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Конфиденциальная информация компании Syncsort. Копирование и распространение запрещено
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Наши клиенты



Click icon to insert image

• Оценка объема доступных ресурсов

• Оценка срока службы и работоспособности

• Эффективное предотвращение сбоев

9 ЧЕЛОВЕК, 1000 КГ
ИЛИ

1 ЛОШАДЬ
5050 БАНАНОВ

6666 КУРИНЫХ ЯИЦ
2941 ГОЛУБЬ

88 МОРСКИХ ОКУНЕЙ
10 526 ФУНТОВ МОНЕТАМИ

Цели управления ресурсами



Управление ресурсами — 
определение
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Управление производительностью
и система мониторинга и оповещения

«У нас есть система мониторинга и оповещения, контролирующая все объекты»

«Мы можем прекратить мониторинг и оповещение,
 поскольку внедрили управление производительностью»

«Я плачу дважды за одно и то же»

Речь не идет о выборе одной из двух функций, они дополняют друг друга.

«Мы используем облачные технологии и всегда имеем доступ к 
необходимым ресурсам, поэтому нам не нужно управление ресурсами»



6

ОТПРАВНАЯ ТОЧКА

Реакция на 
происходящее

Контроль 
происходящего

Пора взять управление в свои руки! 

Реагирование

Упреждающие
действия



Тогда и сейчас
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ес

Служба
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Тогда и сейчас
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Управление ресурсами — оптимизация

Начало

Последовательность

Определение

Управление

Оптимизация
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Зрелость управления ресурсами — 
результаты

Обзор показателей

Начало Последовательность Определение Управление Оптимизация
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Анализ ситуации в ИТ-сфере
Оценка зрелости 
управления ресурсами
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Уровни зрелости
Инциденты

Показатели

Бизнес-план

Проверка

Роли

Показатели служб

Оповещения
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Корреляция служб
Автоматизация

Потребности бизнеса

Принятые меры

Усовершенствование служб

На уровне предприятия

Объемы бизнеса

Моделирование

Тестирование производительности

Покрытие служб

Управление

Оптимизация

Начало

Последовательность

Определение
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athene®
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Наши цели и задачи
Athene® позволяет реализовать проактивное и эффективное 

управление ресурсами в масштабах всего предприятия.

Athene® позволяет определять, какие локальные или облачные ресурсы 
испытывают чрезмерную нагрузку, а какие, наоборот, используются 

недостаточно, тем самым обеспечивая полный контроль над работой 
служб и ИТ-инфраструктурой, что способствует снижению затрат и 

минимизации рисков. 
1

Используя Athene, финансовая организация 
отложила обновление сервера Oracle и подобрала 
оптимальный объем вычислительных мощностей, 
чтобы снизить расходы на лицензии. Экономия 
составила 500 000 долл. США.      

Простой пример



Обеспечение бесперебойной и оптимальной работы критически важных служб
• Единое решение по управлению ресурсами для всего предприятия, объединяющее 

изолированные системы, различные направления деятельности, локальные и облачные 
ресурсы

• Автоматизация сбора данных и создания отчетов, разгрузка сотрудников и увеличение 
точности

• Прогнозирование и устранение проблем с мощностью и производительностью —  
предотвращение и устранение последствий перебоев в работе служб

• Обеспечение соблюдения соглашений об уровне обслуживания 
• Отслеживание показателей эффективности и выявление тенденций
• Анализ статистических данных, например корреляций

Сокращение расходов
• Выявление недостаточно используемых ресурсов 
• Предоставление информации, необходимой для планирования ресурсов и контроля расходов

Проблемы, которые мы решаем



Пример успешного внедрения
Yorkshire Building Society

Логотип клиента

Преимущества решения Syncsort
• Централизованное представление данных о 

ресурсах и службах
• Простая интеграция со сторонними источниками 

данных
• Моделирование ресурсов

Проблемы заказчика
• Внутренний аудит и проверки контролирующих 

органов: предупреждения
• Незрелость системы управления ресурсами
• Проблемы с производительностью

Инциденты
Показатели

Бизнес-планы

Роли

Показатели служб

Оповещения

Изменение

Корреляция служб
Автоматизация

Потребности бизнеса

Принятые меры

Усовершенствование служб

На уровне предприятия

Объемы бизнеса

Моделирование

Тестирование
производительности

Покрытие служб

Проверка



Пример успешного внедрения
Крупная компания по 
страхованию жизни

Польза от решения Syncsort (за первые 3 года)
• Покупка сервера Power E870, а не E880: экономия 

800 000 долл. США   
• Общая экономия — 3 874 340 долл. США:       
• меньшие затраты на обслуживание, 

электроэнергию, охлаждение, меньше лицензий 
на оборудование и ПО

• Каждый инцидент 1-го уровня обходится клиенту 
в 200 000 долл. США.  За последние 3 года был  
предотвращен 121 инцидент 1-го уровня  на 
сумму 24,2 млн долл. США. 

