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Добро пожаловать в автономный облачный сервис Oracle для хранилищ данных!

Что такое Autonomous Data Warehouse Cloud

Autonomous Data Warehouse Cloud — полностью управляемая БД, 

оптимизированная для работы с хранилищами данных с лучшей в отрасли 

производительностью Oracle Database.

ПРОСТОТА

• Полностью автономная база данных

• Автоматическое предоставление ресурсов, 

установка обновлений 

• Автоматическое резервное копирование

• Автоматическая настройка 

производительности

СКОРОСТЬ

• На основе Exadata: высокая производительность, 

масштабируемость и надежность 

• Основные возможности Oracle Database: параллелизм, 

обработка данных в колоночном формате, сжатие

ЭЛАСТИЧНОСТЬ

• Эластичное масштабирование вычислительных 

ресурсов и хранилища без простоев 

• Оплата только за потребленные ресурсы
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Все, что вам нужно

для проектирования, загрузки и выполнения 
эффективного анализа данных в облаке.

Обзор продукта

ВИДЕО
Введение в 
Autonomous Data 
Warehouse Cloud

ВИДЕО
Обзор продукта Oracle
Autonomous Data 
Warehouse Cloud
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Быстрота развертывания

Бизнес-пользователи теперь могут создать 

собственное хранилище, витрину данных 

или песочницу за секунды.

Опыт в ИТ не требуется

Полностью автоматизированное управление, 

установка обновлений и новых версий.

Снижение затрат благодаря эластичности

Масштабирование хранилища по требованию. 

Независимое масштабирование 

вычислительных ресурсов и систем хранения. 

Отключение неиспользуемых вычислительных 

ресурсов для экономии.

Новые комплексные облачные возможности для хранилищ данных

Защита данных

Надежное шифрование данных включено 

по умолчанию,  данные полностью 

защищены.

Защита инвестиций

Возможность использования привычных 

средств бизнес-аналитики.

Расширение возможностей

Полный спектр бизнес-аналитики, интеграция 

данных, Интернет вещей и другое —

все в облаке как единое решение.

Почему следует использовать Autonomous 

Data Warehouse Cloud?
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Основные возможности Autonomous Data 

Warehouse Cloud

Высокопроизводительные запросы 

и распараллеливание нагрузок

Оптимизированная обработка запросов с 
использованием готовых профилей ресурсов 
для разных типов пользователей.

Эластичное масштабирование в сети

Независимое масштабирование вычислительных 
ресурсов и системы хранения с учетом нагрузки.

Полная управляемость

Автоматическое предоставление ресурсов, установка 
обновлений и новых версий, резервное копирование.

Облачная загрузка данных

Быстрая, масштабируемая загрузка данных 
из объектного хранилища Oracle, Amazon AWS S3 
и данных, хранящихся локально.

Доступный по цене, полнофункциональный и полностью 

управляемый сервис в облаке

Oracle SQL

Совместимость со всеми 
средствами бизнес-аналитики, 
поддерживающими СУБД Oracle 
Database.

Встроенный анализ 
данных на основе веб-
технологий
Веб-блокнот для написания SQL-
запросов, формирования  
интерактивных документов.

Миграция баз данных

Простой перенос из Amazon 
Redshift, Microsoft SQL Server и 
других СУБД.
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Полная поддержка хранилища данных

Oracle предлагает полный набор сервисов по поддержке 
локального хранилища данных, в частном или публичном облаке.

Exadata
(локальный ЦОД)

Exadata Cloud 
Machine

Exadata Cloud 
Service

Autonomous DW 
Cloud

Оптимизированная 
аппаратная 
конфигурация

Да Да Да Да

Модель 
лицензирования Покупка Подписка Оплата по 

использованию
Оплата по 

использованию

Автоматизация
базы данных Нет Да Да Да

Местоположение Локально Локально Oracle 
Public Cloud

Oracle 
Public Cloud

Оптимизировано для 
хранилищ данных Нет Нет Нет Да

Полностью 
управляемая БД Нет Нет Нет Да
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Решение Autonomous Data Warehouse Cloud использует те же  
технологии Oracle Database, что и существующие локальные 
хранилища данных, витрины данных и приложения, т. е. оно 
совместимо со всеми существующими инструментами интеграции 
данных и бизнес-аналитики.

Локально Autonomous 
Data 

Warehouse 
Cloud

Та же архитектура 

Те же инструменты 

Те же компетенции

Сохранение компетенций
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Как разработчикам хранилищ данных, так и бизнес-

пользователям и специалистам по ИТ Autonomous Data 

Warehouse Cloud позволяет использовать существующую 

структуру хранилища, средства интеграции данных, 

анализа и отчетности.

Бизнес-пользователи 
Подключение привычных 

инструментов бизнес-анализа через 
JDBC или SQL*Net.

Разработчики баз данных
SQL Developer обеспечивает 

полнофункциональную 
среду разработки БД: рабочие листы
SQL, мастера загрузки данных, 

средства построения моделей данных 
и другие инструменты, 

ориентированные

в первую очередь на 
оптимизированные возможности

Autonomous Data Warehouse.

Подключайтесь к Autonomous Data 
Warehouse Cloud

Специалисты по обработке 

и анализу данных
Решение включает в себя Oracle ML, 
веб-блокнот SQL, предназначенный 
для специалистов по обработке и 

анализу данных и других 

разработчиков SQL-отчетов 

и бизнес-пользователей.

Разработчики приложений
Интеграция данных между

автономным хранилищем данных и 

приложениями

с использованием любых 

поддерживаемых клиентских 

драйверов, в том числе JDBC, .NET, 

Python, Node.js, PHP, C/C++ и др.
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37 лет опыта в создании 
хранилищ данных.

– Компания Oracle 
десятилетиями разрабатывала 
сложные средства 
автоматизации баз данных.

10 лет разработки 
инновационных 
специализированных 
систем с Exadata.
– Специализированные 

системы Oracle 
обеспечивают полностью 
автономную, 
автоматизированную 
инфраструктуру.

Уникальное хранилище данных

Ведущие аналитики отрасли 
считают Oracle Database 
платформой № 1 
для хранилищ данных 
и аналитики.

Клиенты, переходящие 
на эту платформу из сред 
конкурентов, могут 
рассчитывать на двойное 
сокращение затрат.

Никаких капитальных 
расходов: оплата по мере 
использования.

Autonomous Data Warehouse Cloud использует лучшее, 
передовое ПО для хранилищ данных, работающее на 
уникальной, лучшей в отрасли технологической 
платформе для создания хранилища данных в 
публичном облаке.
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Узнайте больше
Начните сегодня, пройдите по ссылке 

на страницу продукта Autonomous Data 

Warehouse Cloud 

(https://cloud.oracle.com/en_US/ datawarehouse).

Ознакомьтесь с брошюрами, 
ответами на вопросы, ценами 
и дополнительными ресурсами 
на странице продукта Autonomous 
Data Warehouse Cloud.

Полезные видео

1. Начало работы с Autonomous 
Data Warehouse Cloud

2. Создание нового хранилища 
данных с Autonomous Data 
Warehouse Cloud

Будьте на связи

Twitter: @OracleCloud

LinkedIn: Oracle Data Warehouse

YouTube: Oracle Cloud

Computing Channel

Сообщество

Посетите наше сообщество 

пользователей Oracle Cloud.

Мероприятия Oracle

Блог Oracle Data Warehouse

Начните работу прямо сейчас

Добро пожаловать в автономный облачный сервис 
высшего класса для хранилищ данных от Oracle!
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