
центр комплексных решений по Oracle

FORS Solution Center
Теперь и на базе ЦОД c уровнем доступности TIER 3

Команда FORS Solution Center это 20 ведущих специалистов по различным индустриям продуктовых портфелей 
Oracle — от баз данных и приложений до аппаратных платформ и облачных решений. Экспертиза сотрудников 
центра подтверждена самыми требовательными профессиональными сертификациями Oracle уровня Oracle 
Certified Professional и Oracle Certified Master. Ведущая команда профессионалов по Oracle — для Ваших проектов!

Современный подход к реализации ИТ-проектов
компания «Форс Дистрибуция» приглашает Вас в FOrS Solution 
center — многофункциональный комплекс по созданию 
пилотных проектов, