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Снижение затрат и повышение 
надежности и производительности  
для более эффективного использования 
данных с помощью 
Oracle Autonomous Data Warehouse Cloud 
 

Отличительная особенность современных передовых 
компаний — применение аналитики для 
формирования конкурентных преимуществ через 
эффективное использование данных из всех 
источников. Некоторые компании внедряют 
управление на основе информации, модернизируя 
свои системы управления данными.  
Эти стратегии охватывают в том числе и управление 
быстро растущими объемами данных. Современный 
цифровой мир создает данные взрывными темпами, и 
сейчас формируется новая тенденция, связанная с 
появлением новых источников данных Интернета 
вещей. В прошлом физические хранилища данных 
прекрасно подходили для сбора данных и их анализа 
силами компании, но  

внутренние вычислительные ресурсы и память 
невозможно наращивать столь же высокими 
темпами. Кроме того, трудоемкие ручные задачи по 
обновлению и модернизации создают риск 
возможных человеческих ошибок.  
Для снижения рисков, затрат и сложности, а также 
ускорения окупаемости многие организации 
переносят свои хранилища данных в облако. 
Хранилище может быть размещено локально 
в частном облаке, публичном облаке или с 
использованием гибридных подходов. В любом 
случае, благодаря облаку упрощается управление, 
улучшается масштабируемость и доступность и 
открываются новые способы снижения затрат на 
хранение  
и обработку. 

 
Почему клиенты переносят хранилища данных в облако 
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Хранилище данных в облаке: 
типовые варианты использования 

 

Скорость и объемы входящих данных создают 
жесточайшие требования к традиционным 
витринам данных, корпоративным хранилищам 
данных и аналитическим системам. Может ли 
традиционное решение с облачными хранилищами 
данных соответствовать этим требованиям? Многие 
клиенты с выгодой используют облачные 
хранилища данных для создания «песочниц», 
витрин данных для разных направлений бизнеса и 
резервных копий баз данных. В качестве примеров 
использования с более глубокой монетизацией 
можно привести проекты по эффективному 
управлению данными,  

хранилища данных с функциями облачной 
аналитики и облачную обработку больших данных. 
Революционный продукт Oracle Autonomous Data 
Warehouse Cloud — первое в отрасли решение для 
получения бизнес-аналитики с непревзойденной 
надежностью. Это полностью автономный, 
облачный сервис базы данных с функциями 
автоматического обновления и патчирования, 
которые позволяют свести к минимуму число 
ошибок ручного управления. 

 

 

Типовые варианты использования комплексной платформы Oracle 
Cloud Platform 
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Общие сведения об Oracle 
Autonomous Data Warehouse 

Решение Oracle Autonomous Data Warehouse Cloud 
использует алгоритмы машинного обучения для 
самонастройки и автоматически оптимизирует 
производительность базы без остановки базы данных. 
Оно разработано на основе технологии нового 
поколения Oracle Autonomous Database, использующей 
искусственный интеллект, и обеспечивает 
беспрецедентно надежное, высокопроизводительное и 
эластичное управление данными, позволяя 
развертывать хранилища данных за секунды. 

 

 

Преимущества Oracle Autonomous DataWarehouse 
 

• Полностью автономная, самонастраивающаяся база данных 
с функциями автоматического патчирования, настройки и обновления 
работающей системы, которые позволяют исключить человеческие 
ошибки. 

• Создание оптимизированного и преднастроенного облачного 
хранилища данных за 15 секунд . 

• Немедленный анализ ваших данных без дополнительных вложений 
в инфраструктуру ЦОД и увеличения числа сотрудников ИТ-отдела. 

• В облачной платформе баз данных нового поколения используется 
искусственный интеллект, в том числе машинное обучение, адаптивное 
кэширование и индексация. Платформа работает на основе 
инфраструктуры Oracle Exadata. 

• Oracle Autonomous Data Warehouse обрабатывает данные в 8–14 раз 
быстрее, чем AWS Redshift. Кроме того, стоимость Autonomous Data 
Warehouse Cloud в 5–8 раз меньше, чем AWS Redshift. Oracle делает 
за час то, на что у Redshift уходит 10 часов. 

• Машинное обучение автоматически оптимизирует индексацию и 
кэширование, снижая потребление ресурсов ЦП. 

Клиенты Oracle получают высокоточные инструменты мониторинга и 
контроля используемых вычислительных ресурсов и памяти, благодаря 
чему можно масштабировать отдельные компоненты, избегая 
переплаты за неиспользуемые блоки облачных ресурсов. 

 

Встроенные технологии машинного обучения минимизируют число 
ошибок ручной конфигурации, гарантируя надежность. Кроме того, 
неограниченный параллельный доступ в сочетании с передовой 
технологией кластеризации позволяет организациям увеличивать 
хранилище данных без простоев. 

 

 
[1] Ларри Эллисон демонстрирует видео, где показано, почему AWS в 5–13 раз дороже (17:25). 
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https://www-sites.oracle.com/database/autonomous-database/index.html?bcid=5599577320001&shareURL=https://www.oracle.com/database/autonomous-database/index.html?bcid=5599577320001
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Основные характеристики — доступный, полнофункциональный 
облачный сервис, полностью управляемый Oracle 

 
Высокопроизводительные 
запросы и 
распараллеливание нагрузок 
Оптимизированная обработка 
запросов с использованием 
преднастроенных профилей 
ресурсов для разных типов 
пользователей. 

