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Даже путь в тысячу ли начинается с первого шага.
Древняя китайская поговорка

Андрей Жилин,
Руководитель проектов

"ФОРС-Центр Разработки"

Любое предприятие, стремящееся успешно развиваться и
достойно  выделяться  среди  конкурентов  на  рынке,
должно  уметь  грамотно  работать  со  своим  будущим,
настоящим и прошлым.

Работая  с  будущим,  предприятие  осуществляет
моделирование,  планирование  и  бюджетирование.  В
процессе  моделирования  компания  строит  модели
взаимосвязи  и  зависимости  внутри  себя  с  внешним
миром.  Например,  проводит  анализ  зависимости  плана
производства  от  уровня  цен  на  весь  ассортимент
выпускаемой  продукции,  либо  анализирует  зависимость
закупки  сырья  и  полуфабрикатов  от  результатов
маркетинговых  исследований  и.т.д.  В  процессе

планирования  предприятие  выбирает  цели  и  расставляет  приоритеты.  Целей
может быть несколько и они могут варьироваться,  к  примеру,  от выпуска новых
изделий и открытия новых торговых точек, до увеличения показателей доли рынка
и  оптимизации  загрузки  персонала.  В  процессе  бюджетирования  предприятие
распределяет временные, финансовые и человеческие ресурсы под выполнение
обозначенных целей.

В  определенный  момент  будущее  становится  настоящим,  и  для  руководителей
наступает  время  мониторинга  деятельности  предприятия  -  отслеживание
текущей  ситуации  в  её  главных  проявлениях:  бюджет,  сотрудники,  сбои
обородунования, лояльность клиентов и пр.

Через  короткое  время  настоящее  становится  прошлым,  и  в  этот  момент
происходит  анализ  полученных результатов,  что  в  свою  очередь,  дает  немало



пищи  для  размышлений.  В  конечном  итоге,  весь  багаж  знаний,  полученный  в
результате  анализа,  используется  для  моделирования,  планирования  и
бюджетирования  будущего  (следующих  периодов).  Таким  образом,  цикл
замыкается и всё начинается с начала.

Возможные проблемы предприятия:

Проблемы  со  статичностью  существующей  системы  системы  анализа:
недостаточная  интегрированность  источников;  низкая  детализация
показателей;  отсутствие  возможностей  моделирования;  отсутствие

механизмов  многомерного  анализа  (вращение,  детализация,  иерархичность,
причинно-следственные  связи);  отсутствие  возможности  быстро  оперировать
накопленной исторической информацией;

Проблемы  с  достоверностью  и  своевременностью  управленческой
информации:  низкая  предсказуемость  и  несогласованность;  невозможность
повысить надежность показателей; отсутствие прозрачности и др.;

Реальные  риски  потери  информации,  снижение  доверия  вследствие
отсутствия преемственности систем обработки и хранения;

Использование аналитиками излишнего  времени  на поиск,  ввод  и обработку
данных, а не на анализ;

Отсутствие  возможности  использования  комплексных  сценариев  и  низкая
скорость внесения изменений;

Наличие  большого  объема  и  разнообразие  источников  информации,
используемых в процессе анализа при существующем дефиците времени на
её  обработку:  фрагментарность  отчетов;  отсутствие  автоматической  связи



между  показателями,  связанными  алгоритмом  расчета;  дублирование
функций,  трудоемкость  процесса  пересчета  показателей  при  внесении
изменений.

и др.

Для  решения  всех  вышеперечисленных  задач  был  создан  комплексный
информационный инструмент поддержки эффективности управления  бизнесом  -
Business Performance Management (BPM).

Впервые  понятие  BPM  было  предложено  международной  аналитической
компанией  IDC (http://ru.wikipedia.org/wiki/International_Data_Corporation).  В  свою
очередь,  Gartner Group (http://ru.wikipedia.org/wiki/Gartner)  предложила
альтернативную  аббревиатуру  —  СРМ  (Corporate  Performance  Management,
управление  эффективностью  корпорации).  Распространение  получил  также
акроним  EРМ  (Enterprise Performance Management,  управление эффективностью
предприятия).

В 2013 году  консалтинговая  компания  Gartner провела очередное исследование
рынка поставщиков, занимающихся разработкой комплексных систем управления
эффективностью деятельности предприятия.

Данные  этого  исследования  показывают,  что  ведущие  позиции  на  рынке
EPM-систем занимают такие компании, как Oracle (Hyperion EPM), IBM (Cognos) и
SAP (бюджетирование).



Предлагаемый  ниже  материал  посвящен  Oracle  Enterprise  Performance
Management (Hyperion)  и его трем основным компонентам.

Решение Oracle "Поддержка управления эффективностью компании"  (Oracle
Enterprise  Performance  Management,  EPM)  представляет  собой  комплекс
прикладных  бизнес-приложений  для  поддержки  процессов  управления
эффективностью,  комплекс  преднастроенных  отраслевых  аналитических
приложений,  общую  информационно-аналитическую  платформу,  объединяющую
инструменты и сервисы бизнес-анализа,  а также различные источники данных и
интеграционную платформу Oracle Fusion Middleware.

Основные продукты Oracle EPM:

Oracle  Hyperion  Strategic  Finance  –  приложение  для  управления  и
поддержки  процессов  прогнозирования  и  моделирования  финансового
состояния компании;

Oracle Hyperion Financial Management  – приложение, предназначенное для
решения  задач  консолидации  и  трансформации  финансaовой  отчетности
Холдинга по международным стандартам финансовой отчётности (МСФО);

Oracle  Hyperion  Planning  –  решение,  предназначенное  для  поддержки
процессов многоуровневого планирования, разработки и контроля исполнения



бюджетов,  прогнозирования,  сценарного  моделирования  и  многомерного
анализа финансовых и статистических показателей.

Oracle Hyperion Strategic Finance
Инструмент финансового директора

Решение Hyperion Strategic Finance  от компании Oracle является приложением
для  управления  и  поддержки  процессов  прогнозирования  и  моделирования
финансового состояния компании.

Современные условия рыночной экономики сделали финансовое моделирование
важной и неотъемлемой частью эффективного управления компанией. Детальная
и  грамотная  финансовая  модель  позволяет  планировать  и  анализировать
развитие  предприятия  при  любых  изменениях  условий.  Финансовые  модели
существенно  упрощают  оценку  рисков  и  повышают  эффективность  принятия
стратегических  решений.  Финансовое  моделирование  широко  применяется  в
сфере оценки инвестиционных проектов и при оценке бизнеса.

С  помощью  Hyperion  Strategic  Finance  возможно  уделить  первостепенное
внимание  определению  и  оценке  финансовой  стратегии,  созданию  финансовых
планов  на  будущее  и  пониманию  их  влияния  на  развитие  компании  в
долгосрочной перспективе и корпоративную стратегию в целом.

Основные функциональные возможности Hyperion Strategic Finance:

Готовая,  целостная  и  гибкая  финансовая  модель  с  возможностями  ее
расширения;

Прогнозирование  ожидаемых  результатов  деятельности  предприятия  на
основе данных Отчета о прибылях и убытках, Бухгалтерского баланса, Отчета
о  движении  денежных  средств,  коэффициентов  финансово-хозяйственной
деятельности компании;

Встроенная финансовая логика: Модель дисконтирования денежных потоков (
DCF  ),  Модель  дисконтирования  дивидендов  (DDM),  Показатель
средневзвешенной  стоимости  капитала  (WACC),  Стоимость  корпорации  для
акционеров (модели SVA), Показатель экономической добавленной стоимости
(модели EVA);

Оценка  инвестиционного  проекта  путем  расчета  важнейших  показателей
деятельности: Показатель чистой текущей стоимости (NPV), Внутренняя норма
доходности (IRR);

Консолидация  данных  как  внутри  одного  предприятия,  так  и  по  группе
предприятий;

Сценарное моделирование: Анализ «Что-Если» (What-if)/ Поиск цели / Анализ
чувствительности;

Управлением  избытком  или  дефицитом  денежных средств  (функция  Funding



Options);

Инструмент  планирования  погашения  задолженности  компании  (Debt
Scheduler);

Моделирование  и  анализ  слияний  и  поглощений  на  различных  горизонтах
управления  компанией  (M&A),  а  также  управление  периодом  сделки  (deal
period);

Интеграция с Microsoft Excel.

Hyperion  Strategic  Finance  предоставляет  легкие  в  использовании,  встроенные
финансовые  инструменты  для  моделирования.  Возможность  создания
долгосрочной  финансовой  модели  компании,  прогнозирование  и  планирование
финансовых показателей.  Приложение оснащено готовым  перечнем  отчетов для
проведения анализа финансово-хозяйственной деятельности компании.

Для финансовых аналитиков и руководителей финансовых служб данное решение
является  полезным,  так  как  позволяет  анализировать  воздействие  быстро
меняющихся условий бизнеса на финансовое состояние компании.

Преимущества Hyperion Strategic Finance:

Использование  целостной  и  прозрачной  модели  данных.  Это  минимизирует
риски и способствует повышению эффективности управленческих решений;

Финансовое  моделирование  и  прогнозирование,  позволяющее

усовершенствовать процесс долгосрочного финансового планирования;

Эффективные средства для  анализа финансово-хозяйственной деятельности
компании;

Специализированные  возможности  моделирования  денежного  потока  и
структуры капитала;

Оценка влияния финансовых стратегий на развитие компании в долгосрочной
перспективе;

Анализ различных вариантов оптимизации структуры капитала;

Увеличение прозрачности финансовых и операционных данных деятельности;

Повышение скорости и качества подготовки отчетности и анализа;

Эффективный анализ инвестиционных направлений деятельности компании и
новых приобретений;

Оценка влияния налоговой стратегии организации;

Сокращение времени внедрения при помощи использования преднастроенных
инструментов управления финансами;

Структурированное информирование о финансовом положении предприятия;

Решение Oracle Hyperion Strategic Finance позволяет быстрое развертывание



системы при минимальной ИТ-поддержке или при её отсутсвии.

Таким  образом,  данное  приложение  является  необходимым  для  специалистов
финансовых  отделов,  финансовых  менеджеров  и  финансовых  директоров  для
оценки  финансового  положения  предприятия,  для  сценарного  анализа,  а  также
для финансового планирования и для консолидации финансовой отчётности.

Oracle Hyperion Financial Management
Консолидация финансовой отчетности по международным
стандартам (МСФО)

Oracle  Hyperion  Financial  Management  — приложение,  предназначенное  для
решения задач консолидации и трансформации финансовой отчетности Холдинга
по  международным  стандартам  финансовой  отчётности  (МСФО).  Продукт
обладает  встроенной  финансовой  логикой.  Например,  автоматическая
элиминация  внутригрупповых  оборотов  при  составлении  отчётности  холдинга,
консолидация  пропорционально  доли  владения,  изменение  организационной
структуры  во  времени,  изменение  периметра  консолидации  и  т.д  (см.  список
ниже).  Продукт  настраивается  в  соответствии  с  потребностями  конкретной
компании  и  обеспечивает  сокращение  трудозатрат  на  подготовку  качественной
финансовой  отчетности  путем  автоматизации  большинства  шагов  процесса
консолидации данных.

Основные функции:

Консолидация  данных  дочерних  зависимых  обществ  в  общую  структуру
Холдинга при любой сложности организационной структуры.

Автоматизация изменения структуры холдинга (Organization by period).

Автоматизирован  процесс  сверки  внутригрупповых  оборотов  (Intercompany
Matching Process).

Автоматическая  элиминация  внутригрупповых  операций  и  межфилиальных
расчётов (Intercompany Elimination).

Вычисление  доли  владения  предприятия  в  зависимости  от  количества
приобретенных обычных или привилегированных акций.

Возможность  консолидации  информации  в  зависимости  от  доли  владения
(пропорциональная консолидация, консолидация по доли участия в капитале,
полная консолидация).

Различные  уровни  консолидации  данных  (данные  в  валюте  предприятия,
данный  с  поправкам  в  валюте  предприятия,  вклад  предприятия  в
консолидированную отчётность).

Возможность отследить весь путь данных от бухгалтерии предприятия (Stand
Alone отчётности) до консолидированных значений по Холдингу.

Журнальные корректировки (Audit Trail).



Управление процессом согласования данных, различные уровни согласования
данных.

Автоматизированный  расчёт  консолидационных  и  трансляционных

корректировок.

Автоматическое вычисление прямого и перекрестного владения.

Автоматическое вычисление доли меньшинства.

Oracle Hyperion Planning
Финансовое планировение, бюджетирование и
финансовый анализ

Oracle  Hyperion  Planning  —  решение,  предназначенное  для  поддержки
процессов  многоуровневого  планирования,  разработки  и  контроля  исполнения
бюджетов, прогнозирования, сценарного моделирования и многомерного анализа
финансовых  и  статистических  показателей.  Решение  поддерживает  процессы
иерархического  планирования,  охватывающие  как  финансовые  структуры,  так  и
любые другие.

Компания  "ФОРС"  представляет  решение  для  автоматизации  процессов
прогнозирования,  финансового  планирования  и  бюджетирования  на  базе  Oracle
Hyperion Planning, входящего в комплекс  приложений Hyperion.  На  сегодняшний
день Oracle Hyperion Planning является одним из лучших программных продуктов
в области управления эффективностью предприятия.

Внедрение  Oracle  Hyperion  Planning  открывает  перед  организациями
следующие возможности:

Значительно  повысить  достоверность  и  детальность  прогнозов,  бюджетов  и
информации об их выполнении;

Принципиально сократить бюджетный цикл (на недели и даже месяцы);

Существенно снизить трудоемкость формирования бюджетов;

Облегчить внесение изменений в бюджетные модели;

Анализировать  данные  об  исполнении  бюджетов  в  различных  разрезах,  на
разных уровнях детализации, оперативно выявляя причины отклонений;

Эффективно  управлять  бюджетным  процессом,  контролировать  его  на  всех
этапах в режиме реального времени.

Решение  Oracle  Hyperion  Planning  может  применяться  в  организациях  любой
отраслевой  направленности.  Фактически,  система  представляет  собой
конструктор  и  обладает  значительными  возможностями  в  плане  настройки
(проектирования)  моделей,  аналитических  разрезов,  документов,  отчетов  и
процедур для максимального соответствия требованиям менеджмента компании.
В результате, конкретные формы отчетности, ввода данных, настройки моделей и



процессов  будут  различаться  в  каждой  компании.  В  то  же  время  в  состав
поставки  продукта  входит  типовая  модель  бюджетирования,  которая  может
использоваться как отправная точка при внедрении системы.

С  точки зрения  пользователей,  система представляет собой единый инструмент
для  формирования  планов,  прогнозов  и  бюджетов,  оснащенный  интуитивно-
понятным  интерфейсом.  Исключительная  простота,  надежность  и  удобство
применения  позволяют  участвовать  в  процессе  планирования  максимальному
числу  сотрудников  без  необходимости  дополнительного  обучения  работе  с
системой и наличия специфических знаний в области финансов.

Ключевые преимущества Oracle Hyperion Planning:

Настройка и поддержка сложных бюджетных моделей.

Удобный, интуитивно-понятный интерфейс.

Поддержка типовых требований менеджмента к процессам бюджетирования.

Мощные средства анализа данных.

Развитые механизмы управления процессом бюджетирования.

Высокая масштабируемость.
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Антон Ильин,
начальник отдела информационных

технологий в спортивной индустрии
"ФОРС-Центр Разработки"

Источник: Журнал "Connect", 30.11.2013,
<http://www.fors.ru/upload/smi/Connect_Ilin_11_2013.pdf>

Спорт всегда был областью, в которой
использование информационных технологий
было востребовано, но использовались они
недостаточно системно. Сейчас, по мере
осознания преимуществ, которых можно
достичь благодаря автоматизации ключевых
процессов спортивной организации, ситуация
начинает меняться. О том, каким требованиям
должны отвечать специализированные
программные продукты для спортивных
организаций, почему их востребованность
будет расти, и какую выгоду в результате это
принесет, мы поговорили с Антоном Ильиным,
руководителем направления ИТ в спортивной индустрии компании ФОРС.

Почему  сегодня  вопрос  автоматизации  спортивных  организаций  особенно
актуален? Каков потенциальный объем этого рынка, на ваш взгляд?

Как  и  везде,  в спорте  осознание  потребности  в  автоматизации  растёт  вместе  с
увеличением объема данных, которые нужно обрабатывать. При помощи обычных
офисных  программ  справляться  с  этим  становится  все  трудней.  Многие
спортивные  организации  сегодня  имеют  сложную  территориально-
распределенную  структуру  с  разветвленной  сетью  подразделений  в  разных
уголках  нашей  страны  и  за  рубежом.  Соответственно,  возникает  задача
обеспечения  информационного  взаимодействия  различных  удаленных
подразделений  в  режиме  реального  времени.  И,  наконец,  каждому  спортсмену
требуется  индивидуальный  подход  при  планировании  тренировочных  и
восстановительных  занятий,  участии  в  соревновательной  деятельности,  когда
учитываться должно огромное количество различных факторов и показателей. И
для  этого,  конечно,  нужна  специализированная  информационная  система.



Поэтому роль ИТ в спорте становится всё выше.

По  степени  информатизации  российский  рынок  отстаёт  от  международного  в
десятки раз. Он только начинает формироваться и можно сказать, что мы стоим у
его истоков. Потенциал роста этого рынка очень велик. Мы ожидаем, что до 2020
года он вырастет весьма существенно. Со стороны региональных и федеральных
властей  поток  инвестиций  в  спортивные  объекты  год  от  года  увеличивается,
наблюдается  общее  повышение  спортивной  культуры  и  интерес  к  этому  со
стороны государства. Поэтому, сейчас самая благоприятная ситуация для выхода
на данный сегмент рынка.

Какие бизнес-процессы спортивных организаций следует автоматизировать
в  первую  очередь,  и  как  затем  правильно  выстраивать  стратегию
информатизации?

Бизнес-процессы  можно  разделить  на  две  категории.  Первые  –  собственно
спортивные,  куда  относятся  планирование  тренировочного  процесса,  анализ
соревновательной деятельности и прочие процессы, относящиеся к профильной
деятельности.  Вторая  группа – организационные процессы,  общие  для  всех без
исключения  компаний  или  учреждений.  К  ним  относятся  документооборот,  учет
кадров,  административно-хозяйственная  и  финансовая  деятельность  и  т.д.  Так
вот,  процесс  автоматизации,  на  наш  взгляд,  следует  начинать  именно  со
спортивных  процессов  –  прежде  всего,  с  учёта  спортсменов  в  разрезе  их
индивидуальных  показателей  (статистических,  медицинских),  сравнительной
аналитики применительно к отдельным игрокам, командам или тренерам. А потом
уже переходить к автоматизации вспомогательных процессов.  Причем, для  этого
должна  использоваться  единая  платформа  и  все  модули  должны  быть
интегрированы между собой.

Сейчас  в  большинстве  случаев  этого  нет.  Используются  разрозненные
программные  продукты  для  решения  локальных задач.  Вот  почему  мы решили
разработать  систему,  которая  обеспечивала  бы  их  комплексное  решение,
выступая  одновременно  и  как  средство  автоматизации  отдельных  бизнес-
процессов,  и  как  универсальная  интеграционная  платформа,  в  т.ч.  для  ранее
внедренных разнородных информационных систем. Такую систему мы создали на
основе  платформы  Oracle  и  назвали  её  SmartSport.  Наше  решение  имеет
модульную  архитектуру  и  широкие  интеграционные  возможности.  При  этом  у
заказчика  есть  возможность  установить  программное  обеспечение  как  на
собственных серверах, так и арендовать его по модели SaaS. А это существенная
экономия  на операционных издержках.  Тренер или руководитель клуба могут из
любой точки мира вести свою обычную работу, имея доступ к любой информации,
включая и документы в электронном виде.

Cуществует ли мобильная версия решения?

Да,  мы  сейчас  разрабатываем  и  мобильную  версию  решения,  совместимую  с
iPhone и iPad. Полагаем, в следующем году она будет уже доступна.

Есть ли уже внедрения?

Сейчас  мы  как  раз  работаем  над  этим.  Не  так  давно  было  заключено



долгосрочное  соглашение  с  футбольным  клубом  «Спартак-Москва»  об
ИТ-партнерстве,  в рамках которого,  в том  числе,  будет разработано и  внедрено
программное  обеспечение  для  комплексной  автоматизации  деятельности  этого
клуба,  а  также  частного  учреждения  дополнительного  образования  Академии
«Спартак» им. Ф.Ф. Черенкова. Первым шагом на пути нашего партнерства станет
как  раз  создание  электронной  базы  данных «Единой  информационной  системы
ФК  Спартак  –  Москва»,  которая  станет  одной  из  первых  в  нашей  стране
специализированных  ИТ-систем  для  управления  деятельностью  спортивной
организации.

Какие задачи она позволит решать?

Система  позволит  эффективно  управлять  различными  сторонами  деятельности
футбольного  клуба.  В  ходе  проекта  будет  обеспечен  переход  к  электронному
документообороту,  что  снизит  операционные  издержки  и  существенно  сократит
объем  документов на  бумажных носителях.  Применение  средств  автоматизации
посредством  постоянного  мониторинга  текущей  деятельности  будет  также
способствовать усилению общего контроля  над  всеми внешними и внутренними
деловыми процессами клуба.

Разрабатываемая  нами  информационная  система  будет  состоять  из  более  чем
десяти  модулей  для  обеспечения  разнообразных  функций  -  электронного
документооборота,  ведения  расписания  для  команд  и  планирования  учебно-
тренировочных  занятий,  публикации  новостей,  поддержания  единой
методологической  базы,  реестров  команд  и  игроков,  организации
автоматизированного  ежедневного  мониторинга  физического  состояния

футболистов, составления отчетов селекционеров по отобранным футболистам и
многого другого. Мы планируем завершить работы уже к концу этого года.

Что отличает ваш программный продукт от других систем автоматизации?

Если  сравнивать  существующие  на  рынке  программные  продукты для  спорта  с
точки зрения уровня используемых технологий и комплексности решаемых задач,
то можно с уверенностью заявлять, что систем, подобных SmartSport, сегодня на
рынке  нет.  Это  легко  разворачиваемое  и  гибко  настраиваемое  решение,
позволяющее  автоматизировать  все  стороны  деятельности  спортивной
организации  вне  зависимости  от  вида  спорта  или  её  масштаба.  Более  того,
система обеспечит взаимодействие и с внешними информационными системами,
что  позволит  обмениваться  информацией  и  быстро  проводить  необходимые
транзакции.

Диапазон потенциальных пользователей системы очень широк. Сюда входит весь
административный персонал, сами спортсмены, их родители, тренеры, учителя и
воспитатели,  медицинские  работники.  Каждому  классу  учетного  объекта
присваивается своя учетная карточка, связи между ними отражают существующие
бизнес-процессы.

Как  бы  вы  объяснили  в  двух  словах  руководителю  спортивного  клуба,
зачем ему нужен SmartSport?

Во-первых,  чтобы  иметь  возможность  постоянного  мониторинга  и  контроля



деятельности вверенной ему организации – вне зависимости от места и времени
своего  физического  пребывания.  Руководитель  всегда  находится  на  связи  со
своими  сотрудниками  -  достаточно  просто  иметь  в  наличии  Интернет,  и  может
оперативно отдавать распоряжения и следить за их исполнением. Особенно это
важно для четкого соблюдения финансовой дисциплины.

Во-вторых,  внедрение  системы  SmartSport  позволит  более  эффективно  вести
свою деятельность в целом,  поскольку  в ней реализована возможность анализа
всей  совокупности  показателей  в  разрезе  каждого  бизнес-процесса.  Без
соответствующего  ИТ-инструментария  это  сделать  невозможно.  Будь  то
результаты  соревновательной  деятельности,  тренировочных занятий,  параметры
состояния  здоровья  каждого  из спортсменов,  показатели  их карьерного  роста  –
все  это  анализируется  как  единое  целое  с  выявлением  возможных
корреляционных связей  между  различными  объектами.  Соответственно,  с  таким
инструментом  профессиональный  спортивный  менеджер  гораздо  лучше
застрахован  от  рискованных,  непродуманных  или  ошибочных  действий.  И  это
работает на его карьеру.

В-третьих,  в  цифровую  эпоху,  когда  об  ИТ  знают  и  говорят  все,  а  государство
тратит огромные ресурсы на автоматизацию, было бы очень странным вести дела
«по  старинке».  И,  несмотря  на  то,  что  уровень  проникновения  ИТ  в  различных
отраслях  отличается,  эта  тенденция  налицо.  Поэтому,  будь  то  отдельная
спортивная школа, клуб или спортивная федерация – везде такая система нужна,
и  мы  считаем,  что  любая  организация  в  сфере  спорта,  ставящая  перед  собой
амбициозные цели по подготовке и привлечению профессиональных спортсменов,
квалифицированных  тренеров,  опытных  менеджеров,  должна  задуматься  об
автоматизации  своей  деятельности  и  приступить  к  выбору  соответствующего
решения.

 



Ольга Горчинская,
Директор по исследовательским проектам

"ФОРС-Центр Разработки"

Источник: Global CIO, 12.11.2013,
<http://www.globalcio.ru/experts/201/>

Последний  год  я  занимаюсь  преимущественно
тематикой анализа больших данных для российских
клиентов.  Можно  сделать  некоторые  обобщения  и
выводы.

Начнем  с  определений.  Напомню,  что  Gartner
определяет  большие  данные  как  три  V:  volume
—объем, velocity—скорость, как появления данных,
так и их изменения,  variety — многообразие, в том
числе  одновременная  обработка  данных  разных
типов.  К  ним  относятся  данные  текстовые,
изображения,  в том числе видео, звуковые записи,
данные  сенсорных  датчиков  и  других  подобных
устройств.

Анализ

больших
объемов структурированной информации я

бы не относила напрямую к анализу
больших данных. Эта тема скорее относится

к развитию технологий сверхбольших
реляционных баз данных, использованию

специализированных программно-
аппаратных комплексов, таких как Oracle

Exadata. Например, анализ чеков для
сетевых магазинов. Такую информацию

всегда умели хранить и анализировать в реляционных базах данных. В последние
годы здесь произошли большие изменения в том, с какими объемами и с каким
быстродействием можно работать, но несмотря на это мы по-прежнему имеем

дело с реляционной или OLAP технологией.



Тема больших данных — это совсем  новые технологии для  хранения  и анализа
прежде всего нестандартных данных, где традиционные реляционные методы не
работают  или  оказываются  неэффективными.  Такие  новые  направления,  как
Hadoop,  NoSQL базы данных,  аналитические  инструменты класса  datadiscovery,
как раз и ориентированы на работу с нестандартной информацией, которую сразу
не  разложишь  по  таблицам  и  столбцам.  Эти  технологии  дают  либо  новую
функциональность,  т.е.  появляются  задачи,  которые раньше даже не ставились,
либо дают очень большое повышение эффективности известных задач.

Если  говорить  о  новых  задачах  анализа,  возникающих  в  связи  с  большими
данными,  то  видно,  что  сейчас  наиболее  интересное  и  перспективное
направление  в  России  —  анализ  данных  неструктурированных,  прежде  всего
текстов.  Наиболее  типовой  задачей  становится  проблема  выявления  полезной
для  бизнеса  информации  на  основе  анализа  текстов  интернет  источников  или
собственных  архивов  документов.  С  точки  зрения  инструментов  анализа  для
подобных  задач  формируется  новый  сегмент  программных  средств  —
datadiscovery.  В  отличие  от  средств  классического  бизнес-анализа,  где  мы
работаем  с  многочисленными  вычислениями  и  агрегированием,  здесь
преобладают  поисковые  операции,  совместный  анализ  результатов  поиска  со
структурированной информацией.

Теперь перейду к примерам задач, которые можно считать типовыми.

Востребован анализ информации интернет источников и сайтов соцсетей. В этой
области  в  России  заказчики  уже  стали  уже  формулировать  требования  так,  что
видны границы типовых задач. Это, например, выявление реакции потребителей
на товары и услуги. Компании хотят знать, что люди о них думают на самом деле.
Анализ  неструктурированной  текстовой  информации  может  быть  сопоставлен  с
результатами  традиционной  аналитики.  Например,  у  компании  есть  точные
данные  о  выводе  своих  продуктов  на  рынок,  маркетинговых  акциях.  Очень
интересно  узнать,  какой  же  была  реакция  конечных потребителей.  На  объемах,
которые  дают  сайты  и  соцсети,  это  можно  выяснить  с  достаточной  степенью
достоверности,  и  российские  компании уже  пытаются  это  выяснять,  причем,  не
замыкаясь на анализе лишь маркетинговом.

Пример задачи из банковской  области.  У банка есть кредиторы — юридические
лица, за деятельностью которых следят аналитики банка с целью оценки рисков
невозврата денежных средств. Однако привычных средств мониторинга и анализа
иногда  бывает  недостаточно:  информация  из  интернета  может  дать  «сигнал
опасности»  точней  и,  возможно,  раньше.  Понимая  это,  сотрудники  банка  уже
сейчас  занимаются  поиском  в  различных  интернет  источниках  с  помощью
универсальных  поисковых  систем.  Это  и  трудоемко,  и  не  дает  гарантии,  что
ничего  значимого  не  пропущено.  Не  всегда  удается  во-время  выявить
информацию  о  том,  что  кто-то  из  топ-менеджеров  какого-то  холдинга  окажется
замешанным  в  неприглядной  истории,  а  это  может  существенно  повлиять  на
положение  компании-кредитора.  Требуется  постоянный  мониторинг,  результатом
которого является «выжимка», с которой уже есть смысл работать человеку. В ней
должны  быть  выявлены  потенциально  важные,  критичные  факты,  темы,
направления  поиска,  указана  их  «окраска»  —  негативные,  позитивные
высказывания.



Еще один круг задач связан с работой служб безопасности. До сих пор чаще всего
их  сотрудники  вручную  проверяют  все  документы  определенных  типов.  Они
прекрасно  знают,  что  именно  они  ищут.  Если  бы  для  людей  была  готова
автоматически  созданная  выборка  «требующих  внимания»  фрагментов,  это
сильно ускорило бы работу.

И  наконец,  еще  один  пример  — смысловой  поиск  в  документальных архивах.
Частично  эта  задача  пересекается  с  функциональностью  систем  управления
контентом, систем документооборота. Но в этих системах акцент сосредоточен на
автоматизации документооборота, на эффективном хранении документов, а не на
сложных  процедурах  лингвистического  поиска.  В  результате  использования
систем электронного документооборота собираются огромные текстовые архивы.
Они  чаще  всего  сделаны  на  основе  связки:  учетная  карточка  документа  и  его
изображение. Сейчас уже сложилась потребность переходить к полнотекстовому
поиску,  для  чего  необходимо  массовое  распознавание  и  индексирование  этих
изображений.  Это серьезное качественное изменение:  еще несколько лет назад
такой потребности не было.

Какие  задачи  анализа  неструктурированной  информации  стоят  перед  вашей
организацией? Как вы их решаете или намерены решать?

Продолжение обсуждения: Большие данные в России: пилот. Часть 2 
(fors_publication_Gorchinskaya_9_2.html)
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Перечисленные  выше  задачи  решаются

определенным  набором  инструментов,
включающим  Hadoop  для  сбора  и  хранения
огромных  объемов  неструктурированных  данных,
поисковый  сервер,  лингвистические  средства
обработки  текстов,  поисково-аналитическую
платформу анализа.

У  нас  для  решения  подобных  задач  есть
собственный  демо-стенд,  основанный  на
платформе  больших  данных  компании  Oracle,
включающей  перечисленные  средства.  Поскольку
основные  данные  в  перечисленных  постановках
задач — текстовые, то важное место в таком решении занимают лингвистические
инструменты,  способные  работать  с  русским  языком  и  выполнять  функции
семантического поиска. Западные вендоры в этом направлении мало чем  могут
помочь.  Российская  лингвистическая  школа  и  работающие  в  этой  области
отечественные  компании,  к  счастью,  способны  предложить  вполне  адекватные
средства.

