
На этапе развертывания Oracle Exadata Database Machine мы 
предоставляем консультационные услуги

Настройка СУБД 
Консультации Заказчика, 
составление плана инсталляции, 
развертывание и первоначальная 
настройка СУБД на Exadata в 
соответствии с составленным 
планом, документирование 
выполненных работ для ее 
дальнейшего обслуживания, 
модернизации и расширения.

Миграция СУБД Заказчика на 
платформу Oracle Exadata
Поиск оптимального способа и 
выполнение переноса 
существующих баз данных Заказчика 
на платформу Oracle Exadata Data-
base Machine. Составление карты 
СУБД, составление и согласование 
плана миграции, выполнение 
миграции и поддержка 
специалистов Заказчика в период 
отладки взаимодействия между 
внешними системами и Exadata.

Проектирование и настройка 
системы управления ресурсами 
Обзор существующей системы 
управления средствами ИТ и выдача 
рекомендаций по ее модернизации, 
поддержка в развертывании и 
конфигурировании инструментов 
Oracle, необходимых для управления и 
мониторинга Oracle Engineered System.

Доставка, установка и подключение 
Oracle Exadata Database Machine 
обладает рядом технических 
характеристик, которые нужно учесть 
при планировании площадки, где 
предполагается установка системы. Мы 
проведем исследования объекта, 
составим подробный план размещения 
Exadata в серверной.

Расширенная сервисная поддержка
Oracle Exadata
Вы получите расширенную сервисную поддержку 
аппаратно-программного комплекса 
Oracle Exadata Database Machine на русском языке.
Для повышения качества услуг предоставляется 
выделенный менеджер.

«ФОРС Дистрибуция» обладает правом на самостоятельный запуск и инсталляцию
программно-аппаратных комплексов Oracle Exadata Database Machine. 
Это позволяет предоставить Заказчику полный цикл работ от планирования 
до пуско-наладки единым и непрерывным процессом «под ключ», что оптимизирует 
стоимость работы по запуску критически важных ИТ-систем.
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Квалификация наших экспертов подтверждается сертификатами
специалистов по операционной системе Oracle Enterprise Linux, СУБД Oracle, 
настройке производительности СУБД Oracle, построению кластеров СУБД 
Oracle, хранилищам данных, а также по Oracle Exadata Database Machine.

Комплексное обследование системы
(Health check)

Вначале мы предлагаем Заказчику Комплексное  
обследование системы, которое включает в себя: анализ и 
пересмотр политики резервирования и восстановления 
средств и показателей мониторинга, настроек базы и 
операционной системы,  архитектуры и программного кода 
приложения в  виде комплексного обследования и 
выработки рекомендаций. По результатам мы предоставляем 
справочник конфигурации системы или «паспорт объекта».

Регламентные работы проводятся для профилактического 
обслуживания систем с целью выявления и предупреждения 
потенциальных проблем аппаратного и программного 
обеспечения комплекса.
При условии наличия развернутой системы мониторинга 
Oracle Enterprise Manager 13c при выполнении регламентных 
работ производится также анализ статистики событий, 
собранной за время между сеансами выполнения 
регламентных работ. 

Регламентные работы

В случае выявления отказов в системе, снижения производительно-
сти системы, появления сообщений об ошибках и т.д. , мы оказываем 
услуги по анализу причин и их источников, помогаем  Заказчику 
регистрировать заявки в службе поддержки вендора, следим за 
регламентом их взаимодействия, помогаем Заказчику применять 
рекомендации вендора.
По запросам Заказчика выполняем работы по администрированию 
СУБД на Exadata, а также установку квартальных обновлений ПО от 
вендора.

Запросы Заказчика на техническую поддержку 
(ЗЗТП) 

http://movetocloud.ru/exadatacloudmachine


