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Oracle Java SE Universal 
Subscription: защитите свои 
инвестиции в Java SE 
 

Обслуживание программных платформ и установка 
исправлений — одна из самых сложных задач 
управления критически важными для бизнеса 
приложениями. Oracle Java SE Universal Subscription 
объединяет лицензию и поддержку в простую 
подписку, которая позволяет экономически 
эффективно управлять установкой, обновлением  
и модернизацией Java SE на предприятиях. 
Как основной поставщик и распорядитель Java SE, корпорация Oracle — 
единственная компания, которая может обеспечить долгосрочную поддержку  
и обновление по своевременному и предсказуемому графику. Java SE Universal 
Subscription корпорации Oracle предоставляет доступ к инструментам, которые 
согласованно управляют обновлениями, позволяют предприятиям 
контролировать собственные среды выполнения Java, а также включает прямой 
доступ к специализированной группе поддержки Java SE. 

Защита ваших инвестиций в Java SE  
Java — это один из самых распространенных языков профессиональной 
разработки и лучший выбор разработчиков для облачных сред. Чтобы реагировать 
на быстро меняющиеся потребности разработчиков, Oracle и сообщество Java 
ввели шестимесячную периодичность выпуска Java SE, увеличив темп передачи 
инноваций разработчикам. Стало проще идти в ногу с такими инновациями Java и 
переходить на более новые выпуски, поскольку каждый шестимесячный выпуск 
содержит меньший набор обновлений по сравнению с основными обновлениями 
за два-три года.  

Для предприятий это обеспечивает большую предсказуемость, согласованность и 
значительную экономию средств. Это проиллюстрировано в боковом примечании 
с результатами проведенного в сентябре 2019 года опроса крупных предприятий 
по относительной стоимости модернизации с использованием различных средств. 

Разработчикам Java больше не нужно ждать несколько лет между выпусками, 
чтобы получить долгожданные функции. Они могут воспользоваться 

 

 

Предприятия предпочитают 
максимальную гибкость выбора 
версий Java. Согласно недавнему 
опросу, 56% респондентов 
предпочитают оставаться с версией 
Java, которую они использовали при 
запуске своих приложений в 
производственной среде, и 
переходить на версии Java с новыми 
функциями на основе бизнес-
графиков, а не графиков разработки. 
Обновление Java SE с помощью 
Java SE Universal Subscription делает 
это возможным, экономит средства и 
обеспечивает гибкость по сравнению 
с фиксированными графиками 
обновления1.  

 

 

 

 

Предприятия все больше внимания 
уделяют всесторонней поддержке 
программного обеспечения и 
установке исправлений для 
критически важного программного 
обеспечения. 

 

В большинстве крупных 
организаций установлены десятки 
различных версий Java. 
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преимуществами новых функций каждые шесть месяцев и получить обновление 
до последней версии JDK бесплатно.  

Чтобы упростить лицензирование, Oracle создает сборки OpenJDK, выпускаемые по 
той же лицензии GNU, что и Linux, по лицензии GPL. Это делает платформу Java SE 
еще более открытой и простой в использовании. Чтобы упростить процесс 
лицензирования Java SE для организаций, обеспечить долгосрочную поддержку и 
безопасный доступ к обновлениям более старых версий JDK, Oracle предлагает 
Java SE Universal Subscription.  

Обновления для JDK 11 и 8 получили распространение по международному 
соглашению OTN, что разрешает бесплатное личное использование, 
использование в целях разработки и использование с продуктами Oracle. Для 
других целей требуется подписка Java SE. Обновления для JDK 17 в настоящее 
время доступны по бесплатной лицензии в соответствии с условиями и 
положениями и примерно в течение года после следующего выпуска LTS 
(запланировано на сентябрь 2023 г.) Java SE Universal Subscription предоставляет 
доступ к инструментам, функциям и обновлениям, которые помогут управлять 
развертыванием в облаке, на серверах и настольных компьютерах. Эти 
возможности управления предприятием помогут оптимизировать 
производительность, стабильность и безопасность приобретенных ресурсов 
Java SE. Java SE Universal Subscription позволяет модернизировать и обновлять 
приложения по собственному расписанию. 