Мы  работаем  с  очень  профессиональной  компанией  RCO,  используем  их
инструменты,  позволяющие  извлекать  определенные  факты:  персоны,
организации,  события,  периоды  времени,  и  многое  другое.  Инструментарий
контекстного и смыслового поиска можно интегрировать в различные системы и
платформы больших данных, он достаточно развит для того, чтобы представлять
коммерческий  интерес  (список некоторых возможностей (http://www.rco.ru
/about.asp?cat_no=6917)).  Кроме  этого,  мы  используем  и  технологии  компании



ABBYY  —  ABBYY  Recognition  Server  для  распознавания  документов  и
преобразования  их  в  электронные  форматы,  ABBYY  Compreno  для
автоматизированной обработки текстов.

Есть  и  другие  поставщики  подобных
решений  в  России.  Одни  предоставляют
готовые  продукты  и  инструментарий  для
разработчиков,  а  другие  решают

определенные  типы  задач,  например
занимаются анализом  социальных сетей по
некоторой тематике. Есть инструменты и на
базе  ПО  с  открытым  кодом,  но  их
применение  обычно  требует  участия
специалистов-лингвистов.

При работе с сайтами социальных сетей и других интернет-источников возникает
нетривиальная  задача  извлечения  текстовой  информации.  Для  каждого  сайта
требуется  вычленять  текст  из  баннеров,  рекламы,  изображений,  которыми
наполнены его страницы. Примечательно, что сейчас на открытый рынок выходят
компании  такой  специализации,  долгое  время  работавшие  только  на
государственные,  в основном  силовые  структуры.  Удивительно,  как  много  у  них
уже  сделано:  у  одного  из  наших  партнеров  действуют  более  тысячи
специализированных средств извлечения, каждый из которых позволяет получать
тексты из определенного сайта, твиттера, блога.

Все  эти  инструменты,  наряду  с  отечественными  лингвистическими  средствами,
можно встраивать в существующие платформы больших данных, интегрировать с
Hadoopи  т.п.  Мы  интегрируем  их  с  платформой  Oracle,  к  которую  кроме
инструментов  хранения  и  обработки  больших данных входит  среда  класса  data
discovery  — Oracle Endeca Information Discovery.  Эта  платформа  поддерживает
определенную идеологию исследования данных, основанную на так называемом
фасетном  поиске.  Интерфейс  этой  системы  настраивается  на  бизнес-задачу  и
должен  обеспечивать  возможности  интуитивного  анализа,  т.е.  подталкивать
аналитика по верному пути, подсказывать направление поиска.

Для  задач  анализа  неструктурированных  текстов  российские  организации  уже
вполне  готовы.  Некоторые  находятся  сейчас,  после  удачного  завершения
пилотов,  на  этапе  оценки  экономической  эффективности  этих решений.  Оценки
могут быть как количественные, так и качественные, связанные с рисками, кратно
превышающими  стоимость  любых  ИТ-инициатив,  как  в  случае  с  анализом
репутации кредиторов.

Какие  инструменты  для  обработки  неструктурированной  текстовой  информации
планируете применять вы?

 



Читайте полный текст on-line:
<http://www.youtube.com/watch?v=PcwUIAbYSes#t=11>





Читайте полный текст on-line:
<http://www.fors.ru/pressroom/news/1420/>



Читайте полный текст on-line:
<http://www.fors.com/?q=node/248>



Читайте полный текст on-line:
<http://www.fors.com/?q=node/247>



Читайте полный текст on-line:
<http://www.fors.com/?q=node/246>



Читайте полный текст on-line:
<http://www.partner.fors.ru/news/1906/>



Читайте полный текст on-line:
<http://www.partner.fors.ru/news/1896/>



Источник: Компания "ФОРС", 20 января 2014 года
<http://www.fors.ru/pressroom/news/1413/>

 

Российский  программный  продукт
для  автоматизации  деятельности
спортивных  организаций,
продвигаемый  ФОРС  под  брендом
SmartSport (http://www.fors.ru/industry
/sport/),  был  представлен  на

крупнейшем  в  мире  ежегодном
Форуме  футбольных  тренеров  —
слёте  членов  Американской
национальной  ассоциации  тренеров
по футболу  (National Soccer Coaches
Association of America),  проходившем
с 15 по 19 января наступившего года
в  Филадельфии.  Напомним,  что
ФОРС уже во второй раз принимает участие в этом Форуме.

«Большая  футбольная  вечеринка»  —  так  назвали  организаторы  событие,
выходящее далеко за  рамки привычного формата официального мероприятия  и
ставшее  настоящим  праздником  футбола  для  всех  профессионалов  и  просто
любителей  данного  вида  спорта.  Список  участников  не  ограничивался  лишь
тренерами — гостями Форума были административные работники, судьи, крупные
предприниматели, игроки и многочисленные болельщики.

Единственной российской компанией,  принявшей участие в Форуме, был ФОРС.
Отметим,  что  SmartSport  уже  достаточно  известен  на  мировом  рынке.  Его
продвижением  в  Европе  занимается  швейцарская  ИТ-компания  Dispena 
(http://www.dispena.com),  входящая  в  группу  компаний  ФОРС.  Такое  взаимное
сотрудничество  позволяет эффективнее  вести  международную  деятельность  по
направлению информатизации спортивных ассоциаций, клубов и школ.

На стенде компании осуществлялась комплексная демонстрация решения. Гости
Форума  высоко  оценили  дизайн  и  функциональность  системы.  Особый интерес
вызвали  статистические  методы  работы  с  информацией,  автоматически
загружаемой извне или заносимой вручную. Система позволяет количественно и



качественно  оценивать  достижения  каждого  игрока  или  ученика  спортивной
школы  в  отдельности,  что  особенно  ценно  при  индивидуальном  подходе  к
воспитанию  и  обучению  молодых спортсменов.  Профессионалы  убеждены,  что
только такой подход позволяет добиться наивысших результатов.

 



Источник: Компания "ФОРС Дистрибуция", 27 декабря 2013 года
<http://www.partner.fors.ru/news/1847/>

 

Компания  «ФОРС  Дистрибуция»,  дистрибутор  корпорации  Oracle  в  России  и
Монголии,  сообщает  о  появлении  новой  Oracle Exadata Database Machine X4-2 
(http://www.partner.fors.ru/hardware/Engineered_Systems/exadata-dbmachine-x4-2-ds-
2076448.pdf) в составе демофонда Центра комплексных решений ФОРС. Данный
программно-аппаратный  комплекс  был  анонсирован  штаб-квартирой  Oracle  16 
декабря 2013 года (oracle_anons_20131216.html).

Машина  баз  данных  Oracle  пятого  поколения  радикально  повышает
производительность и емкость и оптимизирует OLTP-обработку, консолидацию баз
данных и хранилища данных.

Что нового в Oracle Exadata Database Machine X4-2 по сравнению с Exadata X3-2
(абсолютные значения относятся к конфигурации Full Rack):



Усовершенствованное  аппаратное  обеспечение  Oracle  Exadata  полностью
совместимо с предыдущими версиями Oracle Exadata Database Machine, поэтому
заказчики с уже развернутыми машинами баз данных могут легко расширять свои
среды,  используя  новые  системы.  Кроме  того,  новое  программное  обеспечения
Oracle  Exadata  поддерживает  машины  Oracle  Exadata  всех  предыдущих
поколений, а также Oracle Database 12c и Oracle Database 11g Release 2.

Уже  сегодня  Центр  комплексных решений  ФОРС,  первым  в  России,  предлагает
Oracle Exadata Database Machine X4-2 для  тестирования  своим  партнерам  и  их
заказчикам!

Контакты Центра комплексных решений ФОРС:

E-mail: exastack@fors.ru (mailto:exastack@fors.ru)

тел. +7 495 913-3-913

Дополнительные материалы

Oracle выпускает новое поколение Oracle Exadata Database Machine X4 
(oracle_anons_20131216.html)

Oracle Exadata Database Machine X4-2 (http://www.partner.fors.ru/hardware
/Engineered_Systems/exadata-dbmachine-x4-2-ds-2076448.pdf)  (листовка  на



английском языке)

 



Источник: Компания "ФОРС", 26 декабря 2013 года
<http://www.fors.ru/pressroom/news/1398/>

 

16 декабря 2013 г. ФОРС принял участие в «Российской неделе здравоохранения
2013»,  в рамках которой в Экспоцентре  в Москве  с  9 по 13 декабря  проходили
сразу  три  крупных  международных  выставки  –  «Здравоохранение-2013»,
«Здоровый  образ  жизни-2013»  и  «Аптека-2013».  Будучи  одним  из  крупнейших
международных  научно-практических  форумов  в  сфере  медицинской  науки  и
техники,  он  объединил  на  одной  площадке  ведущих  разработчиков  и
производителей  медицинского  оборудования,  врачей,  фармацевтов,
представителей делового и ИТ-сообщества.

На выставке «Здравоохранение-2013» впервые был представлен инновационный
передвижной  медицинский  комплекс  для  спортивной  медицины  (далее
«Комплекс»),  разработанный  для  оперативной  диагностики  и  проведения
исследования  состояния  здоровья  спортсменов.  Широкое  использование  таких
комплексов должно помочь  воссозданию системы спортивной диспансеризации,
существовавшей  в  нашей  стране  в  былые  годы  и  доказавшей  свою
эффективность  для  поддержания  хорошей  физической  формы
профессиональных  спортсменов.  Ведь  каждому  из  них  необходимо  проходить
такую диагностику как минимум два раза в год.



Комплекс является ко-продуктом нескольких организаций:

РАСМИРБИ - Российской ассоциации по спортивной медицине и реабилитации
больных  и  инвалидов,  выступившей  идейным  вдохновителем  и  носителем
предметной экспертизы. Именно РАСМИРБИ выдвинула инициативу создания
передвижных диагностических комплексов в качестве первоочередного шага в
модернизации всей врачебно-физкультурной службы в России;

АДАНИ,  ведущим  разработчиком  в  области  цифровой  рентгенографии,
осуществлявшим проектирование и сборку Комплекса;

Ветта-М,  поставщиком  диагностического  оборудования  от  GE  Healthcare,
оснастившим Комплекс современной техникой;

GE  Healthcare,  производителем  диагностического  оборудования  и
специализированного программного обеспечения для этого оборудования;

ФОРС,  обеспечившим  разработку  и поставку  программного обеспечения  для
ведения электронных медицинских карт пациентов, в частности, для введения
и  обработки  результатов  обследований  и  функциональной  диагностики  в
электронном виде.

Благодаря  информационным  технологиям,  впервые  стало  возможным
автоматизированное ведение электронной медицинской карты пациентов прямо в
передвижном  комплексе.  Раньше  при  профилактической  диспансеризации  это
делалось  вручную.  Заслуга  ФОРС  состоит  ещё  и  в  том,  что  была  обеспечена
интеграция разработанного им программного обеспечения на базе медицинской 
информационной системы «Вятка» (http://www.fors.ru/industry/health/vyatka/)  с

установленным в комплексе медицинским измерительным оборудованием.

Предназначенный  для  проведения  углубленных  медицинских  исследований
спортсменов  массовых  разрядов,  Комплекс  может  эксплуатироваться  в  любых
климатических  условиях  при  неизменно  высоком  уровне  комфорта  как  для
медицинского персонала, так и пациентов.



Диагностический передвижной комплекс  оснащен новейшим  оборудованием для
проведения  морфо-функциональной,  ультразвуковой,  инструментальной  и
лабораторной диагностики спортсменов, а также системами жизнеобеспечения и
вспомогательной  техникой.  Он  включает  в  себя  4  диагностических  кабинета
различного  назначения,  регистратуру,  санузел,  комплект  дополнительного
медицинского  оборудования  для  неотложной  помощи,  систему  вентиляции,
подогрева и кондиционирования воздуха и систему автономного электропитания.

При  некоторой  перенастройке  отдельных компонентов он  может использоваться
при  проведении  общей  диспансеризации  населения,  в  детских  спортивных
школах, клубах и ассоциациях.

В  завершение  добавим,  что  ФОРС  считает  для  себя  важным  участвовать  в
инвестиционных проектах,  имеющих выраженную социальную  направленность  и
нацеленных  на  решение  фундаментальных  для  общества  задач  –  таких  как
реорганизация  системы  здравоохранения,  повышение  уровня  физической
культуры людей и качества жизни в целом.

 



Источник: Компания "ФОРС", 3 декабря 2013 года
<http://www.fors.ru/pressroom/news/1329/>

 

«Цифровизация пространства — это будущее, формировать которое
помогает DACADOO»

—  под  таким  лозунгом  прошла  пресс-конференция  ФОРС,  на  которой  был
впервые  представлен  инновационный  программный  продукт  для  мониторинга
физического  состояния  человека  и  поддержания  высокого  качества  жизни  —
он-лайн платформа Индекс здоровья DACADOO (http://www.dacadoo.com). Как его
эксклюзивный дистрибутор,  ФОРС  будет продвигать это решение  на территории
России и стран СНГ.

«Сотрудничество  с  DACADOO
продиктовано  всем  ходом  развития
компании.  Наращивая  экспертизу  и
предлагая  решения  в  области
здравоохранения, спорта, спортивной
медицины  и  телемедицины,  мы
отвечали  на  запрос  со  стороны
профессиональных  сообществ:
медиков,  спортсменов,  тренеров  и
спортивных  менеджеров.  Теперь  с
помощью  DACADOO  мы  предлагаем

возможность  контролировать  свое  физическое  состояние  и  массовому
пользователю,  —  рассказывает  Алексей  Голосов,  президент  ГК  «ФОРС».  —
Накопив огромный опыт в создании интеграционных и аналитических систем,
мобильных  приложений  мы  сфокусируемся  на  том,  чтобы  применить  и
творчески развить его в новой для себя области».

В основе платформы DACADOO лежит комплексный подход к оценке физического
состояния  человека,  выражаемый  через  единый  Индекс  здоровья.  Для  его
расчета  достаточно  создать  свой  аккаунт  и  регулярно  вводить  медицинские
показатели, характеристики двигательной активности,  сведения  о стиле питания,
качестве сна, образе жизни и др. Обработав их, система автоматически определит



уровень  физического  состояния  человека  и  его  динамику  —  персональный
Индекс  здоровья.  Платформа  помогает вести  активный  образ  жизни  и  работать
над  повышением  его  качества.  Воплощая  идею  «измерения  себя» («Quantified
Self»)  как  базовый  принцип,  решение  подразумевает  готовность  человека  к
сознательному отношению к своему здоровью.

Платформа DACADOO разработана в сотрудничестве с ведущими профессорами
и  учеными  Массачусетского  технологического  института  для  B2C  и  B2B2С
сегментов.  На  корпоративном  рынке  она  может  быть  востребована  в  рамках
развития  программ  лояльности  сотрудников  и  клиентов.  Интегрируя  платформу
DACADOO  с  корпоративными  HR  и  CRM-системами,  специализированными
отраслевыми  решениями,  аналитическими  приложениями  или  другими
информационными системами, можно получить целостную картину взаимосвязей
и корреляции различных показателей, таких как состояние здоровья сотрудников,
количество выданных больничных листов, текучесть кадров, выработка на одного
работника и прочие показатели экономической эффективности.

Также  реализована  возможность  подключения  внешних  беспроводных
биосенсорных  устройств  для  автоматической  загрузки  индивидуальных
физиологических  данных  (шагомеров,  весов,  датчиков  сердечных  ритмов,
глюкометров и др).

Питер  Онимус,  генеральный директор  Dacadoo AG, отмечает:  «По мере  роста
благосостояния людей они всё больше заботятся о своём здоровье. Российский
рынок  давно  ждал  такого  решения,  и  мы  счастливы  предложить  его.  Ведь
платформа DACADOO позволяет повысить общий уровень бизнес-культуры и
эффективность  труда  сотрудников,  сделать  их  более  довольными  своей
жизнью  в  целом.  Мы  убеждены,  что  ФОРС  обладает  всем  необходимым  для
успешного  продвижения  нашего  продукта  —  творческим  потенциалом,
опытом, ресурсами, экспертизой и большим числом корпоративных заказчиков,
готовых открыть для себя его преимущества и использовать их на практике».

Сегодня десятки тысяч пользователей платформы имеют возможность регулярно
определять  свой  персональный  Индекс  здоровья  и  постепенно  повышать  его
уровень,  выкладывать  свои  результаты  в  социальные  сети,  делиться  ими  с
друзьями, создавать сообщества и получать он-лайн консультации экспертов.

Платформа  Индекс  здоровья  DACADOO  и  соответствующее  приложение
«Монитор DACADOO» для  Android и iOS доступны на русском  языке с  декабря
2013 года.

Дополнительный потенциал платформы DACADOO заключается в возможности ее
интеграции  с  такими  технологиями,  как  Big  Data  и  Oracle  Endeca  Information
Discovery, что позволит создать мощный инструментарий для прогнозирования и
выявления  возможных  закономерностей  и  взаимосвязей  между  различными
факторами, влияющими на качество жизни людей, комплексно подходить к оценке
здоровья.

Отметим,  что  пресс-конференция  состоялась  в  Москве,  в  ресторане  Simple
Pleasures  и  привлекла  большое  внимание  прессы.  Спикерами  выступили



президент  ФОРС  Алексей  Голосов,  основатель,  президент  и  генеральный
директор  Dacadoo  AG  Питер  Онимус  (Peter  Ohnemus ),  директор  по
специальным  проектам  ФОРС  Александр  Антипов  и  доктор  медицинских наук,
профессор ГНИЦ профилактической медицины Александр Парфенов.

 

На  мероприятии  журналисты  могли  не  только  узнать  о  том,  как  платформой
можно пользоваться на практике, чтобы изменить свой образ жизни, но и самим
убедиться,  насколько  она  эффективна  в  связке  с  различными  гаджетами  и
датчиками.  На представленном  партнерами компактном  аппарате — ангиоскане
можно было провести экспресс-исследование сосудов, определить их состояние
и  самое  интересное  —  узнать  свой  биологический  возраст.  Часть  цифровых
результатов измерений  вводится  в систему  и  учитывается  при  расчете  Индекса
здоровья.

Закрепленные  на  теле,  различные  миниатюрные  устройства  для  измерения
физиологических параметров организма могут передавать данные непрерывно —
даже,  когда  человек  спит.  Таким  образом,  платформа  консолидирует  все
источники  информации  о  самочувствии  человека,  анализирует  её  и  позволяет
оперативно  получить  комплексную  оценку  состояния  здоровья.  DACADOO  —
лучший  инструментарий  профилактической  медицины,  мотивирующий  человека
вести активный образ жизни и ориентированный на предупреждение заболеваний
в любом возрасте.

Презентации

Программные продукты для высокого качества жизни – новое направление в 
деятельности ФОРС
Алексей Голосов, президент ФОРС (http://www.fors.ru/upload/ppt/031213
/Golosov_dacadoo_PR_conf_03122013.pdf)

Принцип цифровизации здоровья как основа Платформы DACADOO



Питер Онимус, основатель и генеральный директор DACADOO AG 
(http://www.fors.ru/upload/ppt/031213/P_Ohnemus_03122013.pdf)

Стратегия продвижения Платформы Индекс Здоровья DACADOO в России
Александр Антипов, директор по спецпроектам ФОРС (http://www.fors.ru/upload
/ppt/031213/Antipov_dacadoo_PR_conf_03122013.pdf)

Основные принципы и преимущества цифровизации здоровья человека
Александр Парфенов, доктор медицинских наук, профессор ГНИЦ 
профилактической медицины (http://www.fors.ru/upload/ppt/031213
/Parfenov_03122013.pdf)

 



Источник: Компания "ФОРС", 5 ноября 2013 года
<http://www.fors.ru/pressroom/news/701/>

 

ФОРС  стал  генеральным  партнером  и  участником  выставки  и  конференции  в
рамках  важнейшего  технологического  события  года  —  Форума  Oracle Day 
(http://www.oracle.com/webapps/events/ns/EventsDetail.jsp?p_eventId=170805&
src=7880315&Act=6),  проходившего  31  октября  в  Москве  в  отеле  Рэдиссон-
Славянская.

ФОРС  представил  свои  важнейшие  технологические  разработки  и  новинки  в
области продуктов,  услуг  и партнерского бизнеса.  О них рассказал  директор по
развитию компании Николай Зезюлинский, выступивший на Пленарном заседании
во  время  открытия  Форума.  Постаравшись  как  можно  более  полно  представить



все  направления  деятельности,  инновации  и  возможности  компании  сегодня,
ФОРС «сделал свой день» на Oracle Day.

Выступления продолжились и на тематических сессиях:

Большие данные и бизнес-аналитика
Евгений Курилович,  директор отделения  аналитических технологий компании
«ФОРС»,  представил  доклад  «Cистема  аналитической  отчетности  и
визуализации  операционных  данных  на  платформе  Oracle  Business
Intelligence Foundation Suite в АКБ "РосЕвроБанк"»;

Oracle Fusion Middleware: мобилизация бизнеса



Доклад  о  создании  Регионального  сегмента  электронного  правительства  в
Архангельской  области,  сделанный  совместно  представителем  заказчика  от
департамента  ИТ  правительства  Архангельской  области  Ильей  Тыровым  и
директором отделения ИТ-консалтинга ФОРС Григорием Свердловым;

Современный вычислительный центр
Андрей Тамбовский, директор по технологиям ФОРС-Дистрибуции, поделился
своим опытом тестирования и внедрений на Oracle Exadata Database Machine.

Со  многими  новыми  технологиями,  пополнившими  портфолио  компании  за
последнее  время,  гости  Форума  могли  лично  ознакомиться  на  стенде,  прежде



всего — с экспертизой и опытом реализации проектов в области больших данных.
Осуществлялась  «живая  демонстрация»  решения  для  совместного  анализа
структурированных и неструктурированных данных на платформе Oracle Endeca
Information  Discovery.  Компания  одной  из  первых на  рынке  сделала  фокус  на
использовании  лингвистических  технологий  для  анализа  текстов  и  поддержки
семантического поиска на русском языке.

ФОРС-Дистрибуция  представила  новинки  программно-аппаратного  стека
лаборатории  инженерных  решений  ExaStack Studio (http://www.exastack.ru)  —
сервер  Fujitsu  M10-1  и  технологии  хранения  данных на  ленточных устройствах
Linear Tape File System модульной  ленточной  библиотеки STORAGETEK SL150.
Кроме того, представители ФОРС-Дистрибуции провели специальную сессию для
партнеров,  на  которой  рассказали  о  том,  как  при  помощи  новейшего
технологического  оборудования  можно  не  только  экономить,  но и  зарабатывать.
Только  здесь,  в  уполномоченном  Oracle  центре  тестирования  приложений,
независимые  разработчики  могут  получить  для  своих  систем  статус  Oracle
Exa-Optimized.

Еще  одним  ярким  событием  Форума  стал  круглый  стол  «Информационные
технологии  в  спорте».  Как  разработчик  собственного  решения  для
автоматизации  спортивных  организаций  (SmartSport (http://www.smartsport.pro)),
ФОРС принял самое активное участие в этой дискуссии. Обсуждались вопросы,
связанные  с  особенностями  применения  ИТ  в  спортивном  менеджменте,
возможностями  аналитических  систем  для  решения  специфических  задач
спортивных организаций,  а  также  специализированных программных продуктов,
предлагаемых ФОРС и Oracle.

 





 

Источник: пресс-релиз Oracle СНГ, 12 февраля 2014 г.,
<http://www.oracle.com/ru/corporate/press/pr-ru-february-12-2014-2138869-ru.html>

Выполнение Oracle Solaris 11 на Pluribus Networks Freedom Server-Switch
позволит клиентам использовать преимущества Oracle Solaris в средах
вычислений, сетевых взаимодействий и хранения OpenStack.

Корпорация Oracle заключила соглашение о доступе к технологиям с компанией
Pluribus  Networks,  являющейся  первопроходцем  в  создании  открытой
инфраструктуры  приложений  SDN/NFV,  работающей  на  аппаратном  уровне.
Соглашение предоставляет Pluribus Networks возможность проводить разработку
и  тестирование  с  использованием  некоторых  технологий  для  программно-
конфигурируемых  сетей  (SDN),  которые  будут  управляться  технологиями
OpenStack,  такими  как  распределенный  виртуальный  коммутатор.  Компания
Pluribus  Networks  является  участником  партнерской  сети  Oracle  PartnerNetwork
(OPN) со статусом Gold.

Сотрудничество  Oracle  и  Pluribus  Networks  даст  клиентам  уникальное
преимущество  за  счет  возможности  использовать  подключаемые  модули
OpenStack™ для управления облачными средами на базе Oracle Solaris и Pluribus
Networks  Netvisor.  Это  стало  возможным  благодаря  недавней  сертификации
Oracle Solaris  11 на  платформе  Pluribus Networks  Server-Switch серии  Freedom,
которая  уже  сейчас  позволяет  клиентам  в  сетевых инфраструктурах достигать
непревзойденных  уровней  производительности,  масштабируемости,
эффективности и безопасности Oracle Solaris.

«С выпуском Oracle Solaris 11, а также серверов Oracle SPARC T5, M5 и M6 мы
наблюдаем стремительное развитие экосистемы Oracle Solaris/SPARC. OpenStack
предоставляет идеальную платформу для расширения наших взаимоотношений с
такими компаниями, как Pluribus Networks, и я очень рад тому, что Oracle Solaris



11 теперь работает на  Pluribus Networks Freedom Server-Switches.  Это  означает,
что  клиенты  теперь  могут  в  полной  мере  использовать  преимущества
исключительной  производительности,  масштабируемости,  эффективности  и
безопасности Oracle Solaris в своих сетевых инфраструктурах, — отметил Маркус
Флирль,  вице-президент  по  Oracle  Solaris.  —  Использование  Oracle  Solaris  в
инфраструктурах вычислений,  сетевых взаимодействий и хранения  означает,  что
мы можем обеспечивать детализированную, всестороннюю, беспрецедентную для
отрасли  контролируемость,  и  также  предоставлять  клиентам  возможность
полностью  соблюдать  соглашения  об  уровнях  обслуживания.  В  сочетании  с
глубокой интеграцией Oracle Database и Oracle Solaris, мы можем решать самые
сложные проблемы, с которыми сегодня сталкиваются клиенты».

Oracle  и  Pluribus  Networks  будут  работать  совместно  для  предоставления
клиентам возможности управлять вычислительными узлами на базе Oracle Solaris
11  с  использованием  подключаемого  модуля  OpenStack  Nova,  коммутаторами
Pluribus Networks с использованием подключаемого модуля OpenStack Neutron и
системами хранения  ZS3 Series на базе Oracle Solaris с  использованием  пакета
Oracle  ZFS  Storage  Appliance  Cinder  Driver,  в  полной  мере  используя
преимущества  стабильности,  эффективности,  производительности,
масштабируемости и безопасности Oracle Solaris.

«Мы очень рады расширению нашего сотрудничества с Oracle, — отметил Кумар
Срикантан,  главный  исполнительный  директор  компании  Pluribus  Networks.  —
Oracle  Solaris  11  обеспечивает  непревзойденную  производительность,
масштабируемость,  эффективность  и  безопасность,  помогая  нам  получать
конкурентные  преимущества.  Например,  теперь  мы  можем  использовать  такие
средства  обеспечения  безопасности  Oracle  Solaris  11,  как  неизменяемые
корневые файловые системы и ZFS-шифрование».

Недавно  Pluribus  Networks  сертифицировала  Oracle  Solaris  11  на  своей
платформе  Server-Switch серии  Freedom,  использующей  виртуализацию  уровня
гипервизора для виртуализации сетевых ресурсов на аппаратном уровне на базе
операционной системы Oracle Solaris 11.

Выполнение  Oracle  Solaris  11  на  коммутаторах Pluribus  Networks  означает,  что
виртуальные  сетевые  сервисы  могут  динамично  получать  ресурсы
вычислительных  узлов  для  поддержки  сетевых  взаимодействий,  позволяя
максимально  использовать  пропускную способность  при  минимальном  времени
ожидания.  Это  создаст  идеальную  платформу  для  функций  SDN,  которые
планируется включить в следующее обновление Oracle Solaris 11.

В  декабре  2013  года  Oracle  анонсировала  планы  по  интеграции  возможностей
OpenStack  в  Oracle  Solaris.  Когда  Pluribus  Networks  завершит  разработку  и
тестирование,  клиенты  получат  возможность  в  полной  мере  использовать
преимущества инноваций корпоративного класса, предлагаемых Oracle Solaris 11,
включая  масштабируемость,  высокую  готовность,  высокопроизводительные
файловые  системы,  виртуализацию  Oracle  Solaris  Zones  и  сетевые  сервисы  в
конвергентной, согласованно управляемой OpenStack среде вычислений, сетевых
взаимодействий и хранения.



Более 4000 клиентов приступили к использованию ОС Oracle Solaris 11 с момента
выпуска  новой  версии,  и  многие  из  них  развертывают  бизнес-приложения  в
облачных средах на  базе  Oracle  Solaris.  Интеграция  компонентов  OpenStack  в
Oracle Solaris предоставит клиентам возможность расширить ее использование в
новых  облачных  решениях.  OpenStack  также  предоставляет  идеальную
платформу  партнерам  Oracle,  таким  как  Pluribus  Networks,  заинтересованым  в
обеспечении удобства управления Oracle Solaris и своими продуктами.
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Комплекс Oracle In-Memory Cost Management for Process Indus tries
позволяет организациям быстрее принимать более эффективные
решения для улучшения финансовых показателей.

Корпорация Oracle анонсировала решение Oracle In-Memory Cost Management for
Process Industries, которое поможет производственным предпрятиям работающим
в  таких  областях  как,  природные  ресурсы,  биомедицина,  продукты  питания,
химическая промышленность и потребительские товары,  достичь стратегических
целей по управлению затратами.

В  современной  глобальной  производственной  среде  предприятия  процессного
производства  сталкиваются  с  множеством  проблем,  связанных с  выполнением
регулирующих норм,  строгими  процессами  обеспечения  качества  и  растущими
производственными  затратами.  Чтобы  точно  вычислять  нормы  прибыли  и
добиваться  максимальной  рентабельности,  организации  должны  собирать,
поддерживать  и  анализировать  растущие  объемы  исторических  и  актуальных
данных о затратах. Однако существующие решения для управления затратами не
справляются  со  стремительным  ростом  объемов  данных  о  затратах,
охватывающих  глобальные  производственные  операции  и  различные  цепочки
поставок.  Чтобы  оказать  помощь  в  решении  этих  критически  важных  задач
бизнеса,  Oracle  выпускает  решение  Oracle  In-memory  Cost  Management  for
Process  Industries  для  Oracle  E-Business  Suite.  Используя  высочайшую
производительность  оптимизированных  программно-аппаратных  комплексов
Oracle  Engineered  Systems,  новые  приложения  Oracle  In-Memory  Applications
обеспечивают анализ в реальном времени практически всех аспектов управления
затратами.



Интегрированный  комплекс  программного  и  аппаратного  обеспечения  Oracle
In-Memory  Cost  Management  for  Process  Industries  поможет  организациям
обеспечивать  максимальный  рост  доходов  и  повышать  прибыли,  а  также
оптимизировать операционные затраты и оборотный капитал.

Новый компонент в широкой линекйке решений Oracle для управления затратами,
Oracle In-Memory Cost Management for Process Industries предлагает новый набор
приложений  In-Memory  Applications,  которые  позволят  специалистам  по  учету
производственных  издержек,  а  также  менеджерам  по  операциям,  финансам  и
закупкам в реальном времени принимать критически важные решения о затратах.

