
Простое и эффективное использование Oracle Cloud
Специально для упрощения работы и поддержки ваших проектов 
в облаке Oracle специалисты «ФОРС Дистрибуции» сформировали 
пакет расширенных профессиональных сервисов, использование 
которых существенно увеличит отдачу от ваших вложений в облака.

Уникальная команда специалистов, обладающая многолетним опытом 
по внедрению и сопровождению информационных систем разного уровня, 
представит вам свою экспертизу и готовые практики для работы с сервисами Oracle Cloud. 

Планирование ИТ-инфраструктуры в облаке:

Уникальная команда специалистов, 
обладающая многолетним опытом по 
внедрению и сопровождению 
информационных систем разного уровня, 
представит вам свою экспертизу и 
готовые практики для работы с сервисами 
Oracle Cloud. 
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Предварительный аудит 
и планирование архитектуры 
решений в облаке

Помощь в вопросах лицензирования 
продуктов и облачных сервисов 

Подготовка технико-экономических 
обоснований – ROI и TCO

Создание оптимального баланса 
частное/публичное облако в рамках 
модели гибридного облака

Выполнение пилотных проектов, 
включая PoC и PoV

Эффективное использование Oracle Cloud – теперь это просто

Мы предоставим:
экспертизу, круглосуточную 
поддержку, демонстрационные 
и тестовые среды

Мы обеспечим:
эффективную работу с облаком 
и оптимальное использование 
облачных кредитов Oracle 
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Мы оказываем расширенные сервисы по направлениям: 

Наши преимущества

Консалтинг и техподдержка 

Infrastructure
• Oracle Cloud 
Infrastructure
• Cloud at Customer
• Ravello

Management Cloud
• Application Performance 
Monitoring
• Infrastructure Monitoring
• Log Analytics
• Orchestration
• IT Analytics

Годы практики
успешный многолетний 
опыт проектирования, 
внедрения и поддержки 
решений на базе Oracle 

Надёжность
работа с критичными и 
высоконагруженными 
средами без риска 
потери данных и сбоев в 
работе информационных 
систем

Ведущая экспертиза
штатные ресурсы 
компании включают 
специалистов уровня 
Certi�ed Master – 
экспертов экстра-класса

Integration
• Application Integration
• Data Integration
• Internet of Things
• Process
• SOA

Security
• CASB
• Identity
• Con�guration and 
Compliance
• Security Monitoring and 
Analytics

Development
• Java
• Application Container
• Developer
• Visual Builder

Data Management
• Autonomous Transaction 
Processing
• Autonomous Data 
Warehouse
• Oracle Database
• Database Backup
• Big Data

Обучение

• Проведение авторских курсов на основе 
 уникальных материалов
• Проведение тренингов очно и  дистанционно 
 для специалистов с  разным уровнем подготовки
•  Консультационные услуги
•  Предоставление облачных сред для 
 самостоятельной подготовки

• Помощь во внедрении и изучении облачных решений
• Диагностика работы информационных систем средствами 
 Oracle Management Cloud
• Регулярный мониторинг и разработка рекомендаций 
 по оптимизации облачной инфраструктуры опытными экспертами
• Круглосуточная техническая поддержка