Улучшение управления Java на предприятии 
В обзоре уровня предприятия часто отображаются критически важные для 
бизнеса приложения, которые работают на платформе Java SE. На рабочих местах, 
серверах и в облаке средней организации установлены десятки различных версий 
платформы Java. Поддержка устаревших версий Java в вашей среде может 
представлять угрозу безопасности. Пользователям следует устанавливать 
обновления для получения последних улучшений производительности и 
безопасности.  

• Java Management Service (JMS) — это современная собственная служба Oracle 
Cloud Infrastructure (OCI), которая осуществляет мониторинг развертываний 
Java в облаке и на площадках заказчиков. Она позволяет наблюдать за 
использованием Java в вашей организации и управлять им. JMS помогает 
получать аналитическую информацию и использовать функции управления 
жизненным циклом приложений во всем портфеле Java, включая облака 
сторонних поставщиков. Дополнительные сведения см. в руководстве 
«Начало работы с Java Management Service».  

• Oracle Java SE Advanced Management Console (AMC) предоставляет 
инфопанель для управления версиями Java, развернутыми в организации, что 
позволяет более строго контролировать обновления платформы и 
исправления безопасности. AMC собирает информацию о том, какие 
приложения Java на каких версиях Java запускаются, создавая перечень 
совместимых приложений. 

• В Oracle JDK, включая Java SE 8, предлагается ведение журнала локального 
использования, что в сочетании с AMC помогает создать реалистичный 
перечень приложений путем создания каталога данных о том, каких версии 
Java для каких приложений используются. 

• Возможности набора правил развертывания Java SE 8 позволяют 
контролировать выполнение Java в браузерах предприятия, включая 
управление запросами системы безопасности и внедрение 
разрешающих/запрещающих корпоративных политик для приложений Web 
Start. Можно определить наборы правил, которые позволяют разным 
приложениям Java использовать разные версии Java, установленные на 
клиентах. Это дает преимущества организациям, которым приходится 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Средняя почасовая стоимость сбоя 
критически важных приложений 
исчисляется сотнями тысяч долларов. 
Более того, простои часто негативно 
влияют на бренд, репутацию и 
удовлетворенность заказчиков. 
Ставки наиболее высоки, когда 
успешная кибератака приводит к 
негативной огласке2. 
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использовать более старые версии Java или поддерживать несколько версий 
Java. 

• Инструменты Java Flight Recorder и Java Mission Control обеспечивают 
диагностику в производственных средах с минимальным снижением 
производительности, что позволяет увеличить время безотказной работы. 

• Персонализация Java SE 8 MSI. Системные администраторы могут 
использовать инструмент Java Installer Customization для переупаковки 
пакетов MSI, контролируя способ установки Java в управляемых системах. 

Поддержка 
Более 430 000 заказчиков выбрали Oracle и полагаются на службу поддержки 
Oracle для защиты своих инвестиций в технологии. Поддержка облачных рабочих 
нагрузок, серверов и настольных компьютеров — неотъемлемая часть Java SE 
Universal Subscription. При покупке Java SE Universal Subscription заказчики 
получают поддержку Oracle Premier Support с круглосуточным доступом к опытной 
группе поддержки Oracle Java. Поддержка Oracle Premier Support для продуктов 
Oracle Java SE https://www.oracle.com/cis/support/premier/ описана далее в Oracle 
Lifetime Support Policy www.oracle.com/cis/support/premier/. Эти страницы вместе с 
информацией о планах поддержки www.oracle.com/java/technologies/java-se-
support-roadmap.html позволяют получить полное представление о масштабе 
уникальной поддержки Java SE Universal Subscription корпорацией Oracle.  