«Для  удовлетворения  требований  глобальных  операций,  организациям
процессного  производства  необходимы  передовые  технологии,  позволяющие
контролировать  «размывание»  прибыли  и  достигать  стратегических  целей  по
управлению  затратами,  —  отметил  Клифф  Годвин,  старший  вице-президент
Oracle по разработке бизнес-приложений.  — Oracle In-Memory Cost Management
for  Process  Industries  предоставляет  организациям  чрезвычайно  ценный
инструмент,  позволяющий  трансформировать  бизнес,  благодаря  возможности
быстрее  принимать  более  эффективные  решения  для  повышения  общей
рентабельности».

Решение  Oracle  In-Memory  Cost  Management  for  Process  Industries  создано  и
оптимизировано  для  достижения  высочайшей  производительности  на
программно-аппаратных комплексах Oracle Engineered Systems,  включая  Oracle
Exadata Database Machine или  Oracle SuperCluster  и  Oracle Exalytics  In-Memory
Machine, которые способны управлять большими и сложными наборами данных в
реальном времени для приложений семейства In-Memory Applications.

Развертывание программного обеспечения Oracle на аппаратных системах Oracle
позволяет заказчикам снижать совокупную стоимость владения и риски, повышать
продуктивность  пользователей  и  эффективно  использовать  Oracle  Enterprise
Manager  для  рационализации  управления,  используя  преимущества
взаимодействия и ответственности одного поставщика.

Анализ  в  реальном  времени  и  средства  визуализации  помогут  организациям
оптимизировать  операционный  и  оборотный  капитал  на  основе  формирования
прибыльного товарного ассортимента и определения оптимальных продуктов для
более успешного освоения существующих и новых рыночных сегментов.

Приложения  семейства  Oracle  In-Memory  Applications,  в  том  числе  Oracle
In-Memory  Cost  Management,  демонстрируют  неизменное  стремление  Oracle
внедрять  инновации,  приводящие  к  превосходным  бизнес-результатам  и
обеспечивающие  максимально  эффективное  функционирование  приложений
Oracle  Applications  на  оптимизированных  программно-аппаратных  комплексах
Oracle Engineered Systems.

Анализ данных о затратах в реальном времени для
процессого производства

Комплекс  Oracle  In-Memory  Cost  Management  for  Process  Industries  включает



компоненты Cost  Impact  Simulator,  Gross Profit  Analyzer и  Cost  Comparison Tool,
предоставляющие  пользователям  ценные  знания  в  реальном  времени,  и
практически  исключает  долгое  ожидание  результатов  пакетной  обработки
значительных  объемов  данных,  свойственное  существующим  системам
управления затратами.

Oracle  Cost  Impact  Simulator  и  Gross  Profit  Analyzer  помогают  организациям
получать  максимальные  доходы  и  повышать  прибыли.  Используя  новые
возможности, организации могут:

проводить  многомерный  анализ  затрат,  используя  данные  сложных формул,
рецептур и технологических процессов;

выполнять  детальное  моделирование  сценариев  «что-  если»,  а  также
оперативный анализ затрат и связанных оценок запасов;

легко  оценивать  влияние  на  будущие  прибыли,  в  том  числе  последующее
потенциальное влияние неотгруженных заказов и прогнозируемого спроса.

Oracle Cost Comparison Tool обеспечивает более глубокий сравнительный анализ
структур  себестоимости  продукции,  позволяющий  организациям  выявлять
скрытые возможности для сокращения операционных затрат, быстро обрабатывая
и  визуализируя  значительные  объемы  данных  о  затратах.  С  помощью  этого
инструмента организации могут:

просматривать  и  анализировать  детали  сложных  структур  затрат  для
множества производственных площадок, организаций и отчетных периодов;

легко  определять  возможности  для  сокращения  затрат  и  распространять
такую экономию на все предприятие.
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Oracle расширяет возможности виртуализации, приобретая лидирующую
технологию программно-конфигурируемых сетей для поставки облачных
сервисов.

Корпорация Oracle объявила о заключении соглашения о приобретении компании
Corente,  ведущего  поставщика  технологии  программно-конфигурируемых  сетей
(Software-Defined  Networking,  (SDN)  для  крупномасштабных  глобальных  сетей
(Wide Area Network, WAN).

Платформа  Corente  для  программно-конфигурируемых  WAN-сетей  ускоряет
развертывание  облачных  приложений  и  сервисов,  позволяя  заказчикам  с
легкостью  создавать  и  управлять  глобальными  частными  сетями,  используя
безопасное централизованное интернет-соединение.

«Клиентам  Oracle  нужны  сетевые  решения,  которые  охватывают  локальные
центры  обработки  данных и  глобальные  сети,  — подчеркнул  Эдвард  Скривен,
главный корпоративный архитектор  Oracle.  — Объединяя  портфолио технологий
Oracle  с  лидирующей  в  отрасли  платформой  Corente,  распространяющей
возможности  SDN на  глобальные  сети,  предприятия  смогут  легко  и  безопасно
поставлять  бизнес-приложения  и  облачные  сервисы  своим  удаленным
подразделениям, распределенным по всему миру».

Corente  Cloud  Services  Exchange  поставляет,  обеспечивает  безопасность  и
управляет  распределенными  приложениями  в  разнородных  сетевых  средах,
осуществляя это на глобальном  уровне,  на любом сайте,  поверх любой IP-сети,
независимо  от  типа  сетевого  протокола,  доступа,  приложения  или  поставщика
телекоммуникационных услуг.

Ожидается,  что  Corente  и  Oracle  ,  будут  вместе  поставлять  полный  спектр
технологий для облачных сред на основе SDN-решений, которые виртуализируют
как локальную сеть (LAN) корпоративного ЦОД, так и глобальную сеть компании
(WAN),  значительно  сокращая  время  развертывания  приложений  и  сервисов,
повышая  безопасность  и  улучшая  управляемость  в  масштабе  экосистемы
предприятия.



«Corente  предлагает  подход,  реализующий  полный  жизненный  цикл  процессов
автоматизации  развертывания  и  управления  сетями  поставки  сервисов,  —
отметил  Джим  Зукко  ,  главный  исполнительный  директор  компании  Corente.  —
Вместе  с  Oracle  мы  планируем  поставлять  решения  для  программно-
конфигурируемых  сетей,  которые  позволяют  создавать  экономически

эффективные и безопасные сети в масштабе международных бизнес-экосистем».
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Новая версия оптимизированного программно-аппаратного комплекса
помогает заказчикам достичь более высоких уровней консолидации и
эффективности ЦОД.

Корпорация  Oracle  объявила  о  поступлении  в  продажу  Oracle  Exalogic  Elastic
Cloud  X4-2.  Новая  версия  объединяет  более  мощные  аппаратные  средства  и
передовое  программное  обеспечение  для  достижения  высочайшей

производительности  обработки  данных,  а  также  очень  большой  объем
оперативной  памяти  и  полный  спектр  архитектур  развертывания  приложений,
которые  могут  быть  развернуты  в  одном  оптимизированном  программно-
аппаратном комплексе.

Oracle  Exalogic  Elastic  Cloud  X4-2  укрепляет  лидерство  Oracle  в  поставке
оптимизированных  программно-аппаратных  комплексов  Oracle  Engineered
Systems  для  выполнения  специализированных  и  стандартных  приложений  с
исключительной  производительностью  при  одновременном  снижении  затрат  и
упрощения  центра  обработки  данных.  Oracle  Exalogic  X4-2  обладает  более
высокой  пропускной  способностью  по  сравнению  с  предыдущей  версией  и,  в
сочетании  с  технологией  Oracle  Exabus,  обеспечивает  практически  нативное
время  отклика  для  виртуализованных  приложений,  повышая  преимущества
консолидации.  Аппаратные  средства  Oracle  Exalogic  Elastic  Cloud  X4-2,
оснащенные  процессорами  Intel®  Xeon®,  предлагают  на  50%  больше
процессорных  ядер  в  расчете  на  серверный  узел,  увеличенный  объем
оперативной  памяти  и  значительно  более  высокую  емкость  дисковой  и
флэш-памяти.  Кроме  того,  новая  версия  программного  обеспечения  Oracle
Exalogic Elastic Cloud Software предоставляет возможность объединить различные
архитектуры  развертывания  приложений  (системы  виртуализации  с
гипервизорами,  т.е.  без  ОС  –  "bare  metal";  виртуализованные  среды;
IaaS-решения) в одной аппаратной стойке и позволяет заказчикам  использовать
шаблоны и пакеты виртуализации с помощью Oracle VM Templates и Oracle Virtual
Assembly Builder.

«Предприятия искали интегрированное решение, которое предлагает наивысшие



уровни  производительности  приложений,  быструю  установку  и  гибкое
развертывание.  Только  Oracle  Exalogic  обеспечивает  исключительно  высокую
производительность  в  сочетании  с  единой  технической  поддержкой  для  Java и
бизнес-приложений  Oracle  Applications,  —  подчеркнул  Томас  Куриан,
исполнительный  вице-президент  Oracle.  —  Новая  версия  Oracle  Exalogic
предоставляет ИТ-департаментам  разумный  подход  к  виртуализации  их рабочих
нагрузок,  который позволит значительно  упростить их инфраструктуру  и  снизить
затраты».

Оптимизированный  программно-аппаратный  комплекс  Oracle  Exalogic  –  это
аппаратная  платформа  и  программное  обеспечение,  разработанные  вместе  с
целью  достижения  высочайших  уровней  производительности,  надежности  и
масштабируемости для приложений Oracle, Java и других бизнес-приложений при
одновременном снижении совокупной стоимости владения и уменьшении рисков
и  повышении  эффективности  работы  пользователей,  а  также  предоставлении
единой технической поддержки от одного поставщика. Клиенты из 52 стран и 21
отрасли уже развернули комплексы Oracle Exalogic.

«Intel  и  Oracle  продолжают  поставлять  инновационные  решения  для
удовлетворения бизнес-потребностей наших клиентов, — отметил Том Гаррисон,
генеральный директор Intel Data Center Engineering Group. — Наше продуктовое
семейство процессоров Intel® Xeon® Processor E5 v2 Product Family установило
новый  стандарт  для  вычислительных приложений  высшей  категории  благодаря
повышению  производительности,  новым  функциям  безопасности  и  улучшенной
энергоэффективности.  С  программно-аппаратным  комплексом  Oracle  Exalogic
x4-2, оснащенным процессорами семейства Intel® Xeon® Processor E5 v2 Product
Family, заказчики смогут запускать больше виртуальных машин и консолидировать
больше приложений, как в традиционных средах, так и в частном облаке».

Oracle  Exalogic  Elastic  Cloud  X4-2  снижает  затраты  на  развертывание  и
консолидацию  корпоративных  приложений  благодаря  своей  повышенной
вычислительной плотности и расширенному спектру вариантов развертывания по
сравнению  с  предыдущей  версией.  Oracle  Exalogic  Elastic  Cloud  X4-2
предоставляет:

На  50%  больше  вычислительной  мощности  в  расчете  на  серверный  узел
благодаря  использованию  серверов  Oracle  Sun  Server  X4  с

двенадцатиядерными процессорами Intel® Xeon® Processor E5-2697 v2.

Развертывание  720 процессорных ядер,  7,7 ТБ  оперативной памяти и 24 ТБ
флэш-памяти  хранения  в  одной  аппаратной  стойке  для  исключительно
высокой вычислительной плотности.

На  33%  больше  емкости  ресурсов  хранения  благодаря  использованию
системы  хранения  данных  Oracle  ZS3  Series  Storage,  спроектированной
совместно  с  оптимизированными  программно-аппаратными  комплексами
Oracle  для  достижения  высокой  пропускной  способности  ввода-вывода,
которая необходима для исключительной производительности Oracle Exalogic
X4-2.

Возможность консолидировать в одной аппаратной стойке разные архитектуры



развертывания  приложений,  включая  системы  виртуализации  с

гипервизорами;  виртуализованные  среды,  основанные  на  шаблонах;  и
решения категории IaaS.

Заказчики  могут  развертывать  виртуализованные  критически  важные  бизнес-
приложения  и  выполнять  их  практически  без  потери  производительности  на
комплексах Oracle Exalogic с Oracle VM Server и Oracle Virtual Assembly Builder.

Шаблоны  виртуализации  Oracle  Exalogic  Oracle  VM  Templates  для  бизнес-
приложений Oracle Applications упрощают и ускоряют консолидацию приложений,
сокращая время развертывания с дней и недель до минут. Эти шаблоны, которые
предварительно  скомпонованы,  настроены,  протестированы  и  готовы  к
развертыванию  сразу  же  после  загрузки,  основаны  на  лучшем  опыте
использования приложений Oracle Applications на комплексах Oracle Exalogic.

Oracle  Exalogic  X4-2  также  сертифицирован  для  приложений  Oracle  In-Memory
Applications  –  уникальных  оптимизированных  решений  Oracle  для  выполнения
вычислений  в  оперативной  памяти,  что  позволяет  осуществлять
специализированный  анализ  транзакционных  данных  в  режиме  реального
времени.  Увеличенный  объем  оперативной  памяти  делает  программно-
аппаратный  комплекс  Oracle  Exalogic  X4-2  идеальной  платформой  для
выполнения приложений Oracle In-Memory Applications, которые смогут работать в
10-20 раз быстрее и помогут ускорить критически важные бизнес-процессы.

Oracle Exalogic в 26 раз повышает производительность сервера web-приложений
для Oracle WebLogic Server по сравнению с "open source"-реализацией Java EE,
выполняемой на платформе COTS. Oracle Exalogic также обеспечивает:

Увеличение  в  5  раз  пропускной  способности  Oracle  Coherence  благодаря
снижению времени ожидания в 7 раз по сравнению с Ethernet-платформой 10
ГБит/с;

Увеличение  в  17 раз количества  обрабатываемых транзакций  Oracle BPEL в
секунду по сравнению с платформой COTS;

Увеличение  в  8  раз  пропускной  способности  Oracle  Tuxedo  благодаря
снижению  в  4  раза  времени  ожидания  по  сравнению  с  сопоставимой
аппаратной конфигурацией, не имеющей оптимизаций Oracle Exalogic.

Оптимизированный  программно-аппаратный  комплекс  Oracle  Exalogic  X4-2
поставляется  с  возможностью  выбора  операционной  системы –Oracle Linux или
Oracle Solaris.

На  конференции  Oracle  OpenWorld  2013  корпорация  Oracle  представила  план
интеграции  Oracle  Exalogic  с  Nimbula  Director.  OpenStack®-совместимые
API-интерфейсы  помогут  заказчикам  гибко  управлять  вычислительными
мощностями  и  ресурсами  хранения  данных,  а  также  беспрепятственно
перемещать  рабочие  нагрузки  с  Oracle Exalogic  в  облако  Oracle Public  Cloud и
обратно.
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Oracle планирует интегрировать возможности OpenStack в Oracle Solaris,
Oracle Linux, Oracle VM, Oracle Virtual Compute App liance, Oracle Exalogic
Elastic Cloud, системы хранения данных Oracle ZS3 Series и Axiom,
ленточные системы StorageTek, облачные сервисы Oracle Compute Cloud
Service и Oracle Storage Cloud Service.

Корпорация  Oracle  объявила  о  том,  что  она  стала  корпоративным  спонсором
организации OpenStack® Foundation. Oracle планирует интегрировать компоненты
управления  облачными средами OpenStack в Oracle Solaris, Oracle Linux, Oracle
VM, Oracle Virtual Compute Appliance, Oracle Infrastructure as a Service, системы
хранения  данных  Oracle  ZS3  Series  и  Axiom,  а  также  ленточные  системы
StorageTek.

Кроме того, Oracle будет работать над обеспечением совместимости OpenStack с
Oracle Exalogic Elastic Cloud, Oracle Compute Cloud Service и Oracle Storage Cloud
Service.

Такая  интеграция  предоставит заказчикам  возможность  использовать  OpenStack
для  управления  облачными  средами  на  базе  технологий  Oracle  со  всеми
преимуществами  продуктов  Oracle  в  части  стабильности,  эффективности,
производительности, масштабируемости и безопасности.

«Oracle рада присоединиться к OpenStack Foundation и планирует интегрировать
возможности OpenStack в обширный набор своих продуктов и облачных сервисов,
— заявил Эдвард Скривен (Edward Screven), главный корпоративный архитектор
Oracle.  — Нашей  цель  -  предоставить  заказчикам  большую  свободу  выбора  и
гибкости при использовании продуктов и сервисов Oracle в публичных и частных
облачных средах».

Oracle  Solaris  и  Oracle  Linux обеспечивают  высочайшие  уровни  безопасности,



производительности,  масштабируемости  и  контролируемости  для  облачных
решений,  позволяя  заказчикам  Oracle  работать  с  самыми  ресурсоемкими
корпоративными  приложениями  в  частных  или  публичных  облачных  средах.
Интеграция  с  OpenStack  предоставит  заказчикам  возможность  интегрировать
среды Oracle Solaris Zones и Oracle VM с другими платформами OpenStack.

«Мы  очень  рады  расширению  экосистемы  OpenStack,  — отметил  Марк  Колье
(Mark Collier), операционный директор OpenStack Foundation. — Мы приветствуем
Oracle в сообществе OpenStack и рассчитываем на инновационный вклад многих
ее экспертов в реализацию нашей концепции общей платформы для управления
облачными средами».

Oracle  планирует  обеспечить  совместимость  Oracle  Compute  Cloud  Service  с
OpenStack  Nova  и  предлагает  экземпляры  виртуальных  машин  с  высокими
уровнями  готовности,  безопасности  и  гибкости,  на  которых можно  развертывать
сборки Oracle Virtual Assembly Builder и шаблоны Oracle VM Templates.

Кроме  того,  Oracle  планирует  обеспечить  совместимость  OpenStack  Object
Storage (проект  Swift)  с  сервисом  Oracle  Storage Cloud Service,  предлагающим
защищенное  объектное  хранилище  с  высокой  готовностью  и  средствами
резервирования  для  управления  значительными объемами неструктурированных
данных.

Oracle  также  планирует  интегрировать  OpenStack  Object  Storage  в  свое
портфолио решений для хранения данных, предоставляя клиентам доступ через
API-интерфейсы OpenStack к системам Oracle ZFS Storage Appliance и Pillar Axiom
для  хранения  объектов,  а  также  к  ленточным  решениям  StorageTek  для
архивирования и защиты данных.

На  конференции  Oracle OpenWorld 2013 корпорация  Oracle анонсировала  план
интеграции  Nimbula  Director  с  Oracle  Exalogic  Elastic  Cloud.  Совместимые  с
OpenStack  API-интерфейсы  позволят  клиентам  беспрепятственно  переносить
рабочие нагрузки с Oracle Exalogic на Oracle Public Cloud и обратно.

C момента выпуска ОС Oracle Solaris 11 уже более 4000 клиентов приступили к
ее эксплуатации, и многие из них развертывают приложения в облачных средах на
базе  Oracle  Solaris.  Интеграция  компонентов  OpenStack  в  Oracle  Solaris
предоставит  клиентам  возможность  расширять  использование  Oracle  Solaris  в
новых облачных решениях.

«Благодаря  интеграции  OpenStack  с  Oracle  Solaris,  мы  сможем  предоставить
заказчикам  возможность  использовать  OpenStack  как  общую  инфраструктуру
управления облачными средами для систем Oracle SPARC и x86, а также наших
продуктов для хранения данных. Oracle Solaris 11 предлагает передовое облачное
решение  с  высочайшими  уровнями  производительности,  масштабируемости,
эффективности  и  безопасности,  —  отметил  Маркус  Флирль  (Markus  Flierl),
вице-президент  по  направлению  Oracle  Solaris.  —  Мы  понимаем,  что  нашим
заказчикам  нужны  общие  интерфейсы  управления,  чтобы  не  замыкаться  на
частных  решениях.  OpenStack  предоставляет  им  такую  возможность,  как  для
более  традиционных  сред  IaaS  общего  назначения,  так  и  для  наших
оптимизированных  программно-аппаратных  комплексов  Oracle  Engineered



Systems.  Интеграция  OpenStack  означает,  что  они  могут  использовать  те  же
API-интерфейсы  OpenStack  для  управления  своими  критически  важными
системами  на  базе  Oracle  Solaris  и  Oracle  SPARC  T5  и  M6,  а  также  своими
средами Oracle Linux и Oracle VM».
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Машина баз данных Oracle пятого поколения радикально повышает
производительность и емкость и оптимизирует OLTP-обработку,
консолидацию баз данных и хранилища данных.

Корпорация  Oracle  анонсировала  пятое  поколение  машины  баз  данных Oracle
Exadata Database Machine X4. Многочисленные усовершенствования направлены
на  повышение  производительности  и  качества  обслуживания  для  оперативной
обработки  транзакций  (OLTP),  консолидации  баз  данных  и  хранилищ  данных.
Новая  версия  оптимизированного  программно-аппаратного  комплекса  Oracle
предлагает  непревзойденную  производительность,  а  также  повышение
надежности,  чтобы  помочь  заказчикам  максимально  эффективно  использовать
критичные для бизнеса данные.

Oracle  Exadata  Database  Machine  X4,  флагманская  машина  баз  данных Oracle
пятого  поколения,  включает  новые  программные  и  аппаратные  средства  для
роста  производительности  и  емкости,  а  также  повышения  эффективности  и
качества обслуживания для баз данных. Новая версия призвана оптимизировать
OLTP-обработку,  консолидацию  баз  данных  и  хранилища  данных  и  помочь
предприятиям  проще  работать  с  самыми  большими  базами  данных.
Производительность  системы  повышается  на  50–100%,  емкость  хранения  на
33–100%.

«Oracle  Exadata  Database  Machine  является  лучшей  платформой  для  Oracle
Database,  и  выпуск  версии  X4  еще  более  повышает  ценность  этого
оптимизированного  комплекса  —  отметил  Марк  Херд  (Mark  Hurd),  президент
Oracle.  —  Популярность  частных  облачных  сред  баз  данных  растет,  и
преимущества Oracle Exadata в производительности и надежности выделяют эту
платформу среди всех других альтернативных решений».

Oracle  Exadata  Database  Machine  X4  является  пятым  поколением  комплекса
Oracle Exadata,  который  был  выпущен  в  2008 году.  В  настоящее  время  тысячи
машин  Oracle  Exadata  Database  Machine  поддерживают  бизнес  крупнейших



компаний по всему миру, работая под разнообразными типами нагрузок, включая
хранилища с петабайтами данных, OLTP-обработку в реальном времени, бизнес-
приложения, электронную коммерцию в глобальном масштабе и онлайн торговлю
на финансовых рынках.

OLTP-обработка  данных  значительно  ускорилась  благодаря  четырехкратному
росту  емкости  флэш-памяти,  получаемой  благодаря  как  увеличению  объема
физической  флеш-памяти,  так  и  появлению  уникального  высокоскоростного
сжатия данных на флеш. Одна стойка Oracle Exadata теперь поддерживает 88 ТБ
пользовательских  данных  во  флэш-памяти.  Этой  емкости  достаточно  для
хранения  полностью  во  флэш-памяти  подавляющего  большинства  OLTP  баз
данных.  Скорость  операций  ввода/вывода  с  произвольным  доступом,  которая
чрезвычайно  важна  для  OLTP-приложений,  выросла  почти  на  100% — до  2,66
миллионов операций чтения  из базы данных блоков в 8 Кбайт и 1,96 миллиона
операций  записи  в  секунду,  даже  при  использовании  сжатия  данных  во
флэш-памяти.  Способность  выполнять  сжатие  при  миллионах  операций
ввода/вывода в секунду исключает прежде неизбежную необходимость выбирать
между  высокой  производительностью  и  высокой  эффективностью.  Пропускная
способность  в  одной  стойке  Oracle  Exadata  составляет  100  ГБ/сек.  Это
значительно  превосходит  возможности  массивов,  состоящих  полностью  из
флэш-накопителей,  сохраняя  преимущества  низких  затрат  уровня  дисковых
накопителей.

Производительность  в  хранилищах  данных  увеличивается  благодаря  новым
алгоритмам  кэширования  во  флэш-памяти,  призванным  ускорить  сканирование
таблиц  и  партиций,  типичное  для  операций  с  хранилищами  данных.  Таблицы,
объем которых превышает емкость флэш-памяти, теперь автоматически частично
кэшируются  во флэш-памяти и считываются  одновременно из флэш-памяти и с
диска для повышения пропускной способности.

«Руководители  корпоративных центров  обработки  данных зачастую  обременены
сложностями  и  затратами,  связанными  с  управлением  данными  во
фрагментированных  средах,  —  отметил  Карл  Олофсон  (Carl  Olofson),
вице-президент  по  исследованиям  компании  IDC.  —  Новый  комплекс  Oracle
Exadata Database Machine X4 призван предоставить администраторам баз данных
единую, централизованную и автоматизированную среду для управления базами
данных.  Усовершенствованные  технологии  этой  новой  системы  обеспечат
значительное повышение производительности для удовлетворения  потребностей
в  применении  модели  Database  as  a  Service,  предлагая  масштабируемость,
контроль и высокую готовность для поддержки нагрузок любого типа ».

Высочайший  уровень  производительности  и  увеличение  емкости Oracle Exadata
позволяют легко консолидировать сотни баз данных в одной стойке, обеспечивая
значительное  сокращение  затрат.  Чтобы  поддерживать  неизменно  высокую,
предсказуемую  производительность  консолидированных  сред,  Oracle  Exadata
теперь  имеет  уникальную  возможность  прозрачно  приоритезировать  операции,
проходящие от серверов баз данных,  через сетевые адаптеры и коммутаторы,  в
подсистему  хранения,  и  обратно.  В  Oracle  Exadata  используются  сетевые
протоколы  InfiniBand  нового  поколения,  чтобы  операции  с  интенсивным
использованием  сетевых  ресурсов,  такие  как  формирование  отчетов,  пакетная



обработка и резервное копирование не задерживали выполнение интерактивных
операций, чувствительных ко времени отклика.

Усовершенствованное  аппаратное  обеспечение  Oracle  Exadata  полностью
совместимо с предыдущими версиями Oracle Exadata Database Machine, поэтому
заказчики с уже развернутыми машинами баз данных могут легко расширять свои
среды,  используя  новые  системы.  Кроме  того,  новое  программное  обеспечения
Oracle  Exadata  поддерживает  машины  Oracle  Exadata  всех  предыдущих
поколений, а также Oracle Database 12c и Oracle Database 11g Release 2.

Основные улучшения

Oracle  Exadata  Database  Machine  X4  обеспечивает  значительное  повышение
производительности  благодаря  следующим  улучшениям,  в  сравнении  с
предыдущим поколением:

на  77–100% - увеличение  количества  операций  ввода/вывода  в  секунду.  До
2,66  миллионов  операций  чтения  в  секунду  в  полной  стойке.  До  1,96
миллиона  операций  записи  во  флэш-память  в  секунду.  Пропускная
способность  флэш-памяти  Oracle  Exadata  значительно  превосходит
возможности массивов состоящих полностью из флэш-накопителей.

на  50% - рост вычислительной  производительности  баз данных на  системах
X4-2 на базе двух 12-ядерных процессоров Intel® Xeon® E5-2697 v2.

почти  на  100%  -  повышение  пропускной  способности  сети  InfiniBand  и
включение  компонента  Network  Resource  Management  для  обеспечения
сверхмалого  времени  отклика  для  критически  важных операций  баз данных,
даже  при  одновременном  выполнении  операций  с  интенсивным
использованием сетевых ресурсов, таких как формирование отчетов, пакетная
обработка или резервное копирование.

Oracle Exadata Database Machine X4 обеспечивает значительно большую емкость
системы хранения благодаря следующим усовершенствованиям:

на  100%  -  увеличение  емкости  физической  памяти  PCI  Flash  до  44  ТБ  в
полной стойке.

на  100% -  увеличение  емкости  логической  кэш-памяти  до  88  ТБ  в  полной
стойке.  Уникальная  технология  Exadata  Flash  Cache  Compression
обеспечивает  прозрачное  сжатие  данных  при  записи  во  флэш-память  с
использованием  аппаратного  ускорения  для  компрессии  и  декомпрессии
данных  без  снижения  производительности  при  миллионах  операций
ввода/вывода  в  секунду.  Сжатие  во  флэш-памяти  эффективно  и  для
OLTP-обработки и для хранилищ данных.

на 100% - увеличение максимальной емкости оперативной памяти в системах
X4-2  до  4  ТБ  в  полной  стойке  с  использованием  модулей  расширения
обеспечивает улучшенную консолидацию.

на 100% - расширение объема высокопроизводительной дисковой подсистемы



хранения до более 200 ТБ в полной стойке.

на 33% - рост объема дисковой подсистемы хранения большой емкости - до
672 ТБ в полной стойке. Применение технологий сжатия Oracle Exadata может
позволить хранить петабайты пользовательских данных в каждой стойке.
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Новая версия включает Unbreakable Enterprise Kernel Release 3,
интегрированную технологию DTrace, поддержку Linux Containers и
множество других улучшений.

Корпорация Oracle сообщила о выпуске Oracle Linux 6.5.

В новой версии по умолчанию устанавливается новое ядро Unbreakable Enterprise
Kernel  Release  3,  позволяя  заказчикам  и  партнерам  тестировать,  проверять  и
сертифицировать самый современный дистрибутив Oracle Linux.

Дистрибутив Oracle Linux 6.5, доступный для бесплатной загрузки с сайта Oracle
Software  Delivery  Cloud,  предлагает  полную  интеграцию  с  системой  DTrace,
поддержку технологии Linux Containers и обновления InfiniBand.

Дистрибутив  Oracle  Linux  6.5  включает  устанавливаемое  по  умолчанию
инновационное  ядро  Unbreakable  Enterprise Kernel  Release 3,  для  обеспечения
моментального  доступа  к  новым  функциям  и  усовершенствованиям  Linux.
Являясь  единственным  дистрибутивом  Linux,  поддерживающим  DTrace,  Oracle
Linux  теперь  предлагает  полную  интеграцию  с  этой  популярной  системой
динамической  трассировки,  обеспечивая  превосходные  возможности  для
мониторинга,  поиска ошибок и анализа производительности.  Помимо множества
других  усовершенствований,  он  также  поддерживает  применение  в  рабочих
средах технологии Linux Containers для виртуализации операционных систем.

Oracle Linux 6.5 также обладает новыми средствами обеспечения безопасности, в
том числе общее для приложений хранилище криптографических данных, которое
инструменты  шифрования  могут  использовать  для  обработки  доверенных
сертификатов,  а  также  поддержку  аутентификации  смарт-карт  в  большем
количестве  подсистем  приложений  для  обеспечения  однократной  регистрации
(SSO).

Oracle  Linux  предлагает  производительность  и  надежность  для  поддержки
критически важных рабочих нагрузок, таких как Oracle Database 12c, и доступен на
всех  оптимизированных  программно-аппаратных  комплексах  Oracle  Engineered



Systems на базе архитектуры x86.

«Oracle  выпускать  новинки  Linux,  предоставляя  заказчикам  функции  и
возможности,  необходимые  для  выполнения  их  критически  важных  рабочих
нагрузок, — отметил Вим Кокаэртс (Wim Coekaerts), старший вице-президент по
направлению  Oracle  Linux  and  Virtualization  Engineering.  —  Благодаря  полной
интеграции  DTrace  и  установке  Unbreakable  Enterprise  Kernel  Release  3  по
умолчанию  —  функциям,  которые  выходят  за  пределы  базовой  корпоративной
Linux  6.5,  —  Oracle  Linux  6.5  является  на  сегодняшний  день  лучшим
корпоративным дистрибутивом Linux».

Интегрированная трассировка, консолидация рабочих
нагрузок и повышение производительности

С  Oracle  Linux 6.5  корпорация  Oracle  выводит  на  рынок  самые  современные
инновации Linux, обеспечивающие высочайшую производительность, улучшенную
масштабируемость  и  надежность  для  критически  важных  корпоративных
приложений. Unbreakable Enterprise Kernel Release 3, включенный в Oracle Linux
6.5,основан  на  ядре  Linux 3.8 и  предоставляет  большое  количество  улучшений
масштабируемости и стабильности, а также новые функциональные возможности.
Основные улучшения:

Полная  интеграция  DTrace  — Полнофункциональная  система  динамичной
трассировки DTrace теперь по умолчанию включена в Unbreakable Enterprise
Kernel и может использоваться для мониторинга в реальном времени, поиска
проблем и настройки. Oracle Linux 6.5 также поддерживает средства User-Level
Statically  Defined  Tracing  (USDT),  позволяющие  разработчикам  включать  в
приложения контрольные точки DTrace с целью настройки, изоляции проблем
и формирования отчетов.