 

Мгновенная эластичность 
Преднастроенные шаблоны 
вычислительных ресурсов  
и память дают возможность 
независимого 
масштабирования без простоев. 

Oracle SQL 
Решение DWCS 
совместимо со всеми 
средствами бизнес-
аналитики, 
поддерживающими СУБД 
Oracle Database. 

 

Встроенный SQL-инструмент  
Блокноты на основе Apache 
Zeppelin готовы к работе из 
вашего браузера. 

Автономность 
Первая в мире 
самоуправляемая 
облачная база данных  
обеспечивает выполнение 
всех рутинных задач по 
обслуживанию баз 
данных, таких как 
обновление, внесение 
исправлений и резервное 
копирование, в 
автоматическом режиме и 
без необходимости 
прерывать работу базы 
данных.. 

 Утилита миграции баз данных 
Специальные преднастроенные 
инструменты для работы в 
облаке обеспечивают простую 
миграцию баз данных Amazon 
AWS Redshift, SQL Server и 
других. 

 
Облачная загрузка данных 
Быстрая масштабируемая 
загрузка данных из Oracle 
Object Store, AWS S3 или 
локальных хранилищ. 

 Безопасность корпоративного 
класса 
Самостоятельная загрузка 
исправлений для системы 
безопасности. Данные по 
умолчанию шифруются в 
облаке, а также при передаче и 
в месте хранения. 
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Решения Oracle для создания  
хранилищ данных в облаке 
корпоративного класса  

В настоящее время ряд поставщиков предлагают 
облачные сервисы для хранилищ данных, но эти 
решения архаичны и сложны в использовании, они 
не обеспечивают необходимого масштабирования и 
имеют ограниченное количество вариантов 
развертывания. Только Oracle предлагает автономное 
хранилище данных нового поколения. СУБД Oracle 
Database, базирующаяся на машинном обучении, 
полностью автономная, она исключает человеческие 
ошибки и обеспечивает беспрецедентную 
производительность, высокий уровень безопасности 
и надежность в облаке. Oracle Autonomous Data 
Warehouse предоставляет собой самую передовую в 
отрасли технологию корпоративного масштаба, 
характеризующуюся непревзойденной гибкостью и 
простотой. 

Цель — помочь организациям быстрее извлекать 
выгоду из данных и повысить эффективность 
управления ими. 

Решение Oracle Cloud открыто и может 
использоваться клиентами в гибридной облачной 
модели, оно поддерживает использование 
сторонних приложений, инструментов и решений 
с открытым кодом на основе Hadoop. Облачное 
решение Oracle для хранилищ данных предлагает 
лучшую в отрасли СУБД, комплексную облачную 
платформу и возможность выбора наиболее 
удобного для вас способа перехода на облако. 

Преимущества для клиентов 
 

 

Комплексное решение  
для аналитики 

Это единая платформа, которая позволит всем 
сотрудникам вашей организации получать 
ответы на любые интересующие вопросы, 
обращаясь к данным любого типа. C помощью 
Oracle Autonomous Data Warehouse Cloud Service 
можно загружать и анализировать данные 
в облаке всего несколькими щелчками мыши, 
быстро получать аналитические данные и 
принимать важные решения в реальном 
времени. 

 Простота миграции 
Oracle дает возможность легко  
переносить хранилища данных или  
витрины данных в Autonomous Data 
Warehouse Cloud. С помощью Oracle SQL 
Developer можно легко перенести данные 
в облако всего несколькими щелчками мыши. 
Инструмент миграции сторонних баз данных 
совместим с решениями всех ведущих 
поставщиков баз данных, включая Redshift. 

   

Снижение затрат и рисков 
Клиенты, которые переходят с решения Redshift 
от Amazon на автономную базу данных Oracle, 
снижают расходы наполовину и повышают 
доступность баз данных. 

 Сохранение существующих 
инвестиций 
Нагрузки локальных систем Oracle Data 
Management полностью совместимы с Oracle 
Cloud, поэтому клиенты могут и дальше 
использовать существующие инвестиции и 
навыки. В случае AWS Redshift клиенты 
должны полностью переписывать код 
и адаптировать приложения. 
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Oracle — лидер рынка решений для хранилищ 
данных*. Oracle Autonomous Data Warehouse Cloud 
предлагает клиентам масштабируемое решение, 
отличающееся простотой, производительностью и 
безопасностью — выгоды, предоставить которые 
способна только компания Oracle. 

Клиенты Oracle могут выбрать подходящий 
вариант развертывания, сохранить существующие 
инвестиции и получить дополнительные 
возможности монетизации своего самого ценного 
актива — данных. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

* Магический квадрант Gartner для решений по управлению данными для аналитики 

 
Дальнейшие действия 

• Подпишитесь на бесплатную пробную версию с безвозмездными облачными кредитами: 
https://cloud.oracle.com/tryit 

• Узнайте больше об Oracle Autonomous Database 

• Получите дополнительные сведения об Autonomous Data Warehouse 

• Свяжитесь со своим менеджером Oracle для получения дополнительных сведений о продуктах 

http://www.gartner.com/reprints/?id=1-4O3NVDI&amp;ct=180109&amp;st=sb
https://cloud.oracle.com/tryit
http://www.oracle.com/autonomousdb
https://cloud.oracle.com/en_US/datawarehouse
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