
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oracle Log Analytics 
Cloud Service 
Автоматизированный мониторинг  
и анализ журналов бизнес-приложений  
и компонентов инфраструктуры 

 



1 ORACLE LOG ANALYTICS CLOUD SERVICE 

 

 

 
 
 

 
 

АНАЛИЗ 

Вы можете 
проанализировать 
журналы проблемного 
приложения. 

 
 

ОБУЧЕНИЕ 

Машинное обучение помогает 
эффективно анализировать 
журналы. 

 
 

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ  

Результаты анализа данных 
журналов доступны для 
просмотра. 

 
 

АГРЕГИРОВАНИЕ 

Вы можете быстро извлекать 
ценную информацию из 
журналов с помощью удобного 
агрегирования. 

 
 
Пользователи современных Информационных Систем считают 
медленную работу приложений и простои неприемлемыми. 
Неудовлетворенность конечных пользователей прямо влияет на 
прибыль компаний и может приводить к снижению производительности 
труда их сотрудников или даже к падению продаж. Когда проблемы 
действительно происходят, для их скорейшего устранения 
администраторам требуется оперативная диагностическая информация. 
Также необходимо своевременно обнаруживать и предотвращать 
потенциальные проблемы. 
 
Современные IТ-среды, часто включающие разнородные локальные 
системы, публичное и частное облако и мобильные платформы, делают 
устранение и предотвращение проблем сложным, как никогда раньше. 
Сокращение циклов разработки и динамичный, гибкий подход к 
разработке приложений только усложняют задачу. Корпоративные IT-
системы производят огромные объемы машинных данных (журналов и 
метрик), которые могут быть чрезвычайно ценными, от информации об 
инцидентах до информации, которая может помочь в определении их 
первопричин. Однако до сих пор разнообразие и объемы данных 
мешали получать эту ценную информацию эффективно и оперативно. 
 
Oracle Log Analytics Cloud Service, один из облачных сервисов семейства 
Oracle Management Cloud, теперь дает возможность использовать весь 
потенциал машинных данных, проводить операционный анализ  
в реальном времени и тем самым ускорить устранение неисправностей.  
Это программное обеспечение, предоставляемое как облачный сервис 
и разработанное с упором на удобство и простоту использования, 
использует платформу больших данных для мониторинга, 
агрегирования, индексации, поиска и анализа данных журналов для всех 
приложений и компонентов инфраструктуры, включая как приложения 
Oracle, так и других поставщиков, и все это практически в реальном 
времени. 
 
Поиск в правильном месте 
 

В современных, постоянно развивающихся прикладных средах невозможно 
вручную охватить всю информацию, необходимую для мониторинга работы 
систем. Данные журналов разбросаны по тысячам компонентов инфраструктуры, 
серверов, платформ и приложений и хранятся в различных и часто 
нестандартных форматах. В то же время дневные объемы данных уже 
измеряются терабайтами и растут по экспоненте. И наконец, современные 
эластичные архитектуры, где приложения используют постоянно меняющийся 
набор инфраструктурных компонентов (топологии), еще более усложняют поиск 
нужных журнальных данных в нужном контексте. 

Благодаря внутреннему знанию топологии приложений облачный сервис Oracle 
Log Analytics Service дает возможность мгновенно и точно определить журналы 
принадлежащие конкретному приложению, испытывающему проблему, даже в 
различных, постоянно меняющихся средах. По мере развития инфраструктуры,  
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ORACLE MANAGEMENT CLOUD  

Oracle Management Cloud 
(OMC) — это комплекс интегрированных 
облачных решений нового поколения 
для мониторинга, управления и 
аналитики, предоcтавляемых как сервис 
в Oracle Cloud. Он предназначен для 
современных гетерогенных сред, 
включающих локальные ресурсы, облако 
Oracle Cloud и облачные сервисы других 
поставщиков. Это облачное решение, 
основанное на горизонтально 
масштабируемой платформе  
с высокопроизводительной обработкой 
данных, обеспечивает анализ 
журнальных данных  
в реальном времени и позволяет 
составить полное представление  
о событиях, происходящих на уровне   
инфраструктуры и бизнес-приложений. 