Поддержка  использования  Linux  Containers  в  рабочих  средах  —
Технология Linux Containers обеспечивает очень эффективную виртуализацию
на  уровне  операционной  системы  и  работает  в  сочетании  с  Linux Control
Groups,  позволяя  заказчикам  быстро  и  легко  консолидировать  рабочие
нагрузки  в  контейнере  и  устанавливать  ограничения  на  ресурсы,  включая
память,  процессоры  и  дисковый  ввод/вывод.  Используя  эту  технологию,
заказчики могут изолировать приложения или экземпляры ОС на системе без
накладных  расходов.  Кроме  того,  для  создания  контейнера  могут
использоваться шаблоны Oracle VM Templates.

Обновления InfiniBand  — Улучшенные возможности InfiniBand, в том  числе
объединение протоколов OpenFabrics Enterprise Distribution (OFED) 2.0, таких
как  IPoIB,  eIPoIB,  SRP,  iSER,  EoIP,  и  протокола  Reliable  Datagram Sockets
(RDS),  включая  поддержку  межсетевого  экрана  netfilter,  обеспечение
превосходной  пропускной  способности,  малую  задержку  и  высочайшую
масштабируемость.

Улучшения  файловой  системы — Новые функции файловой системы btrfs
позволяют администраторам внедрять эффективный механизм инкрементного



резервного  копирования  с  использованием  мгновенных  снимков  системы,
устанавливать  разные  предельные  размеры  для  томов  и  подтомов,  а  также
высвобождать пространство хранения с использованием метода hole punching
для  обозначения  неиспользуемой  части  файла.  Все  это  дополняет
усовершенствования других поддерживаемых файловых систем, включая XFS,
ext4,  OCFS2,  ASMLib  и  NFS.  Кроме  того,  с  выпуском  NFS  4.1,  теперь
поддерживается pNFS.

Поддержка  процессоров  семейства  Intel  Ivy  Bridge  —  Позволяет
заказчикам  использовать  Oracle  Linux в  серверах  на  базе  процессоров  Ivy
Bridge.

Драйверы  паравиртуализации  — Заказчики  могут  выполнять  Oracle  Linux
как  гостевую  операционную  систему  на  Microsoft  Server Hyper-V и  Windows
Azure с использованием новых драйверов паравиртуализации.

Дополнительные  усовершенствования  в  версии  6.5  —  Поддержка
SSD-накопителей  с  интерфейсом  NVM  Express  (NVMe),  которые  могут
использоваться  с  Oracle  Database  Smart  Flash  Cache  -  функцией  Oracle
Database.

В Oracle Linux 6.5 также включено новое совместимое ядро Red Hat.
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Новое решение Oracle Utilities Data Model ускоряет развертывание
хранилищ данных и обработку Больших данными в организациях
энергетики и ЖКХ для получения ценной бизнес-аналитики.

Корпорация Oracle анонсировала отраслевое решение Oracle Utilities Data Model,
включающее  готовую,  основанную  на  стандартах  модель  информационного
хранилища  и  информационные  панели  для  бизнес-аналитики.  Оно  призвано
помочь предприятиям энергетики и ЖКХ осуществлять анализ растущего объема
данных «умных сетей» (smart grid) и другой корпоративной информации, а также
быстро получать аналитическую информацию и извлекать новые данные.

Предприятиями  отрасли  накоплен  огромный  объем  данных,  которые  можно
использовать  для  оптимизации  капиталовложений,  а  также  повышения
удовлетворенности  заказчиков,  надежности,  безопасности  и  эффективности
бизнеса.  Тем  не  менее,  по  данным  опроса,  недавно  проведенного  корпорацией
Oracle среди высшего руководства компаний энергетики и ЖКХ, всего лишь 20%
респондентов  указали,  что  они  своевременно  предоставляют  пользователям
доступ  к  нужной  информации.  Чтобы  помочь  заказчикам  получать  выгоду  от
накопленной  информации,  корпорация  Oracle  выпустила  новое  отраслевое
решение  для  работы  с  хранилищами  данных  и  Большими  данными  —  Oracle
Utilities Data Model.

«Все больше предприятий энергетики и ЖКХ интересуются решениями,  которые
позволяют удовлетворять растущие потребности в области управления данными.
Предприятия  отрасли  должны  найти  способ  организовать  быстро  растущие
объемы  данных  из  любых  источников  (интеллектуальные  счетчики,  цифровые
сетевые  устройства,  социальные  сайты  и  т.  д.)  и  обеспечить  возможности  для
превращения  этих  данных  в  действенный  бизнес-инструмент,  позволяющий
внедрять новые технологии и повышать эффективность деятельности, — заявил
Хуан  Рада,  старший  вице-президент  подразделения  Oracle  по  решениям  для
госсектора, образования, здравоохранения, энергетики и ЖКХ. — Решение Oracle



Utilities  DM  обеспечивает  прочную  основу  для  получения  стратегической  и
операционной аналитики в масштабах всего предприятия».

С  помощью  решения  Oracle Utilities  Data Model предприятия  энергетики  и  ЖКХ
могут  быстро  внедрить  настраиваемую  и  расширяемую  корпоративную
платформу  для  хранения  данных,  включающую  средства  междоменной
отчетности, аналитики и интеллектуального анализа данных.

Oracle Utilities Data Model помогает предприятиям энергетики и ЖКХ эффективно
использовать  корпоративную  информацию.  Это  готовое  решение,
интегрированное  с  продуктами  Oracle Data Warehousing (http://www.oracle.com
/us/products/database/datawarehousing/overview/index.html)  и  Oracle Business 
Intelligence (http://www.oracle.com/us/solutions/business-analytics/business-
intelligence/overview/index.html),  а  также  с  оптимизированными  программно-
аппаратными  комплексами  Oracle Engineered Systems (http://www.oracle.com
/ru/products/engineered-systems/index.html).

«Новейшее дополнение к портфелю отраслевых моделей данных — Oracle Utilities
Data  Model  —  представляет  собой  основанное  на  стандартах  решение  для
организации  корпоративного  хранилища  данных.  Оно  помогает  ускорить  сбор  и
анализ  данных  любого  типа,  повысить  эффективность  бизнеса  за  счет
оптимизации  деятельности  на  основании  полученной  информации,  а  также
обеспечить  стабильное  предоставление  аналитических  данных  в  масштабах
предприятия»,  —  заявил  Четин  Озбютюн,  старший  вице-президент  Oracle  по
технологиям Data Warehousing и Big Data.

Предприятия энергетики и ЖКХ получают возможность быстро
внедрить комплексную платформу для организации хранилища данных и
бизнес-аналитики:

готовые OLAP-кубы и модели интеллектуального анализа данных;

более 670 таблиц, 4800 столбцов и 1300 мер;

наглядные  BI-метаданные,  образцы  информационных  панелей  и  отчетов  с
более чем 80 показателями эффективности;

физические модели данных на основе 3NF.

Решение  Oracle  Utilities  Data  Model,  основанное  на  модели  CIM  — стандарте,
разработанном  в  электроэнергетической  отрасли  и  официально  принятом
Международной электротехнической комиссией (МЭК), — может использоваться в
отрасли  энергетики  и  ЖКХ для  выполнения  следующих задач:  защита  доходов,
анализ  данных  измерений,  кредитование  и  взыскания,  управление  спросом,
анализ аварийных отключений и управление нагрузкой трансформаторов.
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Новая версия предоставляет бизнес-пользователям
усовершенствованные инструменты самостоятельного исследования
данных для ускорения принятия решений.

Корпорация  Oracle  анонсирует  выпуск  Oracle Endeca Information Discovery 3.1 
(http://www.oracle.com/us/solutions/business-analytics/business-intelligence/endeca
/overview/index.html).  Новая  версия  помогает  бизнес-пользователям  получать
ценную  информацию  для  принятия  решений  благодаря  углубленному
исследованию данных.

С  ускорением  темпов  роста  бизнеса  организации  все  чаще  ищут  способы
получения  уникальной  информации  для  повышения  гибкости,  динамичности  и
эффективности  процессов.  Тем  не  менее,  большинство  пользователей
вынуждены  выбирать  между  корпоративными  аналитическими  решениями  –
быстрыми,  мощными и безопасными,  но требующими тесного взаимодействия  с
ИТ-специалистами, - и инструментами для исследования данных, которые менее
безопасны  и  сложнее  в  управлении.  Oracle  Endeca  Information  Discovery  3.1
содержит  новые  функции  корпоративного  класса  для  самостоятельного
исследования данных пользователями, предоставляя им возможность принимать
более  обоснованные  и  эффективные  решения,  удовлетворяющие  всем
требованиям безопасности.

«Для  современного  бизнеса  уникальные  знания  –  это  «священный  грааль»
конкурентоспособности.  Тем  не  менее,  ценные  данные  трудно  или  практически
невозможно  собрать  без  значительных  усилий  или  зачастую  их  получение
происходит по незащищенным, открытым каналам, — отметил Кит Джонсон (Keith
Johnson),  вице-президент  Oracle  по  разработке  программного  обеспечения.  —
Новая  версия  Oracle  Endeca  решает  эти  проблемы,  обеспечивая  бизнес-
пользователей  возможностью  безопасно  задействовать  преимущества  простых,



мощных  и  быстрых  инструментов  исследования  данных  и  принимать
информационно-обоснованные решения с полной уверенностью в успехе».

Новая  версия  корпоративной  платформы  для  исследования  данных  от  Oracle
предлагает  дополнительные  возможности  для  самостоятельного  объединения
разнородных  данных  из  многочисленных  источников  и  их  исследования,
расширенную  поддержку  анализа  неструктурированной  информации  и  более
тесную  интеграцию  с  лидирующей  в  отрасли  технологической  платформой  для
бизенс-анализа Oracle Business Intelligence.

В  Oracle  Endeca Information  Discovery  3.1  (Oracle  EID  3.1)  реализованы  новые
возможности,  упрощающие  работу  с  аналитическими  инструментами  для
конечных  пользователей  в  целях  объединения  доступной  им  разнообразной
информации  для  принятия  взвешенных  решений.  Благодаря  Oracle  Endeca
инвестиции,  вложенные  в  существующие  корпоративные  системы  управления
данными,  бизнес-аналитики,  администрирования  данных  и  контроля,  помогут
конечным  пользователям  принимать  решения  с  большей  уверенностью,
эффективностью и c полным соответствием требованиям безопасности.

«Концепция  решений  для  исследования  данных  претерпела  кардинальные
изменения  на рынке аналитических продуктов в результате стремления  сделать
информацию более доступной для широкого круга пользователей на всех уровнях
бизнеса. Благодаря выпуску новой версии Oracle Endeca Information Discovery 3.1
мы  надеемся  ускорить  принятие  решений  и  сократить  срок  окупаемости
инвестиций  с  помощью  инструментов  исследования  данных  корпоративного
класса», — заявил  Марк Риттмар (Mark Rittman), главный технический директор
Rittman Mead.

Новая  версия Oracle Endeca Information Discovery 3.1 предоставляет следующие
возможности:

Инструменты самостоятельной интеграции данных – с их помощью можно
комбинировать  информацию  из  многочисленных  источников  и  выполнять
анализ всех доступных данных. Oracle Endeca ID 3.1 расширяет возможности
для  самостоятельного  анализа  данных за  пределы  Excel,  добавляя  тесную
интеграцию с  Oracle BI,  возможность  подключения  к  широкому  перечню баз
данных,  а  также  поддержку  слабо  структурированных  данных  в  формате
JSON.  Процесс  самостоятельного  создания  инструментальных панелей  для
исследования  данных  стал  еще  проще  благодаря  дополнительным
инвестициям  в  интуитивно-понятный  графический  интерфейс,
поддерживающий операции drag-and drop, и в инструменты конфигурации на
основе визардов (wizards). Бизнес-пользователи теперь могут создавать новые
приложения для исследования данных за считанные минуты без привлечения
ИТ-специалистов.  После  того,  как  данные  для  исследования  определены  и
новые аналитические задачи идентифицированы, могут быть легко добавлены
новые  источники,  что  позволяет  быстро  создавать  прототипы.  И  таким
образом, может производиться исследование данных без построения модели.

Углубленный  анализ неструктурированных данных  - позволяет извлекать
ценную  информацию  из  многочисленных  и  разнообразных  обсуждений,



дискуссий,  диалогов,  мнений  и  идей,  содержащихся  как  во

внутрикорпоративных,  так  и  во  внешних общедоступных источниках,  помогая
компаниям  формировать  эффективную  стратегию  работы  с  Большими
данными.  Благодаря  постоянному  совершенствованию  решения  Oracle
Endeca,  основанному  на  разграничении  функций  обработки  и  анализа
неструктурированных  данных  и  сопоставления  их  со  структурированными
данными,  бизнес-пользователи  теперь  могут  проводить  свой  собственный
углубленный  анализ  текстов  для  извлечения  скрытых  смыслов  из
неструктурированной  информации,  не  прибегая  к  помощи  ИТ-специалистов.
Они  могут  дополнить  эти  знания  с  помощью  лучших  в  своем  классе
инструментов  поиска  по  ключевым  словам  и  по  шаблону  с  возможностями
интерактивной визуализации и аналитических сводок.

Расширенная  интеграция  с  Oracle BI  - Oracle Endeca Information Discovery
3.1 расширяет интеграцию с лучшей в своем классе платформой для бизнес-
анализа  Oracle  Business  Intelligence  Foundation.  Бизнес-пользователи  могут
задействовать  информацию  из  проверенных  BI-хранилищ,  основываясь  на
измерениях и атрибутах из консолидированной корпоративной модели данных,
но развивая аналитику в соответствии с ежедневно меняющимися запросами
и требованиями, которыми они должны управлять.

Корпоративные  функции  самостоятельного  исследования  данных  -
большинство продуктов для исследования данных берут начало от локальных
клиентских приложений, а, технология Oracle Endeca изначально создавалась
как корпоративная  система,  используемая ИТ-департаментами для  создания
критически важных приложений со значительным количеством пользователей,
большими  объемами  данных  и  жесткими  требованиями  к  безопасности,
быстродействию,  масштабируемости  и  производительности.
ИТ-подразделения  могут  теперь  предоставить  бизнес-пользователям
платформу  для  самостоятельного  исследования  данных  как  часть  более
глобальной  стратегии  в  области  бизнес-аналитики,  которая  защищает
существующие  инвестиции  в  системы  обеспечения  качества  данных,
инструменты  управления  ими,  средствами  контроля  и  безопасности
информации.  Пользователи  могут  работать  с  ресурсами  центров  обработки
данных для исследования данных больших объемов и разных типов, и в любой
момент делиться полученными знаниями с коллегами.

«Oracle  Endeca  Information  Discovery  3.1  предоставляет  преимущества
инструментов  самостоятельного  исследования  данных  в  сочетании  с
необходимыми  функциями  управления  и  контроля,  с  поддержкой  стандартов
корпоративной  безопасности»,  —  подчеркнул  Уэйн  Экерсон  (Wayne  Eckerson),
президент, ведущий консультант по вопросам бизнес-анализа (BI Leader Consultin)
и аналитик TechTarget.

Oracle также предлагает лучший в своем классе доступ к контенту web-сайтов с
помощью  инструмента  Oracle Endeca Web Acquisition Toolkit ().  Для  удобства
анализа  Интернет-контента  новое  решение  дает  разработчикам  гибкий
графический  интерфейс  для  сбора  и  интеграции  любой  доступной  внешней
информации. Организации теперь могут эффективно интегрировать информацию



с  пользовательских  сайтов,  отраслевых  форумов,  правительственных  ресурсов
или порталов поставщиков, облачных приложений и множества других источников
в Интернете в рамках корпоративной стратегии исследования  данных и анализа
неструктурированных данных.



 

Источник: пресс-релиз Oracle СНГ, 30 октября 2013 г.,
<http://www.oracle.com/ru/corporate/press/pr-ru-30-oct-2013-2046847-ru.html>

Новые системы Sun Server X4 обеспечивают высокую
производительность и надежность для программного обеспечения Oracle.

Корпорация  Oracle анонсировала  новые  x86-серверы,  основанные  на  новейшем
продуктовом семействе процессоров Intel® Xeon® E5-2600 v2.

Новые  двухсокетные  серверы  Sun  Server  X4,  созданные  для
высокопроизводительной  и  надежной  работы,  и  отвечающие  принципу
экологической ответственности, могут обеспечивать универсальность применения
и  эксплуатационную  гибкость  для  эффективного  решения  задач  кластерных
вычислений  и  виртуализации,  а  также  для  поддержки  широкого  спектра
корпоративных  бизнес-приложений.  С  помощью  новых  серверов  x86  Oracle
заказчики  смогут  улучшить  производительность  бизнес-приложений,  снизить
эксплуатационные  расходы  и  повысить  эффективность  ИТ-инфраструктуры,
используя программные продукты Oracle на аппаратных системах Oracle.

Новые  серверы  Oracle Sun Server X4-2 (http://www.oracle.com/us/products/servers-
storage/servers/x86/x4-2/overview/index.html)  и  Sun Server X4-2L 
(http://www.oracle.com/us/products/servers-storage/servers/x86/x4-2l/overview
/index.html)  установили  мировой рекорд в тесте SPECjEnterprise2010 
(http://www.oracle.com/us/solutions/performance-scalability/server-
x42-specjenterprise2010-2017756.html),  показав  лучший  результат,  который
когда-либо был достигнут двухсокетными системами на процессорной платформе
x86. Сервер Sun Server X4-2, обеспечивавший работу Oracle WebLogic Server 12c 
(http://www.oracle.com/technetwork/middleware/weblogic/overview/index.html) и Oracle
Database  12c  в  операционной  среде  Oracle  Linux,  достиг  показателя
производительности  в  11259  EjOps  (Enterprise  Java  Operations  per  second)  в
расчете на процессорное ядро.

«x86-серверы  Oracle  спроектированы  и  оптимизированы  на  каждом  уровне
аппаратных средств и встроенных программ таким образом, чтобы стать самыми
надежными  и  высокопроизводительными  системами  для  поддержки  работы
программного обеспечения Oracle, — подчеркнул Али Аласти (Ali Alasti), старший
вице-президент  Oracle  по  разработке  аппаратного  обеспечения.  —  Благодаря



богатому  набору  встроенных возможностей  управления  и  виртуализации,  новые
x86-серверы  Oracle  являются  идеальным  выбором  для  поддержки  широкого
спектра корпоративных приложений в качестве автономных серверов, и, наряду с
этим,  предоставляют  строительные  блоки  для  многих  оптимизированных
программно-аппаратных комплексов Oracle Engineered Systems».

Новые  серверы Sun Server X4-2 и  Sun Server X4-2L и  blade-серверы Sun Blade 
X4-2B (http://www.oracle.com/us/products/servers-storage/servers/blades/x4-2b
/overview/index.html),  уже  поступили в  продажу  и  являются  идеальным  выбором
для  поддержки  широкого  спектра  критически  важных  для  бизнеса  рабочих
нагрузок, таких как СУБД, связующее программное обеспечение и корпоративные
бизнес-приложения в виртуализованных средах, а также для создания кластерных
вычислительных систем высокой плотности в корпоративных облачных средах.

Новые x86-серверы – это яркий пример стратегии разработки передовых решений
на  базе  процессорной  платформы  x86,  которые  специально  спроектированы,  в
качестве  основы для  программного  обеспечения  Oracle – как  в виде  отдельных
автономных серверных систем,  так  и  в  составе  оптимизированных программно-
аппаратных комплексов Oracle Engineered Systems.

Новые  x86-серверы  Oracle  предлагают  на  50%  больше  вычислительной
мощности[2] по сравнению с серверами предыдущего поколения при одинаковых
системных  параметрах  электропитания,  что  делает  их  одними  из  наиболее
эффективных серверов платформы x86 для  программного обеспечения Oracle и
других корпоративных бизнес-приложений.

x86-серверы  Oracle,  операционные  системы  Oracle  Solaris  и  Oracle  Linux,  и
платформы виртуализации Oracle VM разработаны,  протестированы,  развернуты
и  поддерживаются  совместно,  что,  в  результате,  позволяет  достигать
беспрецедентных уровней надежности, доступности и удобства обслуживания.

Серверы  Oracle  x86-  архитектуры  предлагают  заказчикам  дополнительные
преимущества,  предоставляя  возможность  выбора  Oracle Solaris,  Oracle Linux и
Oracle  VM  без  дополнительных  расходов.  Они  также  обеспечивают  полное
управление  стеком  с  помощью  Oracle Enterprise Manager 12c Ops Center 
(http://www.oracle.com/technetwork/oem/ops-center/index.html)  также  без

дополнительной  платы  в  рамках  услуг  технической  поддержки  Oracle  Premier
Support Services.

Кроме  того,  x86-системы  Oracle содержат  встроенные  инструменты  управления
сервером,  что  позволяет  клиентам  снизить  расходы  на  администрирование  и
упростить ИТ-инфраструктуру.

Oracle  Integrated  Lights  Out  Manager  (ILOM)  предлагает  полный  набор
безопасных функций  для  локального  и  удаленного  мониторинга,  выявления
неисправностей, аварийного оповещения и управления электропитанием.

Oracle  System  Assistant  помогает  системным  администраторам  быстро
выполнять  развертывание  серверов,  обновление  микропрограмм,
конфигурирование аппаратных средств и установку  операционной системы с



сертифицированными драйверами аппаратных средств Oracle.

Новые  x86-серверы  Oracle  также  отличает  передовая  система  охлаждения  -
Oracle  Advanced  System  Cooling,  которая  использует  зоны  охлаждения  для
максимизации  потока  воздуха  при  низких скоростях вентиляторов,  минимизируя
потребление электроэнергии при высокой эффективности и снижении расходов.

В  сочетании  с  системами  хранения  данных  Oracle,  такими  как  недавно
анонсированное,  устанавливающее  мировые  рекорды  семейство  ZS3  Series,
x86-серверы  Oracle  могут  обеспечивать  более  быстрый  запуск  приложений  и
высокую  производительность  для  тысяч  виртуальных машин  в  расчете  на  одну
систему  хранения,  а  также  улучшить  показатель  "time-to-insight",  т.е.,  иными
словами, ускорить получение нужной информации из массивов данных.

Кроме  того,  сервисный  пакет  Oracle  Premier  Support  for  Servers  предоставляет
клиентам  полный  спектр  услуг  технической  поддержки  с  единым  центром
управления,  контроля  и  решения  проблем,  связанных  с  работой  серверов,
операционных систем и программного обеспечения Oracle.
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Oracle Data Integrator 12c и Oracle GoldenGate 12c предлагают простые и
высокопроизводительные решения для облачных вычислений, анализа
Больших данных и репликации в реальном времени.

Корпорация  Oracle продолжает совершенствовать  лучшее  в отрасли  портфолио
продуктов  для  интеграции  данных  и  анонсирует  Oracle Data Integrator 12c 
(http://www.oracle.com/us/products/middleware/data-integration/enterprise-edition
/overview/index.html)  и  Oracle GoldenGate 12c (http://www.oracle.com/us/products
/middleware/data-integration/goldengate/overview/index.html).  Новые  версии

повышают  производительность  и  эффективность,  упрощают  развертывание  и
предоставляют  организациям  решения,  позволяющие  не  отставать  от
современных технологических тенденций, таких как облачные вычисления, анализ
больших данных, бизнес-анализ в реальном времени и непрерывная доступность
данных.

В  современном  бизнесе,  управление  которого  построено  на  использовании
актуальных  данных,  организациям  необходимо  экономически  эффективно
справляться  с  растущими потоками информации,  поступающей из внутренних и
внешних источников.  Также  возникает необходимость  применять  новые  подходы
такие,  как  облачные  вычисления,  анализ  Больших  данных  и  репликация  в
реальном  времени.  Чтобы  помочь  клиентам  добиться  успеха,  Oracle
совершенствует  портфолио  для  интеграции  данных  и  выпускает  Oracle  Data
Integrator 12c и Oracle GoldenGate 12c. Эти гибкие и полные решения  помогают
клиентам  эффективно  использовать  данные  для  сокращения  затрат  и
расширения бизнеса.

Тесная  интеграция  новых версий Oracle Data Integrator 12c и Oracle GoldenGate
12c  с  другими  решениями  Oracle,  такими  как  Oracle  Database  12c  и  Oracle
Applications, дает ряд преимуществ, среди них:



Тесная интеграция между Oracle Data Integrator 12c и Oracle GoldenGate 12c -
позволяет  разработчикам  эффективно,  без  дополнительного  обучения,
использовать  в  среде  Oracle  Data  Integrator  Studio  возможности  Oracle
GoldenGate по  доставке  измененных данных в реальном  времени  с  низкими
накладными расходами.

Тесная интеграция с Oracle Database 12c предоставляет надежную основу для
беспрепятственного развертывания частных облачных сред.

Тесная  интеграция  с  Oracle  Applications,  включая  Oracle  E-Business  Suite  и
ATG Web Commerce, позволяет доставлять данные в реальном времени для
формирования  отчетов,  миграции с  нулевыми  простоями,  а  также  повышает
производительность и доступность Oracle Applications.

Портфолио  Oracle для  интеграции  данных оптимизировано  для  программно-
аппаратных  комплексов  Oracle  и  является  неотъемлемой  составляющей
стратегии  анализа  в  реальном  времени  быстро  поступающих  данных  на
платформах  Oracle  Exadata  Database  Machine  и  Oracle  Exalytics  In-Memory
Machine.

«Управление  данными  и  их эффективное  использование  становится  все  более
сложной задачей в связи с продолжающимся ростом количества и разнообразия
источников  данных,  с  которыми  работают  организации,  —  отметил  Брэд
Адельберг  (Brad  Adelberg),  вице-президент  Oracle  по  разработке.  —  Oracle
предлагает  уникальные  возможности  для  стандартизации  в  масштабе  всего
предприятия с использованием наших новых продуктов Oracle Data Integrator 12c
и  Oracle  GoldenGate  12c  не  только  для  традиционных методов  ETL  и  бизнес-
анализа/развертывания  хранилищ  данных,  но  и  для  таких  новых  видов
интеграции,  как  репликация  в  реальном  времени,  сервисы  доставки  данных и
федерирование данных, анализ Больших данных и облачные вычисления».

Расширение лучшего в отрасли портфолио для интеграции
данных

Oracle Data Integrator (http://www.oracle.com/us/products/middleware/data-integration
/enterprise-edition/overview/index.html)  —  это  платформа,  позволяющая
удовлетворить все потребности в интеграции данных: от высокопроизводительной
загрузки больших массивов данных, до сервисов доставки данных на базе SOA.

«Oracle Data Integrator 12c обеспечивает повышение скорости и  эффективности
процессов  интеграции  данных,  рост  эффективности  работы  разработчиков  и
возможность  использовать  полностью  интегрированные,  гибкие  решения,
позволяющие  организациям  превращать  свои  данные  в  реальную  выгоду,  —
отметил  Марк  Ритман  (Mark  Rittman),  технический  директор  компании  Rittman
Mead  Consulting.  — Мы  полагаем,  что  новая  версия  12c  значительно  укрепит
позиции Oracle как лидера рынка решений для интеграции данных».

Новые  возможности  Oracle  Data  Integrator  12c  предоставляют  следующие
преимущества:



Высокая  эффективность  разработчиков,  простота  использования  и
ускоренный  вывод  на  рынок  благодаря  новой  модели  отображения
трансформации  данных,  многократно  используемым  трансформациям
(reusable mappings) и пошаговому отладчику.

Рост  производительности  процессов  интеграции  данных  благодаря
улучшенному параллелизму.

Улучшенный мониторинг за счет тесной интеграции с Oracle GoldenGate 12c и
Oracle Enterprise Manager 12c.

Улучшенная  совместимость  с  Oracle  Warehouse  Builder,  обеспечивающая
ускорение и упрощение перехода на стратегическое решение для интеграции
данных Oracle Data Integrator.

Ускоренное  внедрение  бизнес-анализа  благодаря  интеграции  Oracle  Data
Integrator с новой версией Oracle BI Applications. Oracle Data Integrator также
легко  интегрируется  с  инструментами  Oracle  Business  Analytics,  включая
Oracle Business Intelligence EE и Oracle Hyperion.

Поддержка загрузки и преобразования Больших данных и быстро поступающих
данных,  обеспечиваемая  интеграцией  с  технологиями  управления  Большими
данными  Hadoop,  Hive,  HDFS и Oracle Big Data Appliance.Oracle GoldenGate
обеспечивает лучшую в своем классе репликацию данных в режиме реального
времени в гетерогенных средах.

«Новый  режим  Integrated Delivery для  Oracle Database в Oracle GoldenGate 12c
автоматически  настраивает  параллелизм  и  вычисляет  зависимости  между
транзакциями,  что  позволяет  конечным  пользователям  легко  конфигурировать
этот продукт с единым процессом доставки, — отметила Ева Дафонте Перес (Eva
Dafonte Perez) из ИТ-департамента  европейского  центра  ядерных исследований
CERN.  —  Эта  передовая  репликация,  протестированная  с  рабочей  нагрузкой
приложения LHC в рамках сотрудничества CERN openlab с Oracle, выполняется в
пять  раз быстрее,  в сравнении  с  предыдущей  версией  GoldenGate,  и  упрощает
управление многоуровневыми средами репликации».

Новые возможности Oracle GoldenGate 12c  дают такие преимущества:

Упрощение  развертывания  программного  обеспечения  и  гладкий  переход  в
частные облачные среды благодаря тесной интеграции с Oracle Database 12c
и поддержке мультиарендной архитектуры.

В 2 раза  и  более  рост производительности  и  упрощение  конфигурирования,
если  целевой  системой  при  репликации  является  СУБД  Oracle,  с
использованием новой функции Integrated Delivery.

Упрощение  настройки  и  управления  Oracle  GoldenGate  12c  в  случае
распараллеливания процессов доставки благодаря новой функции Coordinated
Delivery для СУБД других поставщиков.

Расширение  гетерогенности  благодаря  поддержке  новых  версий  основных



СУБД, таких как Sybase ASE v 15.7, MySQL NDB Clusters 7.2 и MySQL 5.6., а
также интеграции с Oracle Coherence.

Повышение уровней доступности и защиты данных за счет интеграции с Oracle
Data Guard и Fast-Start Failover.

Улучшенная  безопасность  средств  аутентификации  и  ключей  шифрования  с
использованием Oracle Wallet.

Репликация  в  реальном  времени  баз  данных,  развернутых  в  публичных
облачных средах других поставщиков.

«Клиентам  необходима  высокая  скорость  реакции  и  актуальность  реального
времени при использовании хранилищ данных, — отметил Тони Бер (Tony Baer),
главный аналитик компании Ovum. — Усовершенствования Oracle Data Integration
12c,  в  том  числе  новое  отображение  трансформации  данных,  значительно
повысят эффективность разработки ETL-схем,  а повышение производительности
Oracle  GoldenGate  12c  позволит  обеспечивать  обновление  хранилищ  данных
Oracle почти в реальном времени. Такие улучшения важны для клиентов, которым
необходимо анализировать актуальные данные».

«Используя полное решение Oracle, включающее Oracle GoldenGate, Oracle Data
Integrator,  Oracle  Exadata  и  Oracle  Business  Intelligence  Enterprise  Edition,  мы
смогли  разработать  СУБД,  предоставляющую  данные  в  режиме  максимально
приближенном  к  реальному  времени,  которая  предлагает  нашим  клиентам
единый центр формирования отчетов о заработной плате и управлении кадрами с
актуальными данными, — отметил Пауль Штракке (Paul Stracke), руководитель по
разработке систем компании Paychex. — Простая интеграция между Oracle Data
Integrator  и  Oracle  GoldenGate  обеспечила  высокую  эффективность  и
превосходную  производительность,  а  способность  этих  продуктов  работать
непосредственно  на  Oracle  Exadata  позволила  создать  бесшовную,  мощную
среду».