Помимо поддержки Oracle Premier для двоичных файлов Oracle Java SE, заказчики 
Java SE Universal также получают поддержку сортировки для всего портфеля Java, 
включая библиотеки и среды выполнения сторонних производителей. Прямой 
доступ к ведущему ресурсу поддержки Java SE позволяет:  

• быстро и эффективно регистрировать и решать проблемы, связанные с Java; 

• сократить время на решение проблем и минимизировать затраты на 
поддержку Java; 

• максимально увеличить время безотказной работы приложений Java.  

Исправления и обновления системы безопасности 
Java  
Выпуск обновлений Java 8 по лицензии OTN с апреля 2019 г. Что это означает для 
вашей организации?  

Благодаря обширному опыту работы с партнерами Java мы знаем, что 
большинство крупных организаций по разным причинам использует несколько 
версий Java. Некоторые организации ограничили свои приложения 
определенными версиями Java. Благодаря более гибкой поддержке версий Java 
подписка Java SE Universal Subscription предназначена для удовлетворения этих 
потребностей бизнеса. 

Используйте лицензирование и поддержку Java SE Universal Subscription на основе 
условий, чтобы поддерживать гибкость перехода между версиями и 
одновременно обеспечивать стабильность и актуальность своей платформы Java. 
Поддержка устаревших версий Java в системе может представлять угрозу 
безопасности, поэтому пользователям следует устанавливать обновления для 
получения последних улучшений производительности и безопасности. 

Ваша организация может нести корпоративные или отраслевые обязательства, в 
частности, обеспечивать поддержку ваших программных платформ и их 
актуальность, устанавливая все доступные обновления для системы безопасности. 
Java SE Universal Subscription упрощает выполнение этих обязательств. 

• Сохраните полностью обновленную версию Java даже после прекращения 
выпуска общедоступных обновлений для нее, тем самым контролируя свой 
путь обновления.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сводная информация о Java SE 
Universal Subscription 

• Охват всех лицензий Java SE, 
необходимых для развертывания 
в корпоративном облаке, на 
серверах и настольных 
компьютерах. 

• Защита вложений в Java SE 
благодаря получению 
обновлений 
производительности, 
стабильности и безопасности 
для различных версий. 

• Управление портфелем 
приложений Java с 
максимальной гибкостью; 
обновление используемых 
версии Java по собственному 
графику. 

• Оставайтесь в курсе последних 
обновлений Java и исправлений 
безопасности. 

• Обеспечение контроля и 
управления при использовании 
Java SE 8 Desktop на всем 
предприятии. 

• Минимизация затрат на 
развертывание, мониторинг и 
обслуживание Java. 

https://www.oracle.com/cis/support/premier/
https://www.oracle.com/cis/support/lifetime-support/
https://www.oracle.com/cis/support/lifetime-support/
http://www.oracle.com/cis/support/premier/
https://www.oracle.com/java/technologies/java-se-support-roadmap.html
https://www.oracle.com/java/technologies/java-se-support-roadmap.html
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• Оптимизация параллельного выполнения различных версий Java в браузере 
позволяет управлять совместимостью различных приложений. 

Производительность корпоративного класса для 
Java 
• Подписчики и пользователи OCI, использующие рабочие нагрузки сервера 

JDK 8, получают доступ к пакету Enterprise Performance Pack в рамках подписки 
Java SE. Этот пакет повышенной производительности включает значительные 
улучшения для рабочих нагрузок JDK 8, разработанные в версиях с JDK 9 по 
JDK 17. К ним относятся значительные улучшения управления памятью и 
производительности памяти, например программа сбора мусора ZGC из JDK 15 
со сверхнизким временем задержки, а также экономичное использование 
памяти благодаря компактным строкам из JDK 9. Эта быстрая замена сделает 
преимущества очевидными для заказчиков JDK 8, использующих рабочие 
нагрузки, которые потребляют почти весь объем памяти или ЦП. Внутреннее и 
партнерское тестирование показывают улучшение уровня использования 
памяти и производительности приложений с интенсивной нагрузкой до 40%. 