 
Данные в OMC автоматически 
анализируются с использованием 
методов машинного обучения  
и сопоставляются с другими данными 
в сервисах OMC. Таким образом 
устраняются разрозненные, 
изолированные источники данных:  
журналы прикладного уровня  
и логи компонентов инфраструктуры. 
Это ускоряет устранение 
неисправностей и дает возможность 
управлять информационными 
системами как бизнес-процессом. 

 
 

МОЩНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ORACLE CLOUD  

Будучи удобным и простым  
в использовании решением ПО как 
сервис, Oracle Management Cloud 
позволяет использовать современную 
платформу больших данных без 
дополнительных рисков. Кроме того, 
вам не понадобится тратить время  
и деньги на создание собственного 
локального решения. 

 

поддерживающей приложения, внутренние знания конфигурации обновляются. 
Таким образом, вместо поиска элемента информации во всем многообразии 
журнальных данных можно немедленно сосредоточить усилия по устранению 
неисправности на «нужной иголке в нужном стоге сена» и принять 
соответствующие меры. 
 
Быстрый переход к окупаемости 
 
ПО Oracle Log Analytics Service, предоставляемое как сервис, обеспечивает  
все преимущества решения больших данных без дополнительных расходов и 
рисков, связанных с планированием, проектированием, созданием собственных 
систем и управлением ими. Вы можете сразу приступить к сбору  
и анализу терабайтов данных практически в реальном времени, и для этого  
не нужно нанимать высококвалифицированный персонал. Следующие 
возможности также ускоряют переход к окупаемости инвестиций. 
»  Удобство сбора данных. Можно агрегировать и индексировать 

журнальные данные любого типа из любого источника с минимальными 
усилиями. 

»  Готовые информационные панели. Готовые информационные панели 
охватывают весь стек приложений, и вы сможете получать выгоду  
от журнальных данных практически немедленно. 

»  Встроенные средства интеграции с облачным сервисом Oracle 
Application Performance Monitoring Cloud Service. Можно мгновенно 
связать проблему производительности пользователя с соответствующими 
журналами машинных данных даже в очень сложных средах  
с приложениями, основанными на эластичных и адаптируемых моделях. 

»  Знание систем Oracle. Вы можете автоматически собирать данные 
журналов Oracle, используя готовые настройки, средства сбора данных  
и сохраненные условия поиска в файлах журналов Oracle. 

 
Более полное понимание картины бизнеса 
 
Благодаря готовым информационным панелям для мониторинга всего стека 
приложений вы можете предоставить стратегически важные результаты анализа 
данных ключевым сторонам, от вице-президента по эксплуатации до 
ответственных за бизнес-приложения и специалистов по DevOps, и все это 
практически в реальном времени. Кроме того, с помощью встроенных виджетов, 
диаграмм и элементов управления можно быстро создавать пользовательские 
информационные панели. В результате вы предоставляете нужные показатели 
нужным людям в нужное время, что помогает быстро принимать обоснованные 
решения. 
 

Вы также можете устранить пробелы в существующих системах отчетности  
и анализа для отслеживания любых показателей, от производительности  
веб-страниц до времени ожидания ответа колл-центра. Прозрачность данных  
о работоспособности и доступности приложений, а также результаты анализа 
трендов, выявленных в эксплуатационных данных помогают принимать 
оптимальные бизнес-решения даже в постоянно меняющихся условиях. 
 
Быстрое устранение проблем в сложных средах 
 
В условиях, когда системы все чаще должны работать круглосуточно и без 
выходных, облачный сервис Oracle Log Analytics Cloud Service помогает быстро 
решать проблемы в сложных гибридных средах. Благодаря анализу в реальном 
времени именно тех компонентов, которые влияют на производительность 
приложений, вы можете сосредоточить усилия по устранению неисправностей  
в нужном направлении. А поскольку это облачное решение было разработано  
для быстрого внедрения «с нуля», вы сможете получить преимущества для 
бизнеса беспрецедентно быстро, без расходов и рисков, связанных с созданием 
локального решения. 
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