(Oracle IDentity Management Cluster)

 

к.т.н. Леонид Борчук,
DBA, компания "Яндекс"

Источник: блог YanDBlogs, 15.12.2013,
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О  кластеризации  IDM  было  уже  сказано  не  раз,
подборку  материалов  по  этой  теме  можно  найти  в
конце  статьи.  Я  же  хочу  далее  сосредоточиться  на
практической  стороне  вопроса.  Да,  во  всех
встречавшихся мне документах достаточно подробно
и широко рассмотрены многочисленные вопросы обеспечения HA для продуктов
всего семейства Fusion Middleware, в общем, и Identity management, в частности.
Однако  же  им  не  хватает  деталей  конкретной  реализации:  как  заставить  все
перечисленные отдельные HA компоненты работать совместно?

Ниже  описано,  как  все  это  работает  в  нашей  картине  мира  на  кластере  из
нескольких серверов commodity hardware в разных ДЦ.

Об архитектуре системы

Нет смысла описывать, как конкретно кластеризуется каждый из компонентов: для
этого  есть  документация.  Проблема  обеспечения  отказоустойчивости  состоит  в
том,  что  необходимо  каким-то  образом  связать  разнородные  компоненты  (ldap
сервера,  java приложения,  web-сервера  на  apache) так,  чтобы  автоматически  о
выходе из строя одного из них узнавали все элементы мозаики и больше к нему
не  обращались.  Ключевое  архитектурное  решение  здесь  –  использовать  для
общения  с  любым  компонентом,  даже  внутри  системы,  балансеры.  В
документации  также  есть явное  упоминание  этого:  “All components in the Oracle
Identity Management software stack require a hardware load balancer when deployed
in  a  high  availability  configuration”.  Единственное,  что  не  так  в  этой  цитате  –
использование  hardware  балансировщиков.  В  действительности  нет
необходимости  приобретать  какое-то  дополнительное  оборудование,  со  всем



задачами  справляются  software решения.  У нас  это  были OHS, haproxy и nginx.
Каждый для  своего компонента и со своим  набором  фич.  С  одной стороны,  это
решило  проблему  связей  между  компонентами:  ходи  в  балансер  и  не  думай  о
том,  что  там  с  риал-серверами  за  ним.  С  другой  стороны,  позволило  выбирать
способы определения живости сервера в зависимости от его свойств. Например,
web-сервер может быть вполне себе живой формально, но при этом отдавать на
любой запрос HTTP 500-ю ошибку.

Для  начала  стандартная  картинка,  какие  компоненты  участвуют  в  процессе
аутентификации пользователя в OeBS:

Рис. Потоки запросов процесса аутентификации пользователя OeBS

На этой картинке каждый компонент должен быть задублирован, а каждая стрелка
потока данных должна идти через балансер. Часть компонентов инфраструктуры
уже были кластеризованы и исходная диспозицция была такова:

Oracle Database - RAC из 2-х Node1.

EBS Applicaton - Кластер из 2-х Node2.

Пользователи  ходят  через  внешний  балансер  (IPVS),  так  что  проблемы
маршрутизации и доступности сервиса на уровне TCP/IP нас не волнуют

3.

Общение Webgate с кластером серверов AccessGate

AccessGate  -  приложение  java  в  контейнере  weblogic,  Webgate  -  модуль  для



Apache совместно  с  модулем  OHS.  Так  что  здесь  делаем  все  по  стандартной
схеме:

Заводим NodeManager

Создаем Weblogic cluster

Используем  специальный  модуль  для  общения  с  Acessgate,  пример  см.
<http://onlineappsdba.com/index.php/2010/09/09/agents-in-oam-11g-webgate-
10g11g-ossomod_osso-accessgate-idm-domain-agent-aka-pep-policy-enforcement-
points/>

В  конфигах  модуля  каждого  webgate  прописываем  настройки  кластера
AccessGate:

<Location /ebsauth_OEBS>
  SetHandler weblogic-handler
  WebLogicCluster server1:7043,server2:7043
  RequestHeader set IS_SSL ssl
  WLProxySSL on
</Location>

Общение webgate с кластером OAM

OAM, как и AccessGate - приложение java в контейнере weblogic, так что, подобно
accessgate,  приложение  устанавливается  в  кластер  weblogic.  И,  как  у  любого
сервера weblogic, для него можно задать номера HTTP/HTTPS портов. Однако же
эти  порты  предназначеня  для  общения  с  внешним  миром.  Номера  портов  для
общения с webgate другие и прописываются в конфиге OAM. Очевидно, OHS для
доступа  использоваться  не  может,  и  все  адреса  машин  кластера  OAM
прописываются в настройках webgate - файле ObAccessClient.xml, а за работу  в
кластерной  конфигурации  отвечает  сам  webgate.  Проблем  с  этим  нет  и  все
работает "из коробки". Пример конфига ObAccessClient.xml

<ValNameList
    xmlns="http://www.oblix.com"
    ListName="primaryServer1">
    <NameValPair
        ParamName="host"
        Value="server1">
    </NameValPair>
    <NameValPair
        ParamName="port"
        Value="5576">
    </NameValPair>
    <NameValPair
        ParamName="numOfConnections"
        Value="1">
    </NameValPair>
</ValNameList>
<ValNameList
    xmlns="http://www.oblix.com"
    ListName="primaryServer2">
    <NameValPair



        ParamName="host"
        Value="server2">
   </NameValPair>
    <NameValPair
        ParamName="port"
        Value="5576">
    </NameValPair>
    <NameValPair
        ParamName="numOfConnections"
        Value="8">
    </NameValPair>
</ValNameList>

Общение пользователей и кластера OeBS с Webgate и OAM

Для всех внешних систем компонены кластера IDM представляют собой комплект
web-серверов.  Общение  с  ними  может  осуществляться  как  через  OHS  (о
настройке  accessgate  было  выше,  о  дополнительных  шагах  для  OAM  можно
почитать  в  пункте  9.2.3.12 Configure Access Manager to Work  with Oracle  HTTP
Server),  так  и  через  внешние  балансеры.  Мы  использовали  внешний  балансер
nginx, в основном по причинам:

Историческим,  есть  готовая  развитая  инфраструктура:  мониторинг,  примеры
конфигов, опыт использования.

1.

Диагностическим:  nginx  позволяет  вести  расширенные  логи  и  отслеживать
процесс общения клиента и сервера

2.

Функциональным: в upstream модуле nginx возможно контролировать способы
определения  доступности  сервера  на  основе  анализа  его  кодов  ответа,  а
также  управлять  балансировкой  (а  еще  есть  платный  nginxplus,  там  есть
липкие  сессии  и  специальный  ping-ки  живости  риалов  -  специально  для
подобных enterprise  решений,  но  это  уже  не  тема  этой  статьи).  На  старте
проекта это  позволило  диагностировать  и найти  workaround части  критичных
ошибок среды. Сейчас все беды в прошлом, но знайте, если вы ставите Patch
17602754 - RACING CONDITION DURING LOING LEADS TO DEADLOCK - это
то, что очень нам досаждало.

3.

Требований к балансеру достаточно много (3.4.1 Load Balancer Requirements), но
ключевое его свойство - обеспечение Sticky routing capability. На старте проекта
мы  потратили  достаточно  много  времени,  пытаясь  понять  причину  множества
невразумительных  ошибок  и  падений  процесса  аутентификации  в  самых
неожиданных  местах.  Оказалось,  что  OHS,  а  вместе  с  ними  webgate  и  OAM,
весьма  чувствителен  к  процессу  аутентификации.  Т.е.  ничего  страшного  не
произойдет, если через некоторое время клиент придет на другой сервер. Однако
же  первые  несколько  GET запросов  HTTP в  процессе  аутентификации  сессии
должны придти на один и тот же сервер. Т.е. честный round robin get запросов не
работает.  Описание  оказалось  длинее,  чем  реальный  конфиг  nginx,  который  в
действительности тривиален, пример для webgate:

upstream webgate {
    ip_hash;



    server server1:2004 max_fails=10 fail_timeout=1 20;
    server server2:2004 max_fails=10 fail_timeout=1 20;
}

server {
    listen *:2003;
    server_name webgate;

    set $remote_protocol "https";
    ssl on;

    location / {
           proxy_pass $remote_protocol://$host;
           proxy_set_header Host $host;
     }
}

В конфиге мы не стали делать SSL Offloading, сейчас сервис этого не требует.

Общение Webgate и БД с OVD и OID

В вопросе балансировки ldap-запросов нас поджидала аналогичная предыдущему
пункту  диллема:  использовать  native  средства  или  же  проверенное  сторонее
решение  (под  native понимается  установить  на  каждый  хост  связку  OID+OVD)?
Аналогичным  образом,  решение было принято в пользу  стороннего решения  на
базе haproxy. Решающим моментом здесь стало следующее соображение. Когда
строится HA решение, всегда нужно учитывать, что любой компонент может выйти
из  строя.  Что  в  таком  случае  прописывать  в  качестве  IP-адреса  сервера? Для
клиентского  доступа  используется  IPVS,  но  использовать  его  для  связности
компонент внутри системы представляется overkill. Остается localhost, т.е. каждый
хост должен иметь свой собственный балансер.  Устаналивать на каждый из них
native  средства  -  опять  же,  чрезмерно  сложно.  Учитывая,  что  для  OeBS  нам
нужен  enterprise user security  и  в  oracle virtual  directory  будут  ходить  также  все
ноды  real  application  cluster.  В  результате,  лучшим  решением  стал  haproxy,
слушающий localhost, на каждом хосте в простейшей конфигурации:

listen OID :3061
    mode tcp
    option tcplog
    log 127.0.0.1 local3 info
    server server2 server2:3060 check
    server server1 server1:3060 check backup

listen OIDS :3132
    mode tcp
    option tcplog
    log 127.0.0.1 local3 info
    server server2 server2:3131 check
    server server1 server1:3131 check backup

listen OVD :6502
    mode tcp
    option tcplog
    log 127.0.0.1 local3 info
    server server2 server2:6501 check



    server server1 server1:6501 check backup

Конфиг  выкатывается  из  пакета  rpm  в  репозитарии,  так  что  всех  забот  с
разворачиванием локального балансера - сказать yum install.

Общение компонентов с БД и OeBS

Это оказалось сделать проще всего :) Просто используется SCAN-адрес и адрес
балансера OeBS.
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P.S.. Спустя полгода после начала эксплуатации пришлось полностью перейти на
nginx в качестве риала после балансировщика. К сожалению, закончился старый
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Существует  несколько  типов  LOB
объектов:  BLOB  (двоичный  большой
объект),  CLOB  (символьный  большой
объект),  NCLOB  (национальный
символьный большой объект) и BFILE
(внешний  двоичный  файл).  LOB
объекты  делятся  на  внутренние  и
внешние.

Внутренние  большие  объекты  Internal
LOB – хранятся в базах данных (БД), к
ним относятся BLOB, CLOB и NCLOB.
Внутренние большие объекты могут быть постоянными или временными:

постоянные  LOB  создаются  как  столбцы  таблицы  БД  командой  CREATE
таблицы, при этом данные LOB могут храниться как в самой таблице, так и вне
таблицы;

временные  Temporary  LOB создается  для  использования  только  в  пределах
конкретного  приложения.  Для  создания  временного  LOB  используется
процедура DBMS_LOB.CREATETEMPORARY.

Внешние  большие  объекты  External  LOB  –  вид  данных,  который  хранится  в
файлах операционной системы, вне базы данных, а в базе данных на них хранятся
ссылки (локаторы). Внешние LOB используют тип данных – BFILE.

LOB объект состоит из двух частей:

локатор-указатель,  который  специфицирует  местонахождение  контента,  т.е.
собственно данных LOB объекта;



контент – набор двоичных или символьных байтов, составляющих LOB.

Инструментом  работы  с  LOB  выступает  пакет  DBMS_LOB.  Он  предоставляет
методы манипулирования внутренними и внешними LOBами.

В данной статье рассматриваются только постоянные внутренние LOB объекты.

Сегменты LOB объектов Oracle

При  создании  и  заполнении  данными  таких  объектов  Oracle  как  LOB  объект,
таблица,  индекс  и  др.  для  каждого  объекта  создается  структура,  называемая
сегментом.  При этом имеется особенность при создании сегментов:  для  каждой
не  секционированной  таблицы  создается  только  один  сегмент,  для  одного  не
секционированного  индекса  создается  только  один  сегмент,  для  каждой  секции
секционированной таблицы и для каждой секции индекса создается свой сегмент.
Однако  для  каждого  LOB столбца  таблицы  создается  не  один,  а  два  сегмента.
Один  сегмент  -  это  LOB-сегмент  для  хранения  данных  и  второй  –  это  LOB
индексный  сегмент.  LOB  индексный  сегмент  создается  автоматически  при
создании LOB-сегмента и служит для навигации по LOB-сегменту.

Таким образом,  если в таблице было указано N столбцов типа LOB, то получим
2*N LOB-сегментов.

LOB сегменты можно увидеть из представления DBA_LOBS запросом:

Select  owner, table_name, column_name, segment_nam e, index_name, 
tablespace_name
From DBA_LOBS  Where Owner=’ ИМЯ СХЕМЫ’ and Table_name = ‘ ИМЯ ТАБЛИЦЫ’;

Рассмотрим порядок работы с  таблицами, имеющими LOB столбцы,  на примере
таблицы AIS.SERVICEMSGXML, функционирующей в нашей  системе.  В  таблице
имеются два LOB столбца: XMLOUT и XMLIN - оба типа CLOB.

Команда создания таблицы имеет вид:

CREATE TABLE AIS.SERVICEMSGXML
(  ISN           NUMBER,
  XMLOUT        CLOB,
  BMLIN            CLOB
  )
TABLESPACE ADATA
LOB (XMLOUT) STORE AS 
      ( TABLESPACE  LOBTBS 
        ENABLE      STORAGE IN ROW
       CHUNK     16384)
LOB (XMLIN) STORE AS 
      ( TABLESPACE  LOBTBS2 
        ENABLE      STORAGE IN ROW
        CHUNK       8192    );

LOB  сегменты  этой  таблицы  можно  увидеть  из  представления  DBA_LOBS
указанным выше запросом:

Select  * From DBA_LOBS  Where owner=’AIS’ and tabl e_name = 



‘SERVICEMSGXML’;

В результате получаем:

OWNER TABLE_NAME COLUMN_NAME SEGMENT_NAME INDEX_NAME

TABLESPACE_NAME

AIS SERVICEMSGXML XMLOUT SYS_LOB0001677384C00014$$ SYS_IL0001677384C00014$$ LOBTBS

AIS SERVICEMSGXML XMLIN SYS_LOB0001677384C00015$$ SYS_IL0001677384C00015$$ LOBTBS2

Мы  видим,  что  в  именах  сегментов  имеются  символы  SYS_LOB  для
LOB-сегментов и SYS_IL для индексных сегментов.

Используя  представление Oracle DBA_SEGMENTS (при наличии данных в LOB),
можно  получить  размер  в  байтах,  занимаемых  LOB-сегментами  и
LOB-индексными  сегментами.  Например,  для  LOB  столбца  XMLOUT  число
байтов,  занимаемых сегментом,  определяется  запросом,  указанным  ниже.  При
этом  в запросе в поле segment_name подставляется  имя сегмента,  полученного
из представления DBA_LOBS.

Select owner, segment_name, bytes, tablespace_name From DBA_SEGMENTS Where 
segment_name = ‘SYS_LOB0001677384C00014$$';

В результате работы запроса получаем:

OWNER SEGMENT_NAME BYTES TABLESPACE_NAME
AIS SYS_LOB0001677384C00014$$ 6969884672 LOBTBS

Для  работы  с  LOB  удобным  является  запрос,  в  котором  используются  оба
указанных выше представления:  DBA_SEGMENTS и DBA_LOBS. Данный запрос
покажет (при наличии данных в LOB) не только LOB сегменты всей таблицы и ее
индексов, но и размеры в байтах, которые они занимают.

 
Select s.owner, d.table_name, d.column_name, s.segm ent_name, 
s.segment_type, s. bytes,
s.tablespace_name From DBA_SEGMENTS s, DBA_LOBS d
Where s.segment_name in (d.segment_name,d.index_nam e) and s.owner=d.owner
and d.owner='AIS' and d.table_name = 'SERVICEMSGXML ' order by 3;

OWNER TABLE_NAME COLUMN_NAME SEGMENT_NAME SEGMENT_TYPE BYTES

AIS SERVICEMSGXML XMLIN SYS_IL0001677384C00015$$ LOBINDEX 65536

AIS SERVICEMSGXML XMLIN SYS_LOB0001677384C00015$$ LOBSEGMENT 131072

AIS SERVICEMSGXML XMLOUT SYS_LOB0001677384C00014$$ LOBSEGMENT

6969884672

AIS SERVICEMSGXML XMLOUT SYS_IL0001677384C00014$$ LOBINDEX 6291456

Иногда важно посмотреть объем, занимаемый самой таблицей без LOB объектов.
Это можно увидеть (при наличии данных в таблице) запросом:

Select s.owner, s.segment_name, s.segment_type, s.b ytes, s.tablespace_name
From DBA_SEGMENTS s Where owner='AIS' and  segment_ name = 'SERVICEMSGXML';

OWNER SEGMENT_NAME SEGMENT_TYPE TABLESPACE_NAME BYTES
AIS SERVICEMSGXML TABLE ADATA 8388608

Как видно, сама таблица составляет порядка 8 MB, в то время как один из LOB
занимает  6900  MB.  В  силу  чего  таблица  была  размещена  в  табличном



пространство ADATA среднего размера, в то время как LOB большого объема был
размещен  в  другом  существенно  большем  табличном  пространстве  LOBTBS.  О
табличных пространствах LOB изложено ниже.

Задание табличного пространства для LOB столбцов
таблицы

По умолчанию LOB-сегмент со своим LOB индексным сегментом создается в том
же табличном пространстве, что и таблица, в которой находятся LOB столбец. При
этом  весьма  важный  момент:  LOB-сегмент  и  LOB-индекс  всегда  находятся  в
одном и том же табличном пространстве.

Однако порой целесообразно помещать LOB сегмент в табличное пространство,
отличное  от  пространства  таблицы.  При  этом  сами  LOB столбцы  так  же  могут
размещаться в различных табличных пространствах.

Для размещения LOB в другое табличное пространство, отличное от пространства
таблицы,  используется  структура  STORE  (начиная  с  Oracle  11g  можно
использовать  структуру  STORE AS SECUREFILE)  в  команде  CREATE таблицы.
При этом фразу STORE можно указать только при создании таблицы, т.е. STORE
нельзя вставить в процессе модификации таблицы.

Замечание. При создании таблицы по команде Create table с LOB столбцами в ней
автоматически  для  каждого  LOB столбца  таблицы  создается  структура  STORE.
Например, для столбца XMLOUT типа LOB по умолчанию создалась бы структура
STORE вида:

LOB (XMLOUT) STORE AS (
TABLESPACE  ADATA
ENABLE      STORAGE IN ROW
CHUNK       8192
RETENTION
NOCACHE
LOGGING).

В  ней  по  умолчанию  табличным  пространство  LOB-а  становиться  табличное
пространство таблицы ADATA и автоматически создаются несколько параметров.

Если есть необходимость управлять табличным пространством или параметрами
STORE,  надо  явно  описать  конструкцию  STORE при  создании  таблицы  (что  и
было  сделано  при  создании  таблицы  AIS.SERVICEMSGXML  по  каждому  LOB
столбцу).  При этом, если используется  конструкция STORE AS SECUREFILE, то
ее необходимо явно прописывать в команде Create table.

Основными атрибутами конструкции STORE являются:

Фраза  TABLESPACE,  указывающая  в  каком  табличном  пространстве
создается LOB сегмент (соответственно и его LOB-индексный сегмент).

Фраза ENABLE.  По  умолчанию создается  ENABLE STORAGE IN ROW  - это



означает,  что  LOB размером  до 4000 байт будут храниться  в самой  таблице
(сегменте  таблицы),  а  LOB-ы,  который  больше  4000 байт,  будут храниться  в
LOB сегменте  вне  таблицы.  При  DISABLE STORAGE IN ROW  -все значения
LOB попадают в LOB сегменты, т.е. вне таблицы.
При  этом  предпочтительнее  ставить  ENABLE  STORAGE  IN  ROW,  если  в
основной  массе  случаев  размер  LOB  меньше  4000  байт,  т.е.  LOB-ы
умещаются  в таблице.  В отсутствии  кэширования  LOB, каждое  обращение  к
LOB (чтение  или  запись)  задействует  физическую  операцию  ввода-вывода.
Таким образом, хранение LOB-ов в таблице позволяет существенно сократить
операции  физического  ввода-вывода  на  извлечение,  запись  и  модификацию
LOB-ов.  ENABLE позволяет  так  же  уменьшить  число  логических операциях
ввода-вывода, обусловленных обращением к LOB-индексу.
Замечание.  Для  принятия решения,  какой метод принять ENABLE STORAGE
IN ROW  или  DISABLE  может  использоваться  функция  GETLENGTH пакета
DBMS_LOB.
Данная  функция  определяет  размер  LOB в  байтах для  BLOB и  BFILE  или
длину LOB в символах для CLOB. При этом перевод числа символов в число
байтов  зависит  от  кодировки,  так  для  ASCII  и  ряда  других кодировок  один
символ  =  1 байт.  Таким  образом,  функция  GETLENGTH практически  в  этом
случае даст тоже размер в байтах.
При  этом  ценность  функции  в  том,  что  она  позволяет  показать  не  общую
сумму  байт,  занимаемую  LOB,  а  число  байт,  занимаемую  LOB  по  строкам
таблицы. В силу чего можно оценит, какой процент строк занимает менее 4000
байт и принять решение по поводу фразы ENABLE.
Например,  для  столбца  XMLIN  типа  CLOB  число  символов,  занимаемое
соответствующими  строками  таблицы  SERVICEMSGXML,  определяется
запросом

SELECT DBMS_LOB.GETLENGTH(XMLIN)  FROM AIS.SERVICEMSGXML ORDER 
BY 1 DESC;

Вычислить процент строк, в которых LOB типа BLOB составляют менее 4000
байт можно по запросу

SELECT ROUND(SUM(S1)/SUM(S2),3)*100 FROM ( SELECT C OUNT(*) s1, 
0 s2 FROM 
AIS.SERVICEMSGXML WHERE DBMS_LOB.GETLENGTH(XMLIN)<=4000
UNION ALL
SELECT 0,COUNT(*) s2 FROM AIS.SERVICEMSGXML) ;

(для типа CLOB этот запрос тоже может использоваться в случае кодировки, в
которой  1  символ=1 байту,  либо  с  учетом  поправочного  коэффициента  при
другой кодировке).

Фраза  CHUNK  определяет  размер  порции  данных,  размещенных в  LOB.  В
отличие от таблицы, где минимальной единицей размещения данных является
блок, в LOB данные хранятся в виде порций - логически непрерывного набора
блоков,  являющийся  минимальным  единицей  размещения  LOB.  Таким
образом, каждое хранимое значение LOB потребляет минимум один CHUNK.



Размер  CHUNK задается  кратным  размеру  блока  данных db_block_size базы
данных и определяется  из запроса Select value from v$parameter where name
='db_block_size';  В  базе  данных,  в  которой  мы  работаем,  размер  блока
данных=8192.
Обычно  CHUNK  задается  равным  db_block_size,  например  8192,  но  может
быть равным 16384, 24576, 32768 и т.д. В приведенной выше таблице один из
LOB имеет значение 16384.
При  этом  значение  CHUNK больше,  чем  8192  должно  быть  обоснованным,
поскольку с одной стороны это может повысить производительность работы с
LOB, а  с  другой  стороны может привести  к  не  эффективному  расходованию
пространства  в  силу  только  частичного  заполнения  пространства  порции
CHUNK.  Например,  если  таблица  содержит  LOB  столбец,  строки  которого
менее 8192 байт, а выбрали CHUNK равным 32768 байт, то 32768-8192=24576
байт растрачивается впустую.
При выборе CHUNK используется следующий подход. Сначала определяется
процент  строк,  которые  умещаются  в  8192.  Если  этот  процент  составляет
большинство, то CHUNK принимаем равным 8192, если нет, то проделываем
ту  же  процедуру  с  16384  и  т.д.  Ниже  предлагается  запрос,  позволяющий
оценить распределение размеров LOB строк в байтах по таблице.

select DBMS_LOB.GETLENGTH(XMLOUT) bytes, count(1) d istincts 
from 
AIS.SERVICEMSGXML m group by DBMS_LOB.GETLENGTH(XML OUT) order 
by 2 desc;

Фраза  NOCACHE.  По  умолчанию  принимает  значение  NOCACHE,  т.е.
запрещает  кэшировать  LOB.  Поскольку  LOB,  как  правило,  велики,  то  в
большинстве  случаев целесообразно  отключать кеширование  LOB. CACHE -
включает  кеширование  LOB.  При  этом  кеширование  относится  только  к
LOB-объектам, не затрагивая саму таблицу.

Фраза LOGGING.  По умолчанию имеет значение LOGGING, означающее, что
изменения  данных  в  LOB-объектах  записываются  в  redo-журнал  для
восстановления данных LOB в случае сбоя базы. Однако, поскольку данные в
LOB-объектах обычно  велики,  то  может  быть  включен  режим  NOLOGGING,
позволяет отключить формирование redo-информации.

В  Oracle  11g структура  STORE получила  дальнейшее  развитие,  так  появилась
возможность  сжимать  данные  LOB-ов  и  исключить  их дублирование.  Для  этого
вместо конструкции STORE пишется конструкция STORE AS SECUREFILE. В ней
дополнительно  к  существующим  атрибутам  добавились  новые  атрибуты,  среди
них:

Фраза COMPRESS. Задает режим сжатия: HIGH –высокое сжатие , MEDIUM-
среднее  (по  умолчанию)  и  LOW-низкое.  Сжатие  происходит  внутри  LOB,
каждый  LOB  сжимается  независимо  от  других.  При  этом  сжатие  LOB  не
зависит от сжатия таблиц. Так если задали режим сжатия таблицы, то это не
приведет  автоматически  к  сжатию  ее  LOB и  наоборот.  При  выборе  режима



сжатия  надо  учитывать,  что  оно  требует  работы  процессора,  так  в  режиме
LOW  хотя  и  получаем  минимальное  сжатие,  однако  потребуется  намного
меньше  потребление  процессорных  ресурсов,  кроме  того  обеспечивается
более высокая скорость процесса.
Для  проверки  эффективности  сжатия  можно  использовать  указанный  выше
пакет DBMS_LOB.GETLENGTH. Для этого оценивается размер LOB до сжатия
и  после  сжатия  (за  какой-то  период  времени  t).  Например,  для  LOB XMLIN
может использоваться запрос

SELECT SUM(DBMS_LOB.GETLENGTH(XMLIN))  FROM AIS.SER VICEMSGXML T
WHERE T.UPDATED >SYSDATE-1/24;

Перед  этим  можно  убрать  режим  сжатия  LOB  через  NOCOMPRESS  по
команде

ALTER TABLE  AIS.SERVICEMSGXML MODIFY   LOB(XMLIN) (NOCOMPRESS);

Выполнить указанный выше запрос через время t, за которое будут проведены
вставки данных в таблицу, а затем ввести режим сжатия в таблицы

ALTER TABLE  AIS.SERVICEMSGXML MODIFY   LOB(XMLIN) (COMPRESS 
HIGH);

Посчитать  объем  (в  байтах)  данных,  введенных в  таблицу  за  тоже  t  время,
после чего сравнить результаты.

Фраза  DEDUPLICATE  запускает  режим  дедубликации.  В  этом  режиме
повторяющиеся  значения  в  LOB  заменяются  указателями,  что  экономит
табличное пространство.

Вывод. При создании STORE cледует оценить, что эффективнее: хранить LOB в
таблице  или  вынести  их из таблицы (режим  ENABLE или  DISABLE),  обосновать
целесообразность  кэширования  LOB и  определить  более  эффективный  размер
CHUNK.

Модификация атрибутов конструкции STORE

Ряд  атрибутов  STORE  могут  быть  добавлены  или  модифицированы  в  любой
момент  после  создания  таблицы  командой  ALTER TABLE (не  модифицируются
такие атрибуты как CHUNK и ENABLE/DISABLE STORAGE IN ROW).

Например,  для  столбца  XMLIN  таблицы  SERVICEMSGXML  модификация
атрибутов NOCACHE на CACHE осуществляется так же по команде ALTER

ALTER TABLE  AIS.SERVICEMSGXML MODIFY     LOB (XMLI N)  (CACHE);

Для  режима  STORE  AS  SECUREFILE  можно  модифицировать  или  добавлять
новые  атрибуты.  Например,  добавить  DEDUPLICATE  и  модифицировать
COMPRESS с LOW на HIGH по команде:

ALTER TABLE  AIS.SERVICEMSGXML MODIFY   LOB (XMLIN)   (DEDUPLICATE);



ALTER TABLE  AIS.SERVICEMSGXML MODIFY   LOB(XMLIN) (COMPRESS HIGH);

Особенности очистки табличного пространства,
занимаемого LOB объектами

В отличие от обычных таблиц удаление данных из таблицы с LOB не освобождает
табличное  пространство,  занимаемое  LOB.  Для  освобождения  табличного
пространства используется  команда SHRINK либо  TRUNCATE таблицы или (что
более эффективно) TRUNCATE секции для секционированных таблиц.

Сжатие  пространства  для  не  секционированной  таблицы  осуществляется  по
команде

ALTER TABLE SERVICEMSGXML  MODIFY LOB (XMLIN) (SHRI NK SPACE CASCADE);

Для секционированной таблицы команды с shrink и truncate имеют вид:

ALTER TABLE имя таблицы   MODIFY PARTITION имя партиции
LOB ( имя LOB столбца) (SHRINK SPACE);
ALTER TABLE имя таблицы   TRUNCATE PARTITION имя партиции
UPDATE GLOBAL INDEXES;

Фраза  UPDATE  GLOBAL  INDEXES  в  TRUNCATE  обеспечивает  исправность
глобальных индексов после очистки секции по Truncate.

Выводы

Для каждого LOB столбца таблицы автоматически создают два LOB сегмента.1.

По умолчанию LOB сегменты попадают в то же табличное пространство, что и
таблица.  Если  LOB  столбцы  требуется  размещать  в  другое  табличное
пространство,  то  используется  конструкция  STORE  или  STORE  AS
SECUREFILE.
Дальнейшим  развитием  конструкции  STORE  в  Oracle  11g  является  новая
конструкция  STORE AS SECUREFILE ,  позволяющая  сжимать  и  уменьшать
число дублирующей информации в LOB объектах.

2.

Возможна  модификация  ряда  атрибутов  конструкции  STORE  (STORE  AS
SECUREFILE).

3.

Для  сжатия  табличного  пространства  LOB объектов  используюсь  shrink  или
truncate.

4.

 



Oracle SQL Developer v4.0. Что нового?

 

Олег Жнякин,
Ведущий специалист, ФОРС Дистрибуция

В  конце  прошлого  (2013)  года  вышла  новая  версия
популярного  инструмента  разработчика  баз  данных  -
Oracle SQL Developer. Чем же решили нас порадовать на
этот раз?

Прежде  чем  приступить  к  обзору  новых  возможностей
SQL  Developer,  появившихся  в  последней  версии,
хотелось  бы  кратко  рассмотреть  сам  инструмент,  его
эволюцию,  а  также  функционал,  уже  реализованный  в
предыдущих версиях.