• Ваша подписка также включает GraalVM Enterprise, высокопроизводительную 
среду выполнения с возможностью использования нескольких языков для 
современных микросервисов. GraalVM Enterprise также предлагает 
значительные улучшения при запуске и дополнительную экономию памяти за 
счет AOT-компиляции. Более подробную информацию о GraalVM EE можно 
найти в информационной сводке. 

Java SE universal subscription 
Общекорпоративная модель Java SE Universal Subscription на основе условий 
включает лицензирование и поддержку облачного развертывания, серверов и 
настольных компьютеров. 

• Простое ценообразование по количеству сотрудников, начиная с 15 долл. на 
сотрудника в месяц и ниже в зависимости от объема. 

• Поддержка сортировки для всего вашего портфеля Java, включая библиотеки 
и среды выполнения сторонних производителей. 

• Широкие права на лицензию для внутреннего использования, в том числе для 
рабочих нагрузок настольных компьютеров, облачных сред и локальных 
систем  

• Коммерческие функции Java SE 8, включая Java SE Subscription Enterprise 
Performance Pack  

• Обновления производительности, стабильности и безопасности текущих и 
более старых выпусков Oracle Java SE 

• Право на использование GraalVM Enterprise без дополнительной оплаты 
(подробные сведения об этом продукте см. в информационной сводке по 
GramalVM EE)  

• Услуги Oracle Premier Support посредством MOS (My Oracle Support)  

• Лицензирование на основе условий 

Ресурсы 
• Дополнительную информацию о решении Java SE Universal Subscription можно 

найти на следующей веб-странице: https://www.oracle.com/cis/java/java-se-
subscription. 

• Блог Java SE Subscription Enterprise Performance Pack можно найти здесь: 
https://blogs.oracle.com/java/post/introducing-the-java-se-subscription-
enterprise-performance-pack.   

 

 

Производительность Java SE 
Universal Subscription  

• Пакет Enterprise Performance 
Pack обеспечивает 
производительность уровня 
JDK 17 для серверных рабочих 
нагрузок JDK 8.  

• Быстрая замена для JDK 8.  

• Серверная ОС Linux (Intel ARM), 
64-разрядная, автономная 

• GraalVM Enterprise обеспечивает 
высокую производительность 
среды выполнения для 
современных микросервисов. 

• Enterprise Performance Pack и 
GraalVM Enterprise поставляются 
бесплатно пользователям 
Java SE Universal Subscription и 
пользователям Oracle Cloud 
Infrastructure (OCI) 

 

  

https://www.oracle.com/a/ocom/docs/tools/graalvm-ee-data-sheet.pdf
https://www.oracle.com/a/ocom/docs/tools/graalvm-ee-data-sheet.pdf
https://www.oracle.com/a/ocom/docs/tools/graalvm-ee-data-sheet.pdf
https://www.oracle.com/cis/java/java-se-subscription
https://www.oracle.com/cis/java/java-se-subscription
https://blogs.oracle.com/java/post/introducing-the-java-se-subscription-enterprise-performance-pack
https://blogs.oracle.com/java/post/introducing-the-java-se-subscription-enterprise-performance-pack
https://blogs.oracle.com/java/post/introducing-the-java-se-subscription-enterprise-performance-pack
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Если вы считаете, что ваша организация может воспользоваться преимуществами бесплатной проверки 
работоспособности «Java Health Check», у нас есть команда специалистов по Java, которые помогут вам понять, как 
используется Java в вашей организации и как проактивно управлять Java в будущем. Тел.: +1-800-633-0738 

Общие вопросы по управлению Java SE на предприятии  

Вопрос Бизнес-сценарий и влияние Решение 

Сколько в вашей организации 
версий Java без последних 
исправлений производительности, 
стабильности и безопасности? 