Проблемы заказчика
• Закупка оборудования в авральном режиме
• Постоянные проблемы с производительностью 

ресурсов
• Недостаточная загрузка инфраструктуры 

(предполагаемая)



Ключевые преимущества athene®
• Быстрая установка и настройка
• Простое, понятное и предсказуемое программное обеспечение, удобный 

интерфейс
• Общие информационные панели
• Детальный анализ
• Интеграция
• Автоматизация



Архитектура

Приложение

Бизнес Данные сети Центры

управления

Интегратор

Сборщик

Другие 
инструменты,
напр. оповещение



создания отчетов и оповещения
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Гибкая и настраиваемая система
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Информационные панели служб



Тенденции, определяющие представления 
служб
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Информационные панели отчетности 
(самообслуживание)



Автоматизированное создание отчетов



Анализ данных (оптимизация VMware)



Настраиваемый прием и 
интеграция данных
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Импорт REST API (на примере AWS)
Данные, собранные с помощью REST API

• Сбор данных с URL-адресов (https://monitoring.
[REGION].amazonaws.com/cloudwatch)

• Сборщик экземпляров

• Сборщик данных

Сборщик 
экземпляров

Сборщик 
данных CMIS athene®

Создание 
отчетов 
athene®



Возможность подключения баз данных (на примере NetApp)

Серверы, базы данных, SaaS, IaaS и т. п.

Центр
управления

Интегратор

SQL-запрос от 
интегратора для 
вызова сохраненной 
процедуры

Создано Syncsort.
Только сохраненная 
процедура. Без данных.



Импорт файлов (на примере Solarwinds)
Настройка регулярных отчетов в Solarwinds

• Экспорт текстового файла с разделителями
Импорт/создание шаблонов для интегратора athene®
Создание каталога для регулярного импорта отчетов Solarwinds

Создание 
отчетов 

Solarwinds 
(.csv)

Импорт 
текстовых 

файлов

CMIS 
athene®

Создание 
отчетов 
athene®
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Все данные в одном месте



Планировщик Athene®
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Аналитические модели для прогнозирования сроков 
обслуживания или транзакции
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Базовый уровень (исходное состояние системы)
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Увеличение рабочей нагрузки
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Модернизация оборудования



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
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Компоненты athene®
Сборщик

• Получение данных с серверов.  Не требует большого количества ресурсов, без обработки данных.
Интегратор

• Импорт данных из любых источников.  REST API, базы данных, неструктурированные файлы
Центр управления

• Преобразование данных в базу данных CMIS
Классические приложения

• Администрирование, детальные отчеты и инструменты диагностики 
• Портал
• Отчеты служб и самостоятельный доступ к данным Планировщик
• Аналитическое моделирование.  Анализ изменений рабочих нагрузок и оборудования методом 

что-если



Информационные панели служб
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Наиболее актуальные вопросы
• Каково нынешнее положение дел?

• Каковы цели?

• Как их достичь?

• Какие преимущества управление ресурсами может дать организации?



Профиль 

• Нехватка квалификации
• Важность автоматизации
• Потребность в обеспечении соответствия

Изолированные ИТ-системы

• Слаборазвитый мониторинг зрелости ресурсов
• Много инструментов и данных, но нехватка информации
• Реагирование на события, а не контроль ситуации
• Рост количества серверов и виртуальных машин, гибридных облаков и объема данных

Вопросы

• Все больше и сложнее
• Ориентация на обслуживание и бизнес

Отчетность

• Количественные и качественные переменные
• Перемещение в порталы самообслуживания

40

Наблюдения — управление ресурсами



Проблемы управления 
ресурсами

41

Вовлеченность

Игнорирование

Сфера влияния

... должны быть в центре внимания ИТ-подразделений, а 
не на периферии
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Бизнес 

Служба 

Компонент 

Планирование

ресурсов

Информационная система 
управления ресурсами 

(CMIS)

Управление

запросами

Моделирование
Масштабирование

приложений

Контроль

Анализ

Настройка

Внедрение

Управление ресурсами ITIL — назад к основам
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В духе ITIL

Управление
ресурсами 
бизнеса

Управление 
ресурсами 
службы

Управление
ресурсами 
компонента

Стратегический уровень

Тактический уровень

Оперативный уровень



Службы
Динамическое группирование

• на основе правил
Запланированные отчеты

• тенденции, даты превышения пороговых 
значений

Информационные панели служб

• срок жизни


	Страница 1
	Наши клиенты
	Страница 3
	Управление ресурсами — определение
	Страница 5
	ОТПРАВНАЯ ТОЧКА
	Тогда и сейчас
	Тогда и сейчас
	Управление ресурсами — оптимизация
	Зрелость управления ресурсами — результаты
	Анализ ситуации в ИТ-сфере
	Уровни зрелости
	Сравнение со всеми респондентами
	athene®
	Наши цели и задачи
	Проблемы, которые мы решаем
	Пример успешного внедрения
	Пример успешного внедрения
	Ключевые преимущества athene®
	Архитектура
	создания отчетов и оповещения
	Информационные панели служб
	Тенденции, определяющие представления служб
	Информационные панели отчетности (самообслуживание)
	Автоматизированное создание отчетов
	Анализ данных (оптимизация VMware)
	Настраиваемый прием и интеграция данных
	Импорт REST API (на примере AWS)
	Возможность подключения баз данных (на примере NetApp)
	Импорт файлов (на примере Solarwinds)
	Все данные в одном месте
	Планировщик Athene®
	Базовый уровень (исходное состояние системы)
	Увеличение рабочей нагрузки
	Модернизация оборудования
	Страница 36
	Компоненты athene®
	Информационные панели служб
	Наиболее актуальные вопросы
	Наблюдения — управление ресурсами
	Проблемы управления ресурсами
	Управление ресурсами ITIL — назад к основам
	В духе ITIL
	Службы