Итак,  Oracle SQL Developer  — интегрированная  среда
разработки  на  языках SQL и  PL/SQL,  ориентированная
на применение в среде Oracle Database. Это достаточно
эффективный  инструмент  непосредственной  работы  с  объектами  базы  данных,
прямого  редактирования  самих  данных,  а  так  же  других  возможностей,
позволяющих  значительно  увеличить  эффективность  работы,  как  на  этапе
разработки БД, так и на этапах ее сопровождения.

Впервые SQL Developer появился на рынке в марте 2006 года. К тому времени на
рынке  уже  существовали  продукты  подобного  рода  сторонних производителей.
Старт  получился  достаточно  удачный  и  этот  инструмент  встал  в  один  ряд  с
другими продуктами, вобрав в себя лучшие черты своих конкурентов.

Однако, на достигнутом компания не остановилась и, последовательно развивая
продукт от версии к версии, постоянно интегрировала в него все новые и новые
инструменты, такие как:

Migration WorkBanch;

Data Modeler;

инструменты администрирования;

и другие.



Таким  образом,  к  моменту  выпуска  четвертой  версии  SQL  Developer  стал  в
некотором  смысле  «контейнером»,  который  включает  в  себя  практически  все
необходимые инструменты разработчика, необходимые на разных этапах работы.

Стоит отметить, что в отличие от других разработчиков аналогичных инструментов
компания ORACLE предоставляет этот продукт бесплатно!

Теперь более подробно рассмотрим, что нового появилось в четвертой версии.

Интерфейс

Как  правило,  появление  новой  версии  любого  продукта  сопровождается
изменением  (улучшением)  его  интерфейса.  Не  стала  исключением  и  четвертая
версия SQL Developer. Конечно же, обновленный интерфейс стал более красивым
и  комфортным.  Но,  все-таки,  более  важными  явились  изменения  в
функциональных возможностях продукта.

Отчеты

Появились  новые  возможности  в  системе  отчетов.  Создавать  и  настраивать
различные  отчеты  о  базе  данных  и  ее  состоянии  стало  проще.  Появилась
возможность  результаты  сохранять  в  HTML-формате,  в  том  числе  и  в
графическом виде (диаграмы).



Database Performance Monitoring

В  новой  версии  произошло  пополнение  в  ряду  уже  интегрированных  в  SQL
Developer  продуктов.  Теперь  SQL  Developer  включает  функциональные
возможности другого независимого продкута - Oracle Database Enterprise Edition’s
Diagnostic pack.

К основным функциям этого инструмента стоит отнести:

Управление snapshots, baselines, и baseline templates;

Automatic Database Diagnostic Monitor (ADDM);

Active Session History (ASH);

Automatic Workload Repository Compare Periods Reports (AWR).

Доступ  к  функционалу  Database Performance Monitoring осуществляется  из окна
DBA Connections, в дереве которого появилась ветка Performance.



Find Database Object – Search

Поиск объектов в БД стал значительно удобней.  Достаточно сравнить визуально
этот инструмент по сравнению с третьей версией, чтобы увидеть эти изменения:



Версия 3.2; Версия 4.0

В  первую  очередь  изменился  функционал  задания  критериев  поиска.  Если  в
третьей  версии  можно  было  задать  область  поиска  только  по  какому-то
конкретному  типу  объекта  или  по  всем  объектам,  то  теперь  появилась
возможность  гибко  устанавливать  критерии,  формируя  группу  типов  объектов  с
помощью множественного выбора (checkbox).

То  же  самое  можно  сказать  и  про  выбор  области  поиска.  В  четвертой  версии
появилась  возможность  отмечать  именно  те  схемы,  в  которых  необходимо
провести поиск по установленным критериям.

Стоит  отметить,  что  теперь  результаты  поиска  выводятся  в  отдельное  окно  и
отображаются  в  виде  дерева.  Если  поиск  идет  не  по  имени  объекта,  а  по
вхождению этого объекта в другие структуры (например, использование объекта в
хранимых  процедурах),  то  мы  сразу  можем  увидеть  фрагмент  кода,  где  этот
объект  используется,  а  при  необходимости  открыть  и  сам  объект,  и  сразу
позиционироваться на выбранном фрагменте.

Cart

Изменения  коснулись и инструмента под  названием  «Cart».  Свое название этот
инструмент  получил  по  аналогии  с  тележкой  из  супермаркета,  куда  покупатель
складывает выбранный товар. В SQL Developer этот инструмент используется для
формирования списка объектов, последующего экспорта данных и формирования
скриптов.

Теперь  SQL  Developer  предоставляет  возможность  работать  с  несколькими
корзинами,  создавать корзину  из нескольких источников данных (включая  другие
скрипты),  непосредственно  переносить  объекты  и  данные  из  одной  схемы/базы
данных в другую.



В новой версии SQL Developer появилась возможность вставлять промежуточные
скрипты на разных стадиях формирования объектов и загрузки данных.

Oracle Data Modeler & Oracle Migrations

Data  Modeler  –  эффективное  case-средство  для  проектирования  структуры
данных, являющееся независимым продуктом и может быть развернуто отдельно
от SQL Developer. В четвертой версии SQL Developer, как и в предыдущей версии
продукта, Data Modeler уже интегрирован и необходимости в его дополнительном
развертывании нет.

Практически одновременно с SQL Developer v4.0 вышла и четвертая версия Data
Modeler.  Обновленная  версия  Data Modeler  сразу  была  интегрирована  в  новый
SQL  Developer.  Изменения  же,  произошедшие  в  этом  продукте,  достаточно
существенные  и  заслуживают  отдельного  обзора.  Отметим  только,  что  теперь
Data Modeler адаптирован  под  Oracle Database 12c,  и  позволяет проектировать
БД с учетом возможностей, появившихся в двенадцатой версии СУБД Oracle.

Все  вышесказанное  справедливо  и  для  другого  интегрированного  продукта  -
Oracle Migrations, являющегося эффективным инструментом миграции баз данных
сторонних производителей на платформу Oracle.

12c Support



И  все-таки,  главной  причиной  появления  новой  версии  SQL  Developer  можно
считать  именно  выход  на  рынок  Oracle  Database  12c.  Именно  серьезные
изменения, произошедшие с СУБД Oracle потребовали значительно пересмотреть
функционал SQL Developer.

В первую очередь, это конечно же Multitenant Container and Pluggable management
-  поддержка  контейнерных и  подключаемых БД.  Особенности  и  различия  этих
типов БД теперь поддерживаются и в SQL Developer.

Кроме  того,  SQL  Developer  поддерживает  изменения  в  языках SQL  и  PL/SQL,
произошедших в  новых версиях СУБД.  В  частности  допускается  использование
внутренних PL/SQL функций в структуре SQL-запросов.

Все  изменения,  произошедшие  в  параметрах  объектов  БД,  отразились  на
соответствующих инструментах настройки  этих объектов  в  SQL  Developer.  Так,
например,  новый  механизм  генерации  ключей  IDENTITY  COLUMNS
поддерживается четвертой версией SQL Developer.



Таким  образом,  SQL  Developer  в  обновленной  версии  по-прежнему  остается
незаменимым  инструментом  эффективной  работы  со  структурой  и  данными
Oracle Database.

 





 

 (http://www.oracle.com/technetwork/issue-archive/2013/13-
nov/index.html)

Источник статьи в оригинале: Oracle Magazine, ноябрь-декабрь 2013
<http://www.oracle.com/technetwork/issue-archive/2013/13-nov/o63plsql-
2034269.html>

Стивен Ферштейн

Oracle  Database  12c  улучшает  кэш  результатов
PL/SQL  функций,  улучшает  выполнение  PL/SQL  в
SQL,  добавляет  «белый  список»  (whitelist)  и  тонкую
настройку привилегий.

С  релизом  Oracle  Database 12c,  PL/SQL предлагает
несколько  расширений  в  написании  и  выполнении
SQL  операторов  из  PL/SQL.  Эта  статья  раскрывает
новые  возможности  Oracle  Database  12c,  которые
позволяют:

Связывать значения  только  PL/SQL типов данных
с SQL операторами;

Возвращать  результаты  SQL  запросов  неявно,  упрощая  переход  с
Transact-SQL на Oracle PL\SQL;

Определять представления, которые в большей или меньшей степени похожи
на программные модули, исполняемые под правами вызывающего.

Поддержка типов данных PL\SQL в SQL связывании

До выхода Oracle Database 12c, всякий раз когда вам нужно связать выражение
PL/SQL  с  помощью  EXECUTE  IMMEDIATE  или  DBMS_SQL,  тип  данных  этого
выражения  должен  был  быть  SQL  типом  данных.  В  частности,  вы  не  могли
связывать Boolean и декларированные в спецификации пакета пользовательские



типы, включая записи и коллекции.

В Oracle Database 12c снимаются почти все эти ограничения.

Теперь  вы  можете,  например,  связать  Boolean значение,  когда  вы  используете
EXECUTE IMMEDIATE,  чтобы  выполнить  динамический  PL/SQL блок.  Листинг  1
демонстрирует пример такого блока.

Листинг 1:  Связывание Boolean значения с помощью EXECUTE IMMEDIATE

CREATE OR REPLACE PACKAGE restaurant_pkg
AS
   TYPE item_list_t
      IS TABLE OF VARCHAR2 (30);

   PROCEDURE eat_that (
      items_in              IN item_list_t,
      make_it_spicy_in_in   IN BOOLEAN);
END;
/

CREATE OR REPLACE PACKAGE BODY restaurant_pkg
AS
   PROCEDURE eat_that (
      items_in              IN item_list_t,
      make_it_spicy_in_in   IN BOOLEAN)
   IS
   BEGIN
      FOR indx IN 1 .. items_in.COUNT
      LOOP
         DBMS_OUTPUT.put_line (
               CASE
                  WHEN make_it_spicy_in_in
                  THEN
                     'Spicy '
               END
            || items_in (indx));
      END LOOP;
   END;
END;
/

DECLARE
   things   restaurant_pkg.item_list_t
      := restaurant_pkg.item_list_t (
            'steak',
            'quiche',
            'eggplant');
BEGIN
   /* Requires Oracle Database 12c or later */
   EXECUTE IMMEDIATE
      'BEGIN restaurant_pkg.eat_that(:l, :s); END;'
      USING things, TRUE;
END;
/ 



Также вы можете связывать ассоциативные массивы и использовать их в вызове
оператора Table, что было невозможно до Oracle Database 12c. Код в листинге 2
демонстрирует связывание и использование  предложения  SELECT для  выборки
данных из ассоциативного массива.

Листинг 2:  Связывание и использование ассоциативных массивов

 
CREATE OR REPLACE PACKAGE names_pkg
   AUTHID CURRENT_USER
AS
   TYPE names_t 
   IS TABLE OF VARCHAR2 (100)
      INDEX BY PLS_INTEGER;

   PROCEDURE display_names (
      names_in   IN names_t);
END names_pkg;
/

SHO ERR

CREATE OR REPLACE PACKAGE BODY names_pkg
AS
   PROCEDURE display_names (
      names_in   IN names_t)
   IS
   BEGIN
      FOR indx IN 1 .. names_in.COUNT
      LOOP
         DBMS_OUTPUT.put_line (
            names_in (indx));
      END LOOP;
   END;
END names_pkg;
/

SHO ERR

DECLARE
   l_names   names_pkg.names_t;
BEGIN
   l_names (1) := 'Loey';
   l_names (2) := 'Dylan';
   l_names (3) := 'Indigo';
   l_names (4) := 'Saul';
   l_names (5) := 'Sally';

   EXECUTE IMMEDIATE
      'BEGIN names_pkg.display_names (:names); END; '
      USING l_names;

   FOR rec
      IN (SELECT * FROM TABLE (l_names))
   LOOP
      DBMS_OUTPUT.put_line (



         rec.COLUMN_VALUE);
   END LOOP;
END;
/ 

Есть  еще  улучшения  для  SQL  типов  данных.  До  Oracle  Database  12c,
максимальная длина типа данных VARCHAR2 в SQL была только 4000 байт, тогда
как максимальная длина в PL/SQL была (и есть) 32767 байт. С  Oracle Database
12c, максимальная длина для VARCHAR2 и NVARCHAR2 теперь 32767 байт.

Замечание: параметр БД MAX_STRING_SIZE должен быть задан как EXTENDED,
для  того  чтобы  воспользоваться  преимуществом  этих  расширенных  длин;
значение по умолчанию - STANDARD.

За  дополнительной  информацией  по  SQL  типам  данных,  обращайтесь  к
справочнику  Oracle Database SQL Language Reference 12c Release 1 (12.1) 
(http://bit.ly/16YBTWb).

Полученные неявно результаты команды

До  Oracle  Database  12c,  PL/SQL  не  поддерживал  возможности  создания
процедуры, которая просто возвращает содержимое результирующего множества
на экран. Чтобы это сделать в PL/SQL, разработчикам приходилось писать запрос,
производить  итерацию  по  результирующему  множеству,  и  вызывать
DBMS_OUTPUT.PUT_ LINE для отображения результатов.

В Oracle Database 12c, разработчики PL/SQL теперь могут создавать процедуру,
которая  возвращает  результаты  прямо  на  экран,  это  будет  преимуществом  для
разработчиков  и  приложений,  которые  мигрируют  с  Transact-SQL  на  PL/SQL
(Добро  пожаловать,  новые  PL/SQL разработчики!),  а  также  для  тестовых целей
(поскольку  сейчас  проще  написать  быструю  процедуру  для  проверки
содержимого  таблицы).  Oracle  Database  12c  реализует  эту  возможность  путем
добавления нового функционала в пакет DBMS_SQL.

Предположим мы хотим отобразить фамилии всех работников в заданном отделе.
Мы можем написать сейчас следующий код, который использует новую процедуру
DBMS_SQL.RETURN_RESULT:

CREATE OR REPLACE PROCEDURE show_emps (
   department_id_in IN 
   employees.department_id%TYPE)
IS
   l_cursor   SYS_REFCURSOR;
BEGIN
   OPEN l_cursor FOR
        SELECT last_name
          FROM employees
         WHERE department_id = 
               department_id_in
      ORDER BY last_name;

   DBMS_SQL.return_result (l_cursor);
END;



/ 

И когда мы выполним эту процедуру в приложении SQL*Plus для department_id =
20, мы увидим следующее:

BEGIN
   show_emps (20);
END;
/
PL/SQL procedure successfully completed.

ResultSet #1

LAST_NAME
———————————————
Fay
Hartstein 

Вы  можете  получить  больше  одного  результата  из  процедуры.  Если  вы  хотите
извлечь строки результата из PL/SQL программы,  вы можете вызвать процедуру
DBMS_SQL.GET_NEXT_RESULT  для  получения  следующего  курсора  и  затем
использовать другие подпрограммы DBMS_SQL, чтобы достать строки данных. За
более  подробной  информацией  по  процедурам  DBMS_SQL.RETURN_RESULT и
DBMS_SQL.GET_NEXT_RESULT,  обращайтесь  в  справочник  Oracle Database 
PL/SQL Packages and Types Reference 12c Release 1 (12.1) (http://bit.ly/16A6Amb).

«Права вызывающего» для представлений

До выхода Oracle Database 12c, если ваше представление выполняло функцию,
она  всегда  выполнялась  под  привилегиями  владельца  представления,  не  под
привилегиями  владельца  функции.  Поэтому  если  функция  была  определена  с
правами вызывающего, то поведение могло несколько отличаться от того, что вы
ожидали.

Oracle  Database  12c  добавляет  предложение  BEQUEATH  для  представлений,
теперь вы можете определить представление, которое будет обеспечивать права
вызывающего  для  функции  используемой  в  представлении.  Для  удобства
применения  этой  возможности,  Oracle  Database  12c  предлагает  две  новых
функции,  которые  сообщают  вам  о  вызывающем  пользователе,  на  основе  того
используются ли права вызывающего или права создавшего:

ORA_INVOKING_USER:  Возвращает  имя  пользователя,  который  вызывает
текущую  команду  или  представление.  Если  вызывающий  пользователь
определен через модель авторизации БД Oracle Real Application Security, эта
функция вернет XS$NULL.

ORA_INVOKING_USERID:  Возвращает  идентификатор  (ID)  пользователя,
который  вызывает  текущую  команду  или  представление.  Если  вызывающий
пользователь определен через Real Application Security, эта функция вернет ID
общее  для  всех сеансов Real Application Security,  но  отличное  от ID любого
пользователя БД.



Заметьте,  что  эти  функции  можно  вызывать  только  из  команд  SQL  -  они
недоступны напрямую в PL/SQL.

Давайте  посмотрим,  как  это  работает.  В  схеме  HR,  создадим  таблицу,
emps_12cemps,  и  функцию,  emps_count,  которая  вызывает  функции
ORA_INVOKING*, как показано в листинге 3.

Листинг  3:  Создание  таблицы  и  функции  для  тестирования  предложение
BEQUEATH

CREATE TABLE emps_12cemps
(
   employee_id     INTEGER,
   department_id   INTEGER,
   last_name       VARCHAR2 (100)
)
/

BEGIN
   INSERT INTO emps_12cemps VALUES (1, 100, 'abc');
   INSERT INTO emps_12cemps VALUES (2, 100, 'def');
   INSERT INTO emps_12cemps VALUES (3, 200, '123');
   COMMIT;
END;
/

CREATE OR REPLACE FUNCTION emps_count (
   department_id_in IN INTEGER)
   RETURN PLS_INTEGER
   AUTHID CURRENT_USER
IS
   l_count    PLS_INTEGER;
   l_user     VARCHAR2 (100);
   l_userid   VARCHAR2 (100);
BEGIN
   SELECT COUNT (*)
     INTO l_count
     FROM emps_12cemps
    WHERE department_id = department_id_in;

   /* Show who is invoking the function */

   SELECT ora_invoking_user INTO l_user FROM DUAL;
   SELECT ora_invoking_userid INTO l_userid FROM DU AL;
   DBMS_OUTPUT.put_line (l_user);
   DBMS_OUTPUT.put_line (l_userid);

   RETURN l_count;
END;
/ 

Теперь  создадим  представление,  emp_counts_v,  указывая  права  вызывающего
(CURRENT_USER)  в  предложении  BEQUEATH,  и  убедимся,  что  SCOTT может
выбрать представление:

CREATE OR REPLACE VIEW emp_counts_v  



   BEQUEATH CURRENT_USER
AS
   SELECT department_id, 
          emps_count (department_id) 
          emps_in_dept
     FROM emps_12cemps
/

GRANT SELECT ON emp_counts_v TO scott
/ 

В  схеме  SCOTT,  создадим  другую  таблицу  emps_12cemps,  но  наполним  её
другими данными:

CREATE TABLE emps_12cemps
(
   employee_id     INTEGER,
   department_id   INTEGER,
   last_name       VARCHAR2 (100)
)
/

BEGIN
   INSERT INTO emps_12cemps 
   VALUES (1, 200, 'SCOTT.ABC');
   INSERT INTO emps_12cemps 
   VALUES (2, 200, 'SCOTT.DEF');
   INSERT INTO emps_12cemps 
   VALUES (3, 400, 'SCOTT.123');
   COMMIT;
END;
/ 

Включим  serveroutput  и  выберем  все  строки  из  представления  emp_counts_v.
Ниже вывод такого запроса:

SQL> SELECT * FROM hr.emp_counts_v
  2  /

DEPARTMENT_ID  EMPS_IN_DEPT
—————————————— —————————————
          100             0
          100             0
          200             2
SCOTT
107
SCOTT
107
SCOTT
107 

Как  вы  видите,  данные,  которые  вернуло  представление,  выбраны  из  таблицы
схемы HR (есть отдел с department_id = 100), но общее количество работников в
отделе,  полученное  функцией emps_count,  использует таблицу  схему  SCOTT. И
функции ORA_INVOKING* возвращают информацию по пользователю SCOTT.



Заметьте,  что  предложение  BEQUEATH CURRENT_USER не  преобразуют  само
представление  в  объект  с  правами  вызывающего.  Разрешение  имени  внутри
представления  все  еще  обрабатывается  схемой  владельца  представления,  и
проверка привилегий для представления выполняется с привилегиями владельца
представления.

Основное  преимущество  от  этой  возможности  в  том,  что  такие  функции  как
SYS_CONTEXT  и  USERENV  возвращают  непротиворечивые  результаты,  когда
используются в представлении.

Далее следует: Остальные возможности

В следующем выпуске Oracle Magazine я буду исследовать оставшиеся и самые
интересные  новые  возможности  Oracle  Database  12c  в  языке  PL/SQL.  Это
включает  пакет  UTL_CALLSTACK—который  дает  много  больше  подробной
информации  о  стеке  вызовов,  стке  ошибок,  и  отслеживании  ошибок  (error
backtrace)—и  новую  процедуру  DBMS_UTILITY.EXPAND_SQL_TEXT—которая
рекурсивно  заменяем  любое  использование  представление  во  входном  SQL
запросе соответствующим представлению подзапросом.

Принять вызов
Take the Challenge

В  каждой  статье  Стивена  Ферштейна  о  PL/SQL  журнала  Oracle  Magazine
предлагается короткий тест для проверки ваших знаний по информации в статье.
Тест  ниже  можно  также  найти  на  сайте  PL/SQL Challenge  (plsqlchallenge.com),
веб-сайт  предлагает  онлайн  тесты  по  языку  PL/SQL  и  SQL,  Oracle  Application
Express, проектированию БД, и дедуктивной логике.

Вот контрольный вопрос по этой статье.

Я создал и наполнил таблицу:

CREATE TABLE plch_autos
(
   auto_name   VARCHAR2 (100),
   auto_type   VARCHAR2 (100)
)
/

BEGIN
   INSERT INTO plch_autos
        VALUES ('Corvette', 'Sports');

   INSERT INTO plch_autos
        VALUES ('Yugo', 'Not Really');

   INSERT INTO plch_autos
        VALUES ('Carrera', 'Sports');

   COMMIT;
END;



/

Какой вариант покажет “Carrera” и следом “Corvette” после выполнения?

a.

CREATE OR REPLACE PROCEDURE 
plch_show_autos (
   auto_type_in   IN plch_autos.auto_type%TYPE)
IS
BEGIN
   FOR rec IN (  SELECT auto_name
                   FROM plch_autos
                  WHERE auto_type = auto_type_in
               ORDER BY auto_name)
   LOOP
      DBMS_OUTPUT.put_line (rec.auto_name);
   END LOOP;
END;
/

BEGIN
   plch_show_autos ('Sports');
END;
/

b.

CREATE OR REPLACE PROCEDURE 
plch_show_autos (
   auto_type_in   IN plch_autos.auto_type%TYPE)
IS
   l_cursor   SYS_REFCURSOR;
BEGIN
   OPEN l_cursor FOR
        SELECT auto_name
          FROM plch_autos
         WHERE auto_type = auto_type_in
      ORDER BY auto_name;

   DBMS_SQL.return_result (l_cursor);
END;
/

BEGIN
   plch_show_autos ('Sports');
END;
/

c.

 
SELECT auto_name
  FROM plch_autos
 WHERE auto_type = 'Sports'
ORDER BY auto_name
/



 (http://www.oracle.com/technetwork/issue-archive/2013/13-
nov/index.html)
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Марк Риттман

Совместный анализ и исследование
структурированных и
неструктурированных данных

Oracle Endeca Information Discovery предоставляет
организациям  возможность  создавать
интерактивные,  многофункциональные
приложения  по  исследованию  данных  из  всех
возможных  источников  от  традиционной

«структурированной»  информации  из  Oracle
Database  и  Oracle  E-Business  Suite,  до
неструктурированных данных из текстовых документов и социальных сетей.

Новая версия этого продукта, Oracle Endeca Information Discovery 3.0, расширяет
эти  возможности,  поддерживая  интеграцию  с  Oracle  Business  Intelligence
Enterprise  Edition  11g  и  обеспечивая  тем  самым  исследование  данных  по
различным измерениям, фактам, иерархиям и интегрированным наборам данных
корпоративной семантической модели.

В данной статье мы рассмотрим,  каким  образом  реализуется  такая  интеграция.
Для  этого в инструментальной  среде  Oracle Endeca Information Discovery Studio
разработаем  приложение,  которое  в  качестве  источника  данных  будет
использовать  демо-приложение  SampleApp  для  Oracle  Business  Intelligence
Enterprise Edition. Данные будут загружаться с помощью Oracle Endeca Information
Discovery  Integrator  из  предметной  области  (subject  area)  «Flight  Delays»
(«Задержки  рейсов»)  приложения  SampleApp,  а  домен  данных  (data  domain)
сервера  Oracle  Endeca  Server  будет  формироваться  на  основе  метаданных  о
таблицах  этой  предметной  области.  В  инструментальной  среде  Oracle  Endeca



Information Discovery Studio мы создадим начальный вариант веб-приложения по
исследованию  данных,  а  затем  добавим  в  него  дополнительные
неструктурированные источники данных и компоненты визуализации.

Предварительные требования

Для  того,  чтобы самостоятельно  создать  приложение,  описанное  в  этой  статье,
необходимо  скачать  перечисленные  ниже  продукты  с  сайта  Oracle  Software
Delivery  Cloud  (edelivery.oracle.com),  используя  полную  или  пробную  лицензию.
Здесь доступны версии продуктов как для платформы Microsoft Windows x64, так
и для Linux x86-64. Нам будут необходимы следующие продукты:

Oracle  Endeca  Server  (7.5.1.1)  с  Oracle  WebLogic  Server  10.3.6,  отдельный
дистрибутив

Oracle Endeca Information Discovery Integrator (3.0)

Oracle Endeca Information Discovery Studio (3.0)

Преднастроенное и сконфигурированное демо-приложение SampleApp для Oracle
Business  Intelligence  Enterprise  Edition  11.1.1.6.2  BP1  (V207),  которое  будет
использоваться  как  источник  данных,  можно  выгрузить  в  виде  виртуальной
машины  для  Oracle  VM  VirtualBox  с  сайта  Oracle  Technology  Network
http://www.oracle.com/technetwork/middleware/bi-foundation/obiee-samples-
167534.html.

В этой виртуальной машине (SampleApp (V207) Oracle VM VirtualBox) содержится
несколько демонстрационных предметных областей,  включая  «X – Airline Delay»
(«Задержки на авиалиниях»), которая будет использоваться в нашем примере. С
помощью  Oracle  Endeca  Information  Discovery  Integrator  3.0  мы  соединимся  с
аналитическим  сервером,  а  затем  создадим  домен  данных для  сервера  Oracle
Endeca  Server,  используя  таблицы  предметной  области  в  качестве  источника
данных. После того как в этот домен будут загружены данные и и он будет готов к
использованию,  с  помощью  Oracle  Endeca  Information  Discovery  Studio  3.0  мы
разработаем веб-приложение для исследования полученного набора данных.

Кроме  виртуальной  машины  SampleApp  Oracle  VM  VirtualBox,  нам  потребуется
среда Microsoft Windows для работы со средством администрирования Oracle BI
(можно использовать ту же среду, что и для Oracle Endeca Information Discovery).
Более подробно ознакомиться с деталями установки и настройки этого продукта
для аналитического сервера Oracle BI Server, работающего в среде Linux, можно в
разделе “4.5 Admintool access to SampleApp RPD” документа “SampleApp V207 -
Virtual Machine Image Deployment Guide”.

Необходимые уточнения

Домен  данных  сервера  Oracle  Endeca  Server,  который  получает  данные  из
репозитория  Oracle  Business  Intelligence,  создается  с  помощью  специального
мастера,  входящего в состав Oracle Endeca Information Discovery Integrator. Этот
мастер  соединяется  с  репозиторием  и  предоставляет  возможность  выбрать



конкретную предметную область и набор таблиц, которые будут использоваться в
качестве  источника  для  домена  данных.  На  основе  имен  выбранных таблиц  и
столбцов  автоматически  создаются  атрибуты  домена  данных.  Поскольку  имена
таблиц и столбцов бизнес-модели в SampleApp начинаются с цифр (для удобства
ссылок  на  них  в  демонстрационных  информационных  панелях),  а  в  домене
данных  Oracle  Endeca  Server  такие  имена  недопустимы,  предварительно
необходимо  создать  новую  версию  этих  таблиц  с  именами,  начинающимися  с
букв.

Для  того,  чтобы  создать  новую  версию  предметной  области  “X – Airline Delay”,
которая  бы  удовлетворяла  этим  ограничениям  по  именованию  и  не  влияла  на
существующие отчеты SampleApp, выполним следующие шаги:

В  среде  Microsoft  Windows,  где  предварительно  был  установлен  и  настроен
инструмент  администрирования  Oracle  Business  Intelligence  Administration,
выбираем  Start  ->  Oracle  Business  Intelligence  Enterprise  Edition  Client  ->
Administration. В раскрывшемся  окне среды администрирования  переходим  к
File -> Open Online, выбираем соединение с демо-приложением SampleApp и
вводим логин-данные для репозитория:

Repository Password: Admin123

User: weblogic

Password: Admin123

ODBC DSN: < >

1.

После  того  как  в  открытом  окне  администрирования  появились  готовые  к
редактированию три уровня  метаданных репозитория SampleApp перейдем в
секцию «Presentation layer» в самой левой части экрана, правой кнопкой мыши
кликнем на предметную область «X – Airlines Delay» и выберем в контекстном
меню  «Duplicate  with  Business  Model».  В  диалоговом  окне  «Copy  Business
Model and Subject Area» выбираем «X0 – Airlines / X – Airlines Delay» и вводим
следующие значения для названий новой предметной области и новой бизнес-
модели:

New business model name: OEID Source BM – Airline Delay

New subject area name: OEID Source – Airline Delay

2.

После  ввода  имен  кликнем  на  OK,  дублирование  завершатся  и  диалоговое
окно закрывается.

3.

Теперь,  оставаясь  в  среде  администрирования,  переходим  в  секцию
метаданных «Business  Model  and Mapping» (Бизнес-модель  и  отображения).

4.



Заходим в созданную на предыдущем шаге бизнес-модель “OEID Source BM”
и  переименовываем  все  объекты,  удаляя  из  имен  начальные  цифры.
Начинаем  с  логического  измерения  00  Time,  после  клика  правой  клавиши
мышки  на  этот  объект  выбираем  «Rename» и  удаляем  все  цифры  вначале
имени,  так  что  вместо  00  Time  получится  Time.  Аналогично  11  Origin
переименуется в Origin и так далее до тех пор, когда ни одно имя таблицы не
будет  начинаться  с  цифры.  В  конечном  итоге,  бизнес  модель  должна
выглядеть так, как показано на рис.1:

Рисунок 1:  Переименование дубликатов таблиц бизнес-модели для
удаления числовых префиксов

И  наконец,  для  того,  чтобы  сохранить  измененный  репозиторий  и  сделать  его
доступным для следующего шага, выбираем File -> Check In Changes. На вопрос
«Do  you  wish  to  check  global  consistency»  выбираем  «No»,  чтобы  избежать
проверку  остальных объектов  репозитория  SampleApp,  которые  не  относятся  к
данному  примеру.  После этого выбираем File -> Save, а затем  File -> Close для
того, чтобы сохранить измененный репозиторий на сервере и закрыть соединение
инструмента администрирования с ним.

Создание домена данных

Теперь,  когда  репозиторий  Oracle Business Intelligence готов  к  использованию  в
Oracle Endeca Information Discovery Integrator, мы можем установить соединение к



этому  репозиторию  и  создать  первый  вариант  домена  данных  сервера  Oracle
Endeca  Server.  Для  этого  выполним  следующие  шаги,  по-прежнему  работая  в
среде Microsoft Windows x86-64.

В  Windows  выбираем  Start  ->  All  Programs  ->  Oracle  Endeca  Information
Discovery 3.0.0 -> Integrator

1.

Когда  приложение  Oracle  Endeca Information Discovery  Integrator  открылось,
переходим  на  панель  «Navigator» в  левом  верхнем  углу  окна  приложения  и
выбираем  New -> Project.  После  появления  диалогового  окна  «New Project»
выбираем опцию загрузки данных с сервера BI «Load Data from OBI Server» в
папке Endeca Information Discovery, затем выбираем «Next» для продолжения.