Различными областями приложений 
в рамках предприятия часто 
управляют отдельные группы, 
зачастую без централизованной 
политики управления 
развертываниями Java. Хотя 
корпорация Oracle публично 
предоставляет для последнего 
выпуска Java обновления 
производительности, безопасности 
и стабильности, для применения 
обновлений предыдущих версий на 
производстве требуется Java SE 
Universal Subscription. 

Используйте надежные средства 
мониторинга Java SE Universal 
Subscription для аудита и 
управления использованием версий, 
исправлений и обновлений 
безопасности в масштабах всего 
предприятия. Кроме того, получите 
доступ ко всем исправлениям для 
платформы Java SE для всех 
основных выпусков. 

Обновили ли вы все приложения 
Java до последнего выпуска? 
Работаете ли вы с последними 
выпусками раннего доступа? Каковы 
ваши планы по переходу к 
следующему выпуску с 
долгосрочной поддержкой? 

Иногда для перехода между 
версиями Java требуются 
длительные и дорогостоящие циклы 
контроля качества. У вас может 
быть недостаточно опыта и 
ресурсов Java для своевременного 
обновления всех приложений до 
последней версии. Приложения 
могут быть некритичными для 
бизнеса или работать стабильно в 
течение многих лет. Однако более 
старые версии могут подвергать 
предприятие риску из-за отсутствия 
исправлений и поддержки.  

Java SE Universal Subscription 
включает все исправления и 
глобальную поддержку платформы 
Java SE для всех основных выпусков. 
Java SE Universal Subscription 
благодаря предоставлению 
исправлений Java для более ранних 
версий позволяет дольше 
использовать эти версии, так как 
применяются последние улучшения 
производительности, стабильности 
и безопасности для платформы 
Java. 

Какие версии Java установлены на 
настольных компьютерах вашей 
организации? Как осуществляется 
управление обновлениями Java? 

У вас может быть ограниченное 
представление об использовании 
Java в организации. Во многих 
организациях, особенно в средах 
настольных компьютеров, 
обновления устанавливаются 
нерегулярно и ими от случая к 
случаю управляют отдельные 
группы. Это подчеркивает 
недостаток контроля над основным 
компонентом корпоративной 
платформы. 

Java SE Universal Subscription 
предоставляет доступ к 
инструментам и обновлениям, 
которые помогут управлять 
настольными компьютерами 
организации. Когда приложениям 
требуются разные версии, эта 
подписка предоставляет 
инструменты для управления 
«наборами правил развертывания», 
позволяя поддерживать сложные и 
иногда конфликтующие требования.  
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Можете ли вы сообщить о своей 
базе установок Java в случае обзора 
соответствия отраслевым 
требованиям (например, в 
соответствии с hipaa)? 

При хранении конфиденциальной 
информацию возможен 
периодический аудит pci или hipaa, 
во время которого необходимо 
подтвердить поддержку среды с 
установкой последних исправлений 
и обновлений для системы 
безопасности. 

Элементы управления Java SE 
universal subscription позволяют 
контролировать различные среды 
Java SE и создавать отчеты о 
различных версиях, используемых в 
вашей организации. 

Как устранить потенциальные 
проблемы с платформой Java? 

Если возникает проблема, связанная 
с платформой Java, и у вас нет 
доступа к службе поддержки, 
возможно, придется искать решения 
в Интернете. Решения, найденные в 
Интернете, могут быть неточными, 
неактуальными или 
неэффективными. Исследование и 
тестирование исправлений требует 
времени и денег, а также может 
повлечь за собой значительные 
затраты из-за простоя приложений. 

Java SE Universal Subscription 
предоставляет доступ к глобальной 
группе экспертов Oracle по 
поддержке Java. Вы можете 
немедленно получить способ 
решения проблемы с Java, снизить 
риски и оптимизировать время 
бесперебойной работы приложений. 

1 Данные опроса Wikibon по Java за 2019 год от 59 крупных предприятий, насчитывающих более 30 000 сотрудников и более 50 приложений Java. 
2 IDC, Protect Applications by Integrating Security into DevOps, № US43015217 
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