2.

Появляется мастер «Load Data from OBI Server» . На первой странице мастера
выбираем  «Create  a  new  project»  и  вводим  название  проекта:  в  нашем
примере  это  «Flight  Delays  from OBIEE».  Выбираем  «Next» для  перехода  к
следующему шагу.

3.

На этом шаге задаем детали соединения с Oracle Endeca Server и вводим имя
домена данных. Для нашего примера:

Endeca Server host: oeid30.mycompany.com
< >

Endeca Server port: 7001

Data domain name: flight_delays
< >

Нажимаем на Next для продолжения.

4.

На следующей странице вводим имя пользователя, пароль, имя компьютера,
на  котором  работает  OBI  Server(имя  или  IP-адрес  виртуальной  машины
SampleApp Oracle VM VirtualBox), порт, по которому производится соединение
с этим сервером и репозиторием SampleApp.

User: weblogic

Password: Admin123

OBI Server host: obieesampleapp.mycompany.com
< >

OBI Server port: 9703

5.

Указав все детали соединения, выбираем «Connect to OBI Server», после чего
Oracle  Endeca  Information  Discovery  Integrator  извлекает  из  репозитория
демо-приложения  SampleApp  список  предметных  областей.  Выбираем  Next

6.



для продолжения.

На  следующей  странице  мастера  выбираем  предметную  область  «OEID
Source – Airline Delay», которую мы создали на предыдущих шагах. В качестве
источника данных для нашего домена данных выбираем следующие таблицы
(рис.2):

Arrival Delay
Carrier
Date
Destination
Flight Facts
Origin
Route
Schedule

После этого нажимаем на «Next» для продолжения.

Рисунок 2:  Выбор таблиц предметной области для импорта в домен
данных сервера Oracle Endeca Server

7.

На следующей странице мастера выводится список атрибутов домена данных
в Oracle Endeca Server, которые будут созданы для хранения импортируемых
данных.  Здесь  можно  настроить  свойства  этих  атрибутов.  Для  того,  чтобы
создать  две  начальные  поисковые  компоненты  интерфейса,  --  одну  для
атрибутов,  связанных с  отправной  точкой  полетов,  а  другую  для  атрибутов
пунктов назначения.  введем  в столбце  «Search Interface Name» на  странице
мастера следующие значения:

8.



Attribute Key Search Interface Name

Orig_Airport_Map_Orig_US_ State_Name Origin

Orig_Airport_Orig_Region_Name Origin

Orig_Airport_Orig_Division_Name Origin

Orig_Airport_Orig_City_Name Origin

Orig_Airport_Orig_Airport Origin

Dest_Airport_Map_Orig_US_ State_Name Destination

Dest _Airport_Orig_Region_Name Destination

Dest_Airport_Orig_Division_Name Destination

Dest _Airport_Orig_City_Name Destination

Dest _Airport_Orig_Airport Destination

Теперь остается  кликнуть на «Edit  Finished» и затем  на «Finish», после чего
мастер  закрывается  и  мы  переходим  к  главному  окну  приложения  Oracle
Endeca  Information  Discovery  Integrator.  Если  теперь  на  панели  навигатора
выбрать  созданный  нами  проект,  то  можно  увидеть,  что  Oracle  Endeca
Information  Discovery  Integrator  полностью  сформировал  процесс  загрузки,
который считывает данные из Oracle Business Intelligence Enterprise Edition и
использует их для создания домена данных сервера Oracle Endeca Server.

9.

В демо-приложении SampleApp содержатся детальные данные более чем о 6
миллионах рейсов.  Для  того,  чтобы  объем  результирующего  домена  данных
оставался  небольшим  – по  крайней  мере  при  начальной  загрузке,  --  можно
добавить  фильтр  для  SQL  запроса,  сгенерированного  инструментом  Oracle
Endeca Information Discovery Integrator, так чтобы из источника извлекались и
загружались  только  данные  по  полетам  за  первый  квартал  2010  года.  Для
того,  чтобы  добавить  такой  фильтр  заходим  в  в  папку  «data-in»  в  панели
«Navigator  view»  и  открываем  ее.  Правым  щелчком  мыши  на  кликаем  на
«QueryStatement.sql»  и  выбираем  Open  With  ->  Text  Editor.  После  этого  к
автоматически  сгенерированному  запросу  добавляем  условие  WHERE,
которое  ограничивает  результат  только  рейсами,  выполненными  в  первом
квартале 2010 года:

where "OEID Source BM - Airline Delay"."Time"."Dep Qtr" = '2010 
Q1'

Затем выбираем из меню Oracle Endeca Information Discovery Integrator пункт
File -> Save и сохраняем внесенные в этот файл изменения.

10.



Теперь,  наконец,  загружаем  данные  демо-приложения  SampleApp  в  Oracle
Endeca  Server.  В  панели  навигатора  открываем  папку  графов  и  двойным
кликом на граф Baseline.grf открываем его в главном окне приложения Oracle
Endeca  Information  Discovery  Integrator.  Кликая  в  любом  месте  внутри
большого серого прямоугольника на графе, фиксируем его и затем,  выбирая
Run -> Run в меню Интегратора, начинаем выполнение этого графа и загрузку
данных из Oracle Business Intelligence Enterprise Edition в наш домен данных.

11.

Просмотр данных о задержках рейсов

Для  того,  чтобы  посмотреть,  что  содержится  в  домене  данных,  только  что
сформированном с помощью Oracle Endeca Information Discovery Integrator, можно
очень  быстро  создать  приложение  в  инструментальной  среде  Oracle  Endeca
Information  Discovery  Studio.  С  помощью  этого  приложения  можно  будет
исследовать  данные,  а  впоследствии  его  можно  расширить,  используя
дополнительные  возможности  Oracle  Endeca  Information  Discovery  Studio.  Для
создания первоначальной версии приложения выполним следующие шаги.

В веб-браузере перейдем на сайт Oracle Endeca Information Discovery Studio,
например,  по  ссылке  http://localhost:7002.  Вводим  логин-данные  для
пользователя  с  административными  правами  для  Oracle  Endeca Information
Discovery Studio, например: admin@oracle.com/welcome1

1.

На  появившейся  веб-странице  «Discovery  Applications» переходим  к  меню  в
верхнем  правом  углу,  кликаем  на  стрелку  вниз  и  выбирем  «Control  Panel».
Затем, после того, как раскроется страница Control Panel, выберем Information
Discovery -> Data Source и введем детали соединения с  источником данных,
которые  Oracle  Endeca Information  Discovery  Studio  будет  использовать  для
подключения к домену данных, созданному на предыдущих шагах.

2.

На  раскрывшейся  странице  «Data Source»выбираем  «New Data Source» и  в
разделе  «Data  Source  Definition»  в  поле  «Data  Source  ID»  вводим
«Flight_Delays» и  следующие  параметры  JSON-файла,  указывая  в  качестве
значения  параметра  «server»  имя  компьютера,  на  котором  запущен  Oracle
Endeca Server :

{
 "dataDomainName": "flight_delays",
 "name": "Flight_Delays",
  "port": "7001",
  "server": " oeid30.mycompany.com "
}

3.

Выбираем  «Validate»  для  проверки  соединения  и  после  ее  успешного
завершения  нажимаем  на  «Save».  После  перехода  в  основное  приложение

4.



выбираем  «Back  to  Home»  в  верхнем  правом  углу  и  возвращаемся  на
страницу «Discovery Applications».

На этой странице создаем новое приложение:  выбираем  «New Application» и
вводим имя приложения и источник данных:

Application Name: Flight Delays Explorer
(Oracle Magazine)

Data Source: Flight_Delays

5.

Теперь кликаем на Create Application, а затем на Go to Application для просмотра
приложения в веб-браузере, как показано на рисунке 3.

Рисунок 3:  Приложение, созданное в Endeca Information Discovery Studio

Созданное демонстрационное приложение можно использовать для  навигации и
поиска  по  атрибутам,  загруженным  из  Oracle  Business  Intelligence  Enterprise
Edition в  Oracle Endeca Server,  и  изучать  возможности  «фасетного  поиска» для
получения  окончательного  набора  данных  путем  постепенного  уточнения
требований.

Выводы

Приложения  Oracle  Endeca  Information  Discovery  расширяют  возможности
аналитической платформы Oracle, позволяя работать с неструктурированнымие и
полуструктурированнымие  источниками  данных  и  пользоваться  уникальными
возможностями сервера Oracle Endeca Server по поиску, анализу и агрегированию
любых данных.

Теперь,  получив  возможность  наряду  с  файлами,  базами  данных  и  другими
источниками  использовать  данные  из  репозитория  Oracle  Business  Intelligence,
можно  быстро  создавать  интернет-приложения  по  исследованию  данных,
максимально  используя  результаты  уже  проделанной  работы  по  построению



корпоративной бизнес-модели, которая обеспечивает «единую версию истины» и
существенно  сокращает  время  на  совместный  анализ  основных
структурированных данных.

 



 (http://www.oracle.com/technetwork/issue-archive/2013/13-
nov/index.html)

Источник статьи в оригинале: Oracle Magazine, ноябрь-декабрь 2013
<http://www.oracle.com/technetwork/issue-archive/2013/13-nov/o63asktom-
2034271.html>

Том Кайт

Часть 1: Oracle Database 12c (http://www.fors.ru/upload
/magazine/08/http_text
/oracle_oow_oramag_tom_kyte(1).html)

Технолог сформировал шаблон
соответствия для своего SQL и сделал
свои данные undo временными

Обычно  я  беру  три  из  четырех  присланных
пользователями вопросов за последние два месяца и
представляю  эти  вопросы  и  мои  ответы  здесь  в
журнале Oracle Magazine в рубрике Ask Tom. Однако
в  предыдущей  раз  и  в  трех  последующих  я  обзорно  рассмотрю  некоторые
ключевые  возможности  Oracle  Database  12c.  Все  эти  возможности  как  часть
презентации “12 Things About Oracle Database 12c” были мною представлены на
конференции Oracle OpenWorld 2012 в Сан-Франциско (слайды этой презентации
можно  найти  на  сайте  asktom.oracle.com  в  закладке  Files).  Первые  три
возможности Oracle Database 12c, которые я рассматривал последний раз, были:
усовершенствованные  значения  по  умолчанию,  увеличение  максимальной
размерности  типов  данных  и  топ-n  запросы.  В  этом  выпуске  я  рассматриваю
новое  предложение  шаблона  соответствия  строк  и  изменения  в  данных  undo
временных таблиц, произошедшие в Oracle Database 12c.

Шаблон сопоставления строк

Как известно, язык SQL предоставляет возможность “смотреть” влево и вправо в



результирующем  наборе.  Это  достигается  путем  соединения  многих  таблиц  и
применения  предикатов  к  строкам.  Но  нельзя  “видеть”  строки  ниже  и  выше  в
результирующем  наборе.  Некоторые возможности просмотра выше и ниже были
включены  в  Oracle  Database  8i.  Для  этого  предназначаются  аналитические
оконные функций.  С  их помощью можно не  только “смотреть” влево  и вправо в
результирующем наборе, но и “видеть” выше и ниже, применяя, например, LAG,
LEAD,  FIRST_VALUE,  LAST_VALUE и  NTH_VALUE.  Это  –  чрезвычайно  мощные
функции, и они отрыли совершенно новый способ анализа данных в языке SQL.
Однако  наряду  с  мощными  возможностями,  эти  функции  имеют  некоторые
ограничения.

Часто при обработке требуется распознать образ данных в упорядоченном потоке
данных.  Например,  у  Вас  есть  журнал  аудита,  содержащий  столбцы:  имя
пользователя,  происшедшее  событие  и  временная  метка,  показывающая,  когда
имело  место  событие.  Допустим,  необходимо  найти  всех тех,  кто  использовали
“приложение  X”,  затем  “приложение  Y”,  после  этого  “приложение  Z”  и  в  итоге
вернулись  назад  в  определенную  часть  “приложения  X”  .  Предыдущие,
следующие  и  события  между  такими  распознаваемыми  событиями  могут
повторяться  бесчисленное  число  раз.  Для  некоторых  пользователей  может  не
быть событий между интересующими действиями, а для других – сотни и тысячи
событий.  Попытка  поиска  с  помощью  аналитических  оконных  функций  быстро
потерпит  неудачу.  Вы  не  знаете,  как  много  строк  назад  или  вперед  в
результирующем наборе следует просмотреть. Анализ с помощью функций LAG и
LEAD не  может реально  помочь в этом.  В конце концов,  Вы будете вынуждены
выполнять  множественные  проходы  данных,  использовать  большое  число
рефлексивных  соединений  и  повторных  сортировок.  Запрос,  который  Вам
придется  написать,  будет  чрезвычайно  сложным,  и  стоимость  его  выполнения
чрезмерно высока.

В  Oracle  Database  12c  появился  шаблон  сопоставления  строк,  реализованный
предложением  MATCH_RECOGNIZE.  Это  предложение  позволяет  разбивать
выбираемый  набор  данных  (например,  журнал  аудита)  на  непересекающиеся
наборы (по именам пользователей в журнале аудита), сортировать эти наборы (по
временной  метке  в  журнале  аудита)  и  затем  производить  поиск  по  шаблону,
который охватывает множество строк в таких секционированных, отсортированных
наборах.  Для  приведенного выше примера с  журналом  аудита можно запросить
все  строки  для  приложений  X,  Y и  Z.  Для  этого  Вы  должны  разбить  строки  на
секции по именам пользователей и отсортировать их для каждого пользователя по
временной  метке.  После  это  Вам  может  потребоваться  найти  одну  или  более
строк с приложением X, за которой следует одна или более строк приложения Y,
затем  одна  или  более  строк  приложения  Z  и,  наконец,  строка  с  интересующей
Вас  определенной  частью  приложения  X.  Вы  можете  произвести  всю  эту
обработку  за  один  проход  данных.  При  этом  нет  необходимости  в  выполнении
рефлексивных соединений,  декартовых произведений и скалярных подзапросов.
Запрос  относительно  просто  кодировать.  Предложение  MATCH_RECOGNIZE
очень компактное. Производительность выполнения такого запроса будет намного
лучше, чем без предложения MATCH_RECOGNIZE.

Чтобы  продемонстрировать  рассматриваемую  новую  возможности  я  собираюсь



проанализировать  набор  данных о  запасах на  складе.  Часто  при  анализе  таких
данных возникает потребность поиска по шаблонам вида V или W. Это позволяет
выяснить, в какие момент времени достигались максимальные значения запасов,
происходящее вслед за этим падение цен и последующая серия повышения цен.
Хотелось бы знать, когда шаблон вида V начал проявляться, когда завершилось
падение,  и  снова  было  достигнуто  верхнее  значение.  Начну  пример  с
определения простой таблицы:

SQL> create table stocks
  2  ( symbol   varchar2(10),
  3    tstamp   date,
  4    price    number,
  5    primary key (symbol,tstamp)
  6  )
  7  organization index
  8  /
Table created. 

Теперь добавим немного данных для анализа:

SQL> declare
  2    l_data sys.odciNumberList :=
  3           sys.odciNumberList
  4           ( 35, 34, 33, 34, 35,
  5           36, 37, 36, 35, 34, 35, 
                              36, 37 );
  6    l_cnt  number := l_data.count;
  7  begin
  8    for i in 1 .. l_cnt
  9    loop
 10        insert into stocks
 11        ( symbol, tstamp, price )
 12        values
 13        ('XYZ', sysdate-l_cnt+i, 
                           l_data(i) );
 14    end loop;
 15    commit;
 16  end;
 17  /
PL/SQL procedure successfully completed. 

Поскольку этот набор данных очень мал, я могу отобразить результаты анализа с
помощью простой символики ASCII, как это показано в листинге.

Листинг  кода  1:  Вывод  V-образного  изменения  цены  с  помощью  символов
звездочки.

SQL> select symbol, tstamp, price,
  2         rpad('*',price,'*') hist
  3    from stocks
  4   order by symbol, tstamp;

SYMBOL     TSTAMP         PRICE HIST
—————————— —————————————— ————— ——————————————————————————————————————
XYZ        01-SEP-12         35 ******************* ****************
XYZ        02-SEP-12         34 ******************* ***************



XYZ        03-SEP-12         33 ******************* **************
XYZ        04-SEP-12         34 ******************* ***************
XYZ        05-SEP-12         35 ******************* ****************
XYZ        06-SEP-12         36 ******************* *****************
XYZ        07-SEP-12         37 ******************* ******************
XYZ        08-SEP-12         36 ******************* *****************
XYZ        09-SEP-12         35 ******************* ****************
XYZ        10-SEP-12         34 ******************* ***************
XYZ        11-SEP-12         35 ******************* ****************
XYZ        12-SEP-12         36 ******************* *****************
XYZ        13-SEP-12         37 ******************* ****************** 

Набор  данных  содержит  только  13  строк,  поэтому  для  проведения  анализа
подойдет использование  грубого  силового  метода,  и  я  смогу  без труда  увидеть
шаблон,  который  ищу.  Я  ясно  наблюдаю  два  раза  V-образное  изменение  этих
данных.  Первого сентября  начинается  V-изменение,  приводящее к  нижней точке
третьего  сентября  и  к  пику  седьмого  сентября.  Также  легко  обнаруживается
второе  V;  оно  начинается  седьмого  (начало  второго  соответствия  шаблону
изменения  данных  –  это  окончание  первого;  задумайтесь,  как  вы  бы  смогли
задать  это  с  помощью  базового  SQL),  подъем  из  нижней  точки  начинается
десятого,  а  пик  снова  достигается  тринадцатого.  Поэтому  мне  понадобится
получить две строки данных, каждая с тремя соответствующими датами. Мне бы
хотелось, чтобы Вы подумали, как написать команду SQL в Oracle Database 11g
релиз 2 и  как  вывести  две  строки  с  искомыми данными  (вывод  повторяющейся
даты  седьмого  сентября  заставит  использовать  хитрые  методы).  Это  можно
сделать,  но довольно сложно.  Да и производительность в лучшем  случае будет
вызывать вопросы.

Запросить  данные  MATCH_RECOGNIZE  с  помощью  предложения  довольно
просто. Пример:

SQL> SELECT *
  2  FROM stocks MATCH_RECOGNIZE
  3  ( PARTITION BY symbol
  4    ORDER BY tstamp
  5    MEASURES
  6       STRT.tstamp AS start_tstamp,
  7       LAST(DOWN.tstamp) AS 
          bottom_tstamp,
  8       LAST(UP.tstamp) AS end_tstamp
  9    ONE ROW PER MATCH
 10    AFTER MATCH SKIP TO LAST UP
 11    PATTERN (STRT DOWN+ UP+)
 12    DEFINE
 13      DOWN AS 
         DOWN.price < PREV(DOWN.price),
 14      UP AS UP.price > PREV(UP.price)
 15  ) MR
 16   ORDER BY MR.symbol, 
               MR.start_tstamp;

SYMBOL  START_TST BOTTOM_TS END_TSTAM
——————  ————————— ————————— —————————
XYZ     01-SEP-12 03-SEP-12 07-SEP-12



XYZ     07-SEP-12 10-SEP-12 13-SEP-12 

Рассмотрю запрос строка за строкой. В первых двух строках определяется запрос,
в  котором  задается  разбиение  на  секции  и  упорядочение,  за  которым  следует
применение  моего  шаблона.  Такой  запрос  может  быть  любым:  содержать
соединения,  агрегирования и т.д.  Предложение MATCH_RECOGNIZE начинается
с конца строки 2 и содержит строки с 3 по 15.

В строках 3 и 4 задаю секции и упорядочение потока данных. Разбиение на секции
основывается  на  столбце  symbol,  который  определяет склад.  В  рамках каждого
склада данные упорядочиваются  по временной метке:  от самой старой к самой
последней.  Стоит  заметить  здесь,  что  мой  результирующий  набор
детерминирован.  Поскольку  главный  ключ  – это  пара  SYMBOL,  TSTAMP, набор
строк  будет  детерминированным,  не  изменяющимся  от  выполнения  к
выполнению. Этот факт очень важен при поиске по шаблону, так как необходимо
быть уверены в том, что строки,  отвечающие шаблону  поиска, были получены в
“стабильном”  состоянии,  иными  словами,  в  детерминированном  состоянии.  В
противном  случае  два  выполнения  одного  и  того  же  запроса  могут  вернуть
различные  ответы!  См.  bit.ly/Z6nxLL  для  дальнейших разъяснений  и  примеров
того,  почему  такое  детерминированное  поведение  желательно  и  обычно
необходимо для корректных результатов

Теперь я собираюсь немного забежать вперед и рассмотреть в запросе ту часть, в
которой находится шаблон:

 11    PATTERN (STRT DOWN+ UP+)
 12    DEFINE
 13      DOWN AS 
         DOWN.price < PREV(DOWN.price),
 14      UP AS UP.price > PREV(UP.price)

Мне  необходим  шаблон  данных,  соответствующий  произвольным  строкам,  за
которыми  следуют  одна  или  более  строк  с  падающей  ценой,  после  которых
следуют  одна  или  более  строк  с  повышающейся  ценой.  Поэтому  мой  шаблон
содержит  строки  с  11  по  14.  Я  произвожу  поиск  любой  начальной  строки,  за
которой следуют одна или несколько строк “down”, после которых следуют одна
или  несколько  строк  “up”.  Для  задания  “любой  строки”  я  использую
корреляционное имя  STRT (в качестве такового можно использовать достаточно
произвольное  имя,  оно  может  быть  любым  произвольным  идентификатором).
Поскольку  имени STRT нет во  фразе  DEFINE (секция  определения),  оно  может
соответствовать любой строке; следовательно, каждая строка в результирующем
наборе  потенциально  может  соответствовать  и  стать  строкой  STRT.  Но,  чтобы
строка  стала  строкой  STRT,  за  ней  должна  следовать  одна  или  более  строк
DOWN (на это указывает квалификатор регулярных выражений “+” после DOWN).
Теперь строка DOWN определена для данного случая: строка становится DOWN
только  в  том  случае,  если  цена  в  ней  меньше  цены  в  предыдущей  строке
результирующего  набора  (напомним,  это  –  детерминировано  упорядоченный
поток данных). До тех пор, пока в следующих строках цена снижается, как задано
в  определении,  они  соответствуют  строкам  DOWN.  Когда,  в  конце  концов,
выбирается  строка,  не  отвечающая  заданному  критерию  для  строки  DOWN  ,
выборка  продолжается  в  надежде  на  то,  что  это  строка  UP.  Строка  UP



определяется как строка, в которой цена выше, чем в предыдущей строке.

Теперь я  с  моим  представленным  выше  набором  данных пройду  по шаблону  в
строках с  11 по 14. Начинаю обработку  с  первой строки,  в которой дата первое
сентября.  Эта  строка  удовлетворяет  критерию  строки  STRT,  поскольку
отсутствуют  критерии  определения.  Первая  строка  может  быть  строкой  STRT,
соответствующей шаблону, только в том случае, если следующая строка – строка
DOWN. Поэтому я двигаюсь вперед по результирующему набору, выбираю вторую
строку  и  применяю определения  строки  DOWN к  ней.  Цена  34 меньше  цены в
предыдущей  строке  (35)?  Поскольку  это  так,  мое  продвижение  все  еще
соответствует  шаблону;  я  могу  перейти  к  третьей  строке  и  применить
определение  снова.  В  результате  проверки  третья  строка  также  DOWN.  Затем
беру четвертую строку, которая не является строкой DOWN. Поэтому я завершаю
часть  проверки,  заданную  в  шаблоне  как  STRT  DOWN+.  Теперь  следует
удостовериться,  что  четвертая  строка  согласовывается  с  определением  UP в
моем описании. И без сомнения так оно и есть. Я обнаружил по шаблону искомый
образец: знаю следующие друг за другом строки DOWN, за которыми следует по
крайней мере одна строка UP; но поиск по шаблону может здесь и не закончится.
Почти таким же образом, как и в регулярных выражениях, я продолжаю проверять
соответствие,  чтобы  найти  максимально  большой  образец,  соответствующий
шаблону.  Я  смотрю  пятую,  шестую  и  седьмую  строки,  и  обнаруживаю,  что  они
строки UP . В результате они становятся частью искомого образца. Затем я беру
строку  восемь,  она  более  не  соответствует  определению  строки  UP,  так  как  ее
цена  не  выше,  чем  в  предыдущей  строке.  Я  закончил  с  первым  искомым
образцом,  и набор строк с  первого по седьмое сентября соответствует шаблону
поиска. Я готов вывести эту информацию.

Двигаясь назад  в предложении MATCH_RECOGNIZE, находим  в строке 5 фразу
MEASURES. В ней определяются выходные результаты запроса. В нашем случае
я запрашиваю строки, включающие временную метку стартовой записи искомого
образца.  Для  этого  используется  ссылка  шаблона  STRT.tstamp.  Кроме  того,
выводится LAST(DOWN.tstamp), последняя временная метка строк Down, а также
LAST(UP.tstamp)  ,  последняя  временная  метка  строк  UP.  Эти  три  величины
отражают  начало,  нижнюю  точку  и  конечную  точку  шаблона  вида  V.  Строка  9
запроса (ONE ROW PER MATCH) приводит к тому, что выполнение предложения
MATCH_RECOGNIZE  очень  похоже  на  выполнение  агрегированной  функции.  В
нашем  примере  для  относительно  большого  искомого  образца  из  семи  строк  в
выходные  результаты  попадает  одна  строка  с  тремя  показателями.  Используя
предложение  MATCH_RECOGNIZE,  можно  задать  преобразование  миллионов
строк  в  десятки,  сотни  или  тысячи  строк.  Такой  объем  можно  осмыслить  и
проанализировать.

После  обнаружения  первого  образца  я  готов  к  поиску  следующего.  Вопрос
ставится  следующим  образом:  “Откуда  начать  поиск  следующего  образца?”  Я
могу начать поиск со второй строки,  но это не будет иметь смысла для данного
шаблона, так как я буду снова и снова искать образец вида V внутри найденного
V- образца, что не представляет интереса. Откуда я должен был бы начать поиск
следующего  образца,  так  это  с  последней  строки  первого  образца.  Я  хочу
выбирать  с  того  места,  где  я  вышел  при  первом  поиске,  и  предложение  10



запроса – AFTER MATCH SKIP TO LAST UP – выполняет это.  Таким  образом,  в
нашем  случае  разрешается  последней  строке  первого  образца  быть
потенциально  первой  строкой  следующего  образца.  И,  как  Вы  можете  видеть  в
выходных  результатах,  на  самом  деле  седьмое  сентября  –  первая  строка
следующего  образца.  Фактически  седьмое  сентября  повторяется  дважды  в
данном результирующем наборе (представьте, что бы Вы должны были сделать в
обычном SQL для повторения одной и той же строки в результирующем наборе!)

В завершение подведем итоги. Я выбрал все соответствия шаблону, упорядочил
их по  обозначению  склада  (symbol)  и  стартовой  цене  (возможно,  в  оригинале
неточность, так как упорядочение по временной метке), затем вывел результаты.
Запрос обработал 13 строк и преобразовал их в две строки, в каждой из которых
значения  трех точек.  Становится  довольно  просто  получать  образцы  по  таким
шаблонам и интерпретировать их. Можете представить, как продолжить анализ и
агрегирование  данных,  ответив,  например,  на  такие  вопросы:  “Какой  средний
период  времени  занимает  V-изменение  для  данного  склада  ”;  “Какое
максимальное время?”; “Сколько V-изменений обычно происходит за год?”; “Были
ли годы или месяца, когда отсутствовало падение ?” и т.д.

Подробную информацию по синтаксису предложения MATCH_RECOGNIZE см. по
ссылке bit.ly/15x5p0o. Особенно полезно для начала ознакомиться с главой “SQL
for  Pattern Matching” в  документе  Oracle Database Data Warehousing Guide 12c
Release 1 (12.1).

Временные дынные undo (Temporary Undo)

Я  рассмотрю  новой  способ обработки  данных undo для  глобальных временных
таблиц в Oracle Database 12c.

Многие  администраторы  баз  данных (АБД)  и  разработчики  обычно  удивляются,
обнаружив, что их операции над глобальными временными таблицами, например,
INSERT,  UPDATE,  MERGE  и  DELETE,  генерируют  журнальные  данные  для
подката  вперед  (redo).  Размер  таких  данных  redo  меньше,  чем  для  обычной,
постоянной  таблицы,  но  все  же  немалого  размера.  Обычно  они  задают вопрос:
“Откуда берутся эти данные redo?” Ответ состоял в том, что они результат данных
undo,  которые  база  данных  Oracle  сгенерировала  для  глобальной  таблицы.
Данные undo для глобальных временных таблиц должны быть сгенерированы, так
как они необходимы базе данных на случай, если приложение вызовет операцию
отката  (rollback),  а  также  для  обеспечения  целостности  чтения  результатов.  В
ситуациях,  когда  разработчик  вставляет  некоторую  информацию  в  глобальную
временную таблицу, затем выполняет команду SELECT над ней,  потом команды
UPDATE  или  DELETE,  правила  для  целостного  чтения  устанавливают,  что
команда  SELECT не  может  видеть  последствия  команд  UPDATE или  DELETE.
Чтобы  сделать  такое  возможным,  базе  данных  требуются  данные  undo  (см.
bit.ly/120NB0w для дополнительной информации о целостности чтения, одного из
основополагающих принципов Oracle Database).

Поэтому  изменения  в  глобальной  временной  таблице  должны  сопровождаться
генерацией  данных  undo,  а  для  защиты  табличного  пространство  типа  undo
требуется  информация  redo.  В случае аварийного  завершения  экземпляра  базе



данных  необходима  информация  redo  для  восстановления  табличного
пространства  типа  undo,  что  позволяет  откатить  любую  транзакцию,  которая
обрабатывалась,  но  не  была  зафиксирована  в  момент  аварийного  завершения
экземпляра.  И  наконец,  до  Oracle  Database  12c  табличное  пространство  типа
undo не различалось для данных undo временных и постоянных объектов.

Но начиная с Oracle Database 12c, временные данные undo могут быть сохранены
во временном табличном пространстве, а данные undo для постоянных объектов
в  табличном  пространстве  типа  undo.  Это  фактически,  действительно,  что
операции над  временными  таблицами больше  не  генерируют данные  redo.  При
выполнении большой  пакетной (групповой) операции,  использующей  временные
таблицы,  можно увидеть,  что размер  сгенерированных данных redo значительно
снизился.  Более  того,  сгенерируется  меньше  данных  undo  в  табличном
пространстве типа undo. И это означает, что Вы в состоянии поддерживать более
длительный  интервал  времени  удержания  данных undo  в  меньшем  табличном
пространстве типа undo.

Другая приятная сторона, вытекающая из этого нового изменения, состоит в том,
что  теперь  глобальные  временные  таблицы  могут  быть  использованы  в  базе
данных  Oracle  Active  Data  Guard,  находящейся  в  режиме  ‘только  чтение’.  Да,
можно иметь базу данных в режиме ‘только чтение’, в которой разрешены чтения
и  запись  в  глобальные  временные  таблицы.  Поскольку  одно  из  применений
глобальных временных  таблиц  исторически  связано  с  системами  отчетов  (для
хранения  промежуточных  результатов  запросов),  это  делает  более
жизнеспособной базу  данных отчетов Oracle Active Data Guard в режиме ‘только
чтение’. Because one of the uses of a global temporary table has historically been in
reporting  systems—for  storing  intermediate  query  results—this  makes  a  read-only
Oracle Active Data Guard reporting database that much more viable.

Для  контроля  генерации данных undo временных таблиц в Oracle Database 12c,
предназначен  новый  параметр  экземпляра  (init.ora):  temp_undo_enabled.  У  него
два значения: TRUE или FALSE. По умолчанию значение FALSE, и данные undo
генерируются так же, как и ранее. Пример:

SQL> alter session 
set temp_undo_enabled = false;

Session altered.

SQL> insert into gtt
  2  select *
  3    from all_objects;
87310 rows created.

Statistics
———————————————————————————
…
     566304  redo size
…

SQ> update gtt
  2     set object_name = 



        lower(object_name);
87310 rows updated.

Statistics
————————————————————————————
… 
    8243680  redo size
… 

Как  Вы  можете  видеть,  команда  INSERT  генерирует  примерно  полмегабайта
данных redo (566,304 bytes), тогда как команда UPDATE свыше 8 MB данных redo
(8,243,680 bytes). Но если я включу временные данные undo:

SQL> alter session 
set temp_undo_enabled = true;

Session altered.

SQL> insert into gtt
  2  select *
  3    from all_objects;
87310 rows created.

Statistics
———————————————————————————————
…
        280  redo size
…

SQL> update gtt
  2     set object_name = 
        lower(object_name);
87310 rows updated.
Statistics
———————————————————————————————
…
          0  redo size
… 

the redo is either trivial or nonexistent.

В базе данных Oracle Active Data Guard, находящейся в режиме ‘только чтение’
данные redo будут отсутствовать полностью. Это означает, что Вы потенциально
будете  отправлять  меньше  данных  redo,  и  получать  удовольствие  от
использования  более  длительного  периода  удержания  данных  undo  в  Вашей
первичной базе данных.
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С  25  по  27  марта  ФОРС  примет  участие  в  10-м Международном форуме 
"МедСофт 2014" (http://www.armit.ru/medsoft/2014/).
На  стенде  компании будут представлены специализированные  решения  для
медицинских учреждений.

24  февраля  на  проходящем  в  Барселоне  Международном  Мобильном
Конгрессе компания  DACADOO объявила о доступности Платформы Индекс
Здоровья  DACADOO на  SAMSUNG Gear 2.  Следующее  поколение  Samsung
Gear  2  будет  поставляться  с  предустановленным  приложением  Индекс
здоровья  DACADOO  -  <http://www.startupticker.ch/en/news/february-
2014/dacadoo-health-score-application-pre-installed-on-new-samsung-
smartwatch#%2EUwsdzkJdUuB>

Уже  более  400 пользователей  из  России  и  стран  СНГ  зарегистрировано  на
Платформе  DACADOO  –  Платформа  DACADOO  нашла  своих  сторонников
более чем в 50 городах в России, Украине, Беларуси, Казахстане, Узбекистане
и Молдове.

С  28  января  DACADOO  проводит  он-лайн  Международные  командные
соревнования.  Участвуют  представители  из  20  стран.  Присоединяйтесь  к
сборной  России!  Войдите  в  Платформу DACADOO (https://www.dacadoo.com
/?lc=ruRU),  в  разделе  «Турниры»  выберите  турнир  «The  International  Team
Challenge»,  в  списке  команд  выберите  «Российская  Федерация»  и  станьте
членом команды!

Вышло  краткое  руководство  «Первые шаги на DACADOO» (http://www.fors.ru
/upload/iblock/1a8/1a8963d9bec2e4f610d14c2887cf201d.pdf)

В  3-м  выпуске  журнала  РБК  опубликовано  интервью  с  основателем  и
генеральным  директором  dacadoo ag Питером  Онимусом  (Peter  Ohnemus) -
<http://rbcdaily.ru/magazine/business/562949990607844>

20 февраля  на  швейцарском  телевидении  вышла  программа,  посвященная
реализации подхода Quantifies Self, в которой принял участие Питер Онимус –
основатель  и  генеральный  директор  dacadoo  ag.  -  <http://blog.dacadoo.com
/srf2014einstein/> (нем. язык)

Во  второй  половине  февраля  вышло  обновление  мобильного  приложения
DACADOO  Tracker  для  iOS  и  ANDROID  –  среди  основных  изменений:



возможность регистрации на Платформе DACADOO из приложения, развитие
Стресс-трекера, увеличение продолжительности работы аккумулятора и др.

11 февраля  вышла новая  версия Платформы Индекс  Здоровья  DACADOO –
2.10, в которой  оптимизирован интерфейс,  полностью переведен  на русский
язык  модуль  «Диетолог»  и  целый  ряд  других  изменений  -
<http://www.youtube.com/watch?v=9D7e8WlbDCo>

На  сайте  ФОРС  появился  полноценный  раздел  о  Платформе  DACADOO –
www.fors.ru/dacadoo (http://www.fors.ru/dacadoo)

Вышел  8-ой  номер  корпоративного  журнала  FORS Magazine,  главная  тема
которого  -  "Здоровый образ жизни с технологиями XXI века" (http://www.fors.ru
/upload/magazine/08/html_health.html)

3  декабря  Платформа  Индекс  Здоровья  DACADOO  была  официально
представлена на российском рынке - <http://www.fors.ru/pressroom/news/1329/>

 





Источник: Компания "ФОРС Дистрибуция", 27 декабря 2013 года
<http://www.partner.fors.ru/news/1847/>

 

Компания  «ФОРС  Дистрибуция»,  дистрибутор  корпорации  Oracle  в  России  и
Монголии,  сообщает  о  появлении  новой  Oracle Exadata Database Machine X4-2 
(http://www.partner.fors.ru/hardware/Engineered_Systems/exadata-dbmachine-x4-2-ds-
2076448.pdf) в составе демофонда Центра комплексных решений ФОРС. Данный
программно-аппаратный  комплекс  был  анонсирован  штаб-квартирой  Oracle  16 
декабря 2013 года (oracle_anons_20131216.html).

Машина  баз  данных  Oracle  пятого  поколения  радикально  повышает
производительность и емкость и оптимизирует OLTP-обработку, консолидацию баз
данных и хранилища данных.

Что нового в Oracle Exadata Database Machine X4-2 по сравнению с Exadata X3-2
(абсолютные значения относятся к конфигурации Full Rack):



Усовершенствованное  аппаратное  обеспечение  Oracle  Exadata  полностью
совместимо с предыдущими версиями Oracle Exadata Database Machine, поэтому
заказчики с уже развернутыми машинами баз данных могут легко расширять свои
среды,  используя  новые  системы.  Кроме  того,  новое  программное  обеспечения
Oracle  Exadata  поддерживает  машины  Oracle  Exadata  всех  предыдущих
поколений, а также Oracle Database 12c и Oracle Database 11g Release 2.

Уже  сегодня  Центр  комплексных решений  ФОРС,  первым  в  России,  предлагает
Oracle Exadata Database Machine X4-2 для  тестирования  своим  партнерам  и  их
заказчикам!

Контакты Центра комплексных решений ФОРС:

E-mail: exastack@fors.ru (mailto:exastack@fors.ru)

тел. +7 495 913-3-913

Дополнительные материалы

Oracle выпускает новое поколение Oracle Exadata Database Machine X4 
(oracle_anons_20131216.html)

Oracle Exadata Database Machine X4-2 (http://www.partner.fors.ru/hardware
/Engineered_Systems/exadata-dbmachine-x4-2-ds-2076448.pdf)  (листовка  на



английском языке)

 



 

Источник: пресс-релиз Oracle СНГ, 23 декабря 2013 г.,
<http://www.oracle.com/ru/corporate/press/pr-ru-23-dec-2013-2089583-ru.html>

Новая версия оптимизированного программно-аппаратного комплекса
помогает заказчикам достичь более высоких уровней консолидации и
эффективности ЦОД.

Корпорация  Oracle  объявила  о  поступлении  в  продажу  Oracle  Exalogic  Elastic
Cloud  X4-2.  Новая  версия  объединяет  более  мощные  аппаратные  средства  и
передовое  программное  обеспечение  для  достижения  высочайшей

производительности  обработки  данных,  а  также  очень  большой  объем
оперативной  памяти  и  полный  спектр  архитектур  развертывания  приложений,
которые  могут  быть  развернуты  в  одном  оптимизированном  программно-
аппаратном комплексе.

Oracle  Exalogic  Elastic  Cloud  X4-2  укрепляет  лидерство  Oracle  в  поставке
оптимизированных  программно-аппаратных  комплексов  Oracle  Engineered
Systems  для  выполнения  специализированных  и  стандартных  приложений  с
исключительной  производительностью  при  одновременном  снижении  затрат  и
упрощения  центра  обработки  данных.  Oracle  Exalogic  X4-2  обладает  более
высокой  пропускной  способностью  по  сравнению  с  предыдущей  версией  и,  в
сочетании  с  технологией  Oracle  Exabus,  обеспечивает  практически  нативное
время  отклика  для  виртуализованных  приложений,  повышая  преимущества
консолидации.  Аппаратные  средства  Oracle  Exalogic  Elastic  Cloud  X4-2,
оснащенные  процессорами  Intel®  Xeon®,  предлагают  на  50%  больше
процессорных  ядер  в  расчете  на  серверный  узел,  увеличенный  объем
оперативной  памяти  и  значительно  более  высокую  емкость  дисковой  и
флэш-памяти.  Кроме  того,  новая  версия  программного  обеспечения  Oracle
Exalogic Elastic Cloud Software предоставляет возможность объединить различные
архитектуры  развертывания  приложений  (системы  виртуализации  с
гипервизорами,  т.е.  без  ОС  –  "bare  metal";  виртуализованные  среды;
IaaS-решения) в одной аппаратной стойке и позволяет заказчикам  использовать
шаблоны и пакеты виртуализации с помощью Oracle VM Templates и Oracle Virtual
Assembly Builder.

«Предприятия искали интегрированное решение, которое предлагает наивысшие



уровни  производительности  приложений,  быструю  установку  и  гибкое
развертывание.  Только  Oracle  Exalogic  обеспечивает  исключительно  высокую
производительность  в  сочетании  с  единой  технической  поддержкой  для  Java и
бизнес-приложений  Oracle  Applications,  —  подчеркнул  Томас  Куриан,
исполнительный  вице-президент  Oracle.  —  Новая  версия  Oracle  Exalogic
предоставляет ИТ-департаментам  разумный  подход  к  виртуализации  их рабочих
нагрузок,  который позволит значительно  упростить их инфраструктуру  и  снизить
затраты».

Оптимизированный  программно-аппаратный  комплекс  Oracle  Exalogic  –  это
аппаратная  платформа  и  программное  обеспечение,  разработанные  вместе  с
целью  достижения  высочайших  уровней  производительности,  надежности  и
масштабируемости для приложений Oracle, Java и других бизнес-приложений при
одновременном снижении совокупной стоимости владения и уменьшении рисков
и  повышении  эффективности  работы  пользователей,  а  также  предоставлении
единой технической поддержки от одного поставщика. Клиенты из 52 стран и 21
отрасли уже развернули комплексы Oracle Exalogic.

«Intel  и  Oracle  продолжают  поставлять  инновационные  решения  для
удовлетворения бизнес-потребностей наших клиентов, — отметил Том Гаррисон,
генеральный директор Intel Data Center Engineering Group. — Наше продуктовое
семейство процессоров Intel® Xeon® Processor E5 v2 Product Family установило
новый  стандарт  для  вычислительных приложений  высшей  категории  благодаря
повышению  производительности,  новым  функциям  безопасности  и  улучшенной
энергоэффективности.  С  программно-аппаратным  комплексом  Oracle  Exalogic
x4-2, оснащенным процессорами семейства Intel® Xeon® Processor E5 v2 Product
Family, заказчики смогут запускать больше виртуальных машин и консолидировать
больше приложений, как в традиционных средах, так и в частном облаке».

Oracle  Exalogic  Elastic  Cloud  X4-2  снижает  затраты  на  развертывание  и
консолидацию  корпоративных  приложений  благодаря  своей  повышенной
вычислительной плотности и расширенному спектру вариантов развертывания по
сравнению  с  предыдущей  версией.  Oracle  Exalogic  Elastic  Cloud  X4-2
предоставляет:

На  50%  больше  вычислительной  мощности  в  расчете  на  серверный  узел
благодаря  использованию  серверов  Oracle  Sun  Server  X4  с

двенадцатиядерными процессорами Intel® Xeon® Processor E5-2697 v2.

Развертывание  720 процессорных ядер,  7,7 ТБ  оперативной памяти и 24 ТБ
флэш-памяти  хранения  в  одной  аппаратной  стойке  для  исключительно
высокой вычислительной плотности.

На  33%  больше  емкости  ресурсов  хранения  благодаря  использованию
системы  хранения  данных  Oracle  ZS3  Series  Storage,  спроектированной
совместно  с  оптимизированными  программно-аппаратными  комплексами
Oracle  для  достижения  высокой  пропускной  способности  ввода-вывода,
которая необходима для исключительной производительности Oracle Exalogic
X4-2.

Возможность консолидировать в одной аппаратной стойке разные архитектуры



развертывания  приложений,  включая  системы  виртуализации  с

гипервизорами;  виртуализованные  среды,  основанные  на  шаблонах;  и
решения категории IaaS.

Заказчики  могут  развертывать  виртуализованные  критически  важные  бизнес-
приложения  и  выполнять  их  практически  без  потери  производительности  на
комплексах Oracle Exalogic с Oracle VM Server и Oracle Virtual Assembly Builder.

Шаблоны  виртуализации  Oracle  Exalogic  Oracle  VM  Templates  для  бизнес-
приложений Oracle Applications упрощают и ускоряют консолидацию приложений,
сокращая время развертывания с дней и недель до минут. Эти шаблоны, которые
предварительно  скомпонованы,  настроены,  протестированы  и  готовы  к
развертыванию  сразу  же  после  загрузки,  основаны  на  лучшем  опыте
использования приложений Oracle Applications на комплексах Oracle Exalogic.

Oracle  Exalogic  X4-2  также  сертифицирован  для  приложений  Oracle  In-Memory
Applications  –  уникальных  оптимизированных  решений  Oracle  для  выполнения
вычислений  в  оперативной  памяти,  что  позволяет  осуществлять
специализированный  анализ  транзакционных  данных  в  режиме  реального
времени.  Увеличенный  объем  оперативной  памяти  делает  программно-
аппаратный  комплекс  Oracle  Exalogic  X4-2  идеальной  платформой  для
выполнения приложений Oracle In-Memory Applications, которые смогут работать в
10-20 раз быстрее и помогут ускорить критически важные бизнес-процессы.

Oracle Exalogic в 26 раз повышает производительность сервера web-приложений
для Oracle WebLogic Server по сравнению с "open source"-реализацией Java EE,
выполняемой на платформе COTS. Oracle Exalogic также обеспечивает:

Увеличение  в  5  раз  пропускной  способности  Oracle  Coherence  благодаря
снижению времени ожидания в 7 раз по сравнению с Ethernet-платформой 10
ГБит/с;

Увеличение  в  17 раз количества  обрабатываемых транзакций  Oracle BPEL в
секунду по сравнению с платформой COTS;

Увеличение  в  8  раз  пропускной  способности  Oracle  Tuxedo  благодаря
снижению  в  4  раза  времени  ожидания  по  сравнению  с  сопоставимой
аппаратной конфигурацией, не имеющей оптимизаций Oracle Exalogic.

Оптимизированный  программно-аппаратный  комплекс  Oracle  Exalogic  X4-2
поставляется  с  возможностью  выбора  операционной  системы –Oracle Linux или
Oracle Solaris.

На  конференции  Oracle  OpenWorld  2013  корпорация  Oracle  представила  план
интеграции  Oracle  Exalogic  с  Nimbula  Director.  OpenStack®-совместимые
API-интерфейсы  помогут  заказчикам  гибко  управлять  вычислительными
мощностями  и  ресурсами  хранения  данных,  а  также  беспрепятственно
перемещать  рабочие  нагрузки  с  Oracle Exalogic  в  облако  Oracle Public  Cloud и
обратно.



 

Источник: пресс-релиз Oracle СНГ, 16 декабря 2013 г.,
<http://www.oracle.com/ru/corporate/press/pr-ru-december-16-2013-2082019-ru.html>

Машина баз данных Oracle пятого поколения радикально повышает
производительность и емкость и оптимизирует OLTP-обработку,
консолидацию баз данных и хранилища данных.

Корпорация  Oracle  анонсировала  пятое  поколение  машины  баз  данных Oracle
Exadata Database Machine X4. Многочисленные усовершенствования направлены
на  повышение  производительности  и  качества  обслуживания  для  оперативной
обработки  транзакций  (OLTP),  консолидации  баз  данных  и  хранилищ  данных.
Новая  версия  оптимизированного  программно-аппаратного  комплекса  Oracle
предлагает  непревзойденную  производительность,  а  также  повышение
надежности,  чтобы  помочь  заказчикам  максимально  эффективно  использовать
критичные для бизнеса данные.

Oracle  Exadata  Database  Machine  X4,  флагманская  машина  баз  данных Oracle
пятого  поколения,  включает  новые  программные  и  аппаратные  средства  для
роста  производительности  и  емкости,  а  также  повышения  эффективности  и
качества обслуживания для баз данных. Новая версия призвана оптимизировать
OLTP-обработку,  консолидацию  баз  данных  и  хранилища  данных  и  помочь
предприятиям  проще  работать  с  самыми  большими  базами  данных.
Производительность  системы  повышается  на  50–100%,  емкость  хранения  на
33–100%.

«Oracle  Exadata  Database  Machine  является  лучшей  платформой  для  Oracle
Database,  и  выпуск  версии  X4  еще  более  повышает  ценность  этого
оптимизированного  комплекса  —  отметил  Марк  Херд  (Mark  Hurd),  президент
Oracle.  —  Популярность  частных  облачных  сред  баз  данных  растет,  и
преимущества Oracle Exadata в производительности и надежности выделяют эту
платформу среди всех других альтернативных решений».

Oracle  Exadata  Database  Machine  X4  является  пятым  поколением  комплекса
Oracle Exadata,  который  был  выпущен  в  2008 году.  В  настоящее  время  тысячи
машин  Oracle  Exadata  Database  Machine  поддерживают  бизнес  крупнейших



компаний по всему миру, работая под разнообразными типами нагрузок, включая
хранилища с петабайтами данных, OLTP-обработку в реальном времени, бизнес-
приложения, электронную коммерцию в глобальном масштабе и онлайн торговлю
на финансовых рынках.

OLTP-обработка  данных  значительно  ускорилась  благодаря  четырехкратному
росту  емкости  флэш-памяти,  получаемой  благодаря  как  увеличению  объема
физической  флеш-памяти,  так  и  появлению  уникального  высокоскоростного
сжатия данных на флеш. Одна стойка Oracle Exadata теперь поддерживает 88 ТБ
пользовательских  данных  во  флэш-памяти.  Этой  емкости  достаточно  для
хранения  полностью  во  флэш-памяти  подавляющего  большинства  OLTP  баз
данных.  Скорость  операций  ввода/вывода  с  произвольным  доступом,  которая
чрезвычайно  важна  для  OLTP-приложений,  выросла  почти  на  100% — до  2,66
миллионов операций чтения  из базы данных блоков в 8 Кбайт и 1,96 миллиона
операций  записи  в  секунду,  даже  при  использовании  сжатия  данных  во
флэш-памяти.  Способность  выполнять  сжатие  при  миллионах  операций
ввода/вывода в секунду исключает прежде неизбежную необходимость выбирать
между  высокой  производительностью  и  высокой  эффективностью.  Пропускная
способность  в  одной  стойке  Oracle  Exadata  составляет  100  ГБ/сек.  Это
значительно  превосходит  возможности  массивов,  состоящих  полностью  из
флэш-накопителей,  сохраняя  преимущества  низких  затрат  уровня  дисковых
накопителей.

Производительность  в  хранилищах  данных  увеличивается  благодаря  новым
алгоритмам  кэширования  во  флэш-памяти,  призванным  ускорить  сканирование
таблиц  и  партиций,  типичное  для  операций  с  хранилищами  данных.  Таблицы,
объем которых превышает емкость флэш-памяти, теперь автоматически частично
кэшируются  во флэш-памяти и считываются  одновременно из флэш-памяти и с
диска для повышения пропускной способности.

«Руководители  корпоративных центров  обработки  данных зачастую  обременены
сложностями  и  затратами,  связанными  с  управлением  данными  во
фрагментированных  средах,  —  отметил  Карл  Олофсон  (Carl  Olofson),
вице-президент  по  исследованиям  компании  IDC.  —  Новый  комплекс  Oracle
Exadata Database Machine X4 призван предоставить администраторам баз данных
единую, централизованную и автоматизированную среду для управления базами
данных.  Усовершенствованные  технологии  этой  новой  системы  обеспечат
значительное повышение производительности для удовлетворения  потребностей
в  применении  модели  Database  as  a  Service,  предлагая  масштабируемость,
контроль и высокую готовность для поддержки нагрузок любого типа ».

Высочайший  уровень  производительности  и  увеличение  емкости Oracle Exadata
позволяют легко консолидировать сотни баз данных в одной стойке, обеспечивая
значительное  сокращение  затрат.  Чтобы  поддерживать  неизменно  высокую,
предсказуемую  производительность  консолидированных  сред,  Oracle  Exadata
теперь  имеет  уникальную  возможность  прозрачно  приоритезировать  операции,
проходящие от серверов баз данных,  через сетевые адаптеры и коммутаторы,  в
подсистему  хранения,  и  обратно.  В  Oracle  Exadata  используются  сетевые
протоколы  InfiniBand  нового  поколения,  чтобы  операции  с  интенсивным
использованием  сетевых  ресурсов,  такие  как  формирование  отчетов,  пакетная



обработка и резервное копирование не задерживали выполнение интерактивных
операций, чувствительных ко времени отклика.

Усовершенствованное  аппаратное  обеспечение  Oracle  Exadata  полностью
совместимо с предыдущими версиями Oracle Exadata Database Machine, поэтому
заказчики с уже развернутыми машинами баз данных могут легко расширять свои
среды,  используя  новые  системы.  Кроме  того,  новое  программное  обеспечения
Oracle  Exadata  поддерживает  машины  Oracle  Exadata  всех  предыдущих
поколений, а также Oracle Database 12c и Oracle Database 11g Release 2.

Основные улучшения

Oracle  Exadata  Database  Machine  X4  обеспечивает  значительное  повышение
производительности  благодаря  следующим  улучшениям,  в  сравнении  с
предыдущим поколением:

на  77–100% - увеличение  количества  операций  ввода/вывода  в  секунду.  До
2,66  миллионов  операций  чтения  в  секунду  в  полной  стойке.  До  1,96
миллиона  операций  записи  во  флэш-память  в  секунду.  Пропускная
способность  флэш-памяти  Oracle  Exadata  значительно  превосходит
возможности массивов состоящих полностью из флэш-накопителей.

на  50% - рост вычислительной  производительности  баз данных на  системах
X4-2 на базе двух 12-ядерных процессоров Intel® Xeon® E5-2697 v2.

почти  на  100%  -  повышение  пропускной  способности  сети  InfiniBand  и
включение  компонента  Network  Resource  Management  для  обеспечения
сверхмалого  времени  отклика  для  критически  важных операций  баз данных,
даже  при  одновременном  выполнении  операций  с  интенсивным
использованием сетевых ресурсов, таких как формирование отчетов, пакетная
обработка или резервное копирование.

Oracle Exadata Database Machine X4 обеспечивает значительно большую емкость
системы хранения благодаря следующим усовершенствованиям:

на  100%  -  увеличение  емкости  физической  памяти  PCI  Flash  до  44  ТБ  в
полной стойке.

на  100% -  увеличение  емкости  логической  кэш-памяти  до  88  ТБ  в  полной
стойке.  Уникальная  технология  Exadata  Flash  Cache  Compression
обеспечивает  прозрачное  сжатие  данных  при  записи  во  флэш-память  с
использованием  аппаратного  ускорения  для  компрессии  и  декомпрессии
данных  без  снижения  производительности  при  миллионах  операций
ввода/вывода  в  секунду.  Сжатие  во  флэш-памяти  эффективно  и  для
OLTP-обработки и для хранилищ данных.

на 100% - увеличение максимальной емкости оперативной памяти в системах
X4-2  до  4  ТБ  в  полной  стойке  с  использованием  модулей  расширения
обеспечивает улучшенную консолидацию.

на 100% - расширение объема высокопроизводительной дисковой подсистемы



хранения до более 200 ТБ в полной стойке.

на 33% - рост объема дисковой подсистемы хранения большой емкости - до
672 ТБ в полной стойке. Применение технологий сжатия Oracle Exadata может
позволить хранить петабайты пользовательских данных в каждой стойке.





Читайте полный текст on-line:
<http://www.fors.com/>



Трек обучения WebLogic Server  представляет собой последовательность курсов
для  тех,  кто  использует  сервер  приложений  Java для  запуска  веб-приложений,
корпоративных  приложений  и  сервисов.  Курсы  готовят  надежных
администраторов.

Что нового в Oracle WebLogic Server 12c:

Курсы  рассматривают  такие  новшества,  как  виртуальные  сервера  и
динамические кластеры.

Основное отличие от предыдущей версии: в 12c инсталлятор унифицирован с
другими продуктами Oracle.

Из  курсов  изъяты  материалы  по  некоторым  компонентам,  которые  в  новой
версии  решено  не  развивать  (например,  убраны  примеры  управления  из
командной строки WLST).

Изучение подсистемы JMS в 12с вынесено в отдельный курс.

Материалы новых курсов подходят для  работы с  версией  11g и  пригодится  при
переходе на 12c.

Приглашаем на курсы администраторов Oracle WebLogic Server 12 с и 11g!

Oracle WebLogic Server 12c: Administration I
Курс  учит  администраторов,  как  выполнять  наиболее  важные
административные задачи. Он также содержит подробный обзор архитектуры и
концепции Oracle WebLogic Server.
Ближайшая дата: 14 – 18 апреля (Москва)
Подробная информация: <http://fors.com/?q=descr&style=full&id=1751724433>

Oracle WebLogic Server 12c: Administration II
Продолжение курса Oracle WebLogic Server 12c: Administration I.
В процессе обучения на курсе слушатели научатся максимально использовать
все  возможности  Oracle  WebLogic  Server,  расширят  свои  представления  об
администрировании,  а  также  изучат  более  сложные  техники  для  работы  с
WebLogic Server и интегрирования его в группу серверов организации.
Ближайшая дата: 21 – 25 апреля (Москва)



Подробная информация: <http://fors.com/?q=descr&style=full&id=742784126>

Oracle WebLogic Server 12c: Performance Tuning Work shop
Курс  научит  администраторов,  разработчиков  и  архитекторов  выполнять
настройку  различных параметров  сервера  Oracle WebLogic  для  достижения
оптимальной  производительности.  Особое  внимание  уделяется  вопросам
настройки параметров Java Virtual Machine (JVM), сервера Oracle WebLogic, а
также параметров приложений.
Ближайшая дата: 28 – 30 апреля (Москва)
Подробная информация: <http://fors.com/?q=descr&style=full&id=-760834521>

Oracle WebLogic Server 12c: JMS Administration
Курс  поможет  слушателям  получить  навыки  управления  и  мониторинга
ресурсов WebLogic JMS.
Ближайшая дата: 07 – 08 мая (Москва)
Подробная информация: <http://fors.com/?q=descr&style=full&id=1391115930>

Beta  exam:  1Z1-133  Oracle Certified Associate, Oracle WebLogic Server 12c 
Administrator (http://education.oracle.com/pls/web_prod-plq-dad
/db_pages.getpage?page_id=458&get_params=p_track_id:WLS12COCA)

 



Представляем  Вашему  вниманию  полную  линейку  курсов  Oracle  Business
Intelligence.

Линейка курсов по Oracle Business Intelligence включает в себя :

курсы для разработчиков, начиная с базовых по SQL,

курсы для повышения квалификации разработчиков BI,

выделенный курс для конечных пользователей.

Линейка  курсов  разработана  для  того,  чтобы  помочь  получить  полный  набор
знаний  и  навыков,  необходимых  для  построения  моста  между  потребностями
бизнеса  и  базовыми  данными,  путем  формирования  гибкой  аналитической
отчетности. Успешное прохождение курсов позволит получить навыки разработки
приложений для бизнес-аналитики (Business Intelligence Developer).

Oracle Database: Introduction to SQL
Этот вводный курс учит базовым концепциям реляционных баз данных и языка
программирования  SQL.  Слушатели  получат  необходимые  навыки  по
созданию  SQL  запросов  к  одной  или  нескольким  таблицам,  управлению
данными в таблицах (вставка новых данных,  изменение,  удаление данных) и
созданию объектов базы данных, таких как таблицы, представления, индексы,
синонимы и т.п.
Ближайшая дата:  03 – 07 марта (Москва), 03 – 07 марта (Санкт-Петербург).
Подробная информация:  <http://fors.com/?q=descr&style=full&id=-59487250>

Oracle Database 11g: Data Warehousing Fundamentals
В  данном  курсе  слушатели  изучат  основные  концепции  организации
информационных  хранилищ,  вопросы,  посвященные  планированию,
проектированию,  построению,  заполнению  и  администрированию  хранилища
данных.  Будут  рассмотрены  возможности  увеличения  производительности  и
управляемости  путем  использования  различных  функциональностей  баз
данных Oracle.
Ближайшая дата:  05 – 07 марта (Москва), 26 – 28 мая (Санкт-Петербург).
Подробная информация:  <http://fors.com/?q=descr&style=full&id=-94702231>



Oracle BI 11g R1: Create Analyses and Dashboards
Этот  курс  помогает  слушателям  изучить  инструменты,  входящие  в  Oracle
Business Intelligence Foundation Suite. Также в нем описывается архитектура и
основные  возможности  Oracle  Exalytics  BI  Machine.  Идеален  для
разработчиков,  команд  внедрения  и  продвинутых  пользователей,  которые
хотят  научиться  самостоятельно  создавать  ,  модифицировать  и
администрировать аналитические отчеты ( анализы) и аналитические панели.
Ближайшая  дата:  31 марта  –  03 апреля  (Москва),  07 –  11 апреля  (Санкт-
Петербург), 12 – 16 мая (Москва).
Подробная информация:  <http://fors.com/?q=descr&style=full&id=240634894>

Oracle BI 11g R1: Build Repositories
Этот  курс  поможет  слушателям  получить  навыки  по  проектированию  и
созданию многомерных моделей для бизнес-аналитики. Используя инструмент
Oracle  BI  Administration  Tool,  слушатели  научатся  разрабатывать  и
администрировать  Oracle  BI  репозитарий,  а  так  же  получат  знания  по
оптимизации взаимодействия BI приложений с разными источниками данных.
Ближайшая дата:  24 - 28 марта (Москва), 07 – 11 апреля (Санкт-Петербург),
12 – 16 мая (Москва).
Подробная  информация:  <http://fors.com/?q=descr&style=full&
id=1830900744>

Oracle BI 11g: New Features and Exalytics
Обзорный  курс  Oracle  BI  11g:  New  Features  and  Exalytics  дает  общие
представления  об  Oracle  BI  Machine  и  знакомит  с  новыми  возможностями
Oracle BI EE 11.1.1.6.2BP1.
Ближайшая дата:  17 – 18 апреля (Москва).
Подробная  информация:  <http://fors.com/?q=descr&style=full&
id=-1023569197>

Oracle BI 11g R1: Create Analyses and Dashboards fo r End Users
Курс  помогает  конечным  пользователям  научиться  создавать  и

модифицировать аналитические отчеты (анализы), отображать информацию в
удобном  для  бизнес-анализа  виде,  например,  в  виде  таблиц,  матриц,
графиков  и  т.п,  а  так  же  создавать  и  настраивать  аналитические  панели,
располагая на них аналитические отчеты и другие, необходимые для бизнес-
анализа компоненты.
Ближайшая дата:  21 – 22 апреля (Санкт-Петербург), 12 – 13 июня (Москва).
Подробная  информация:  <http://fors.com/?q=descr&style=full&
id=2061401647>

Экзамен:  Oracle Business Intelligence Foundation Suite 11g Certified Implementation
Specialist

 





Читайте полный текст on-line:
<http://www.fors.com/?q=node/248>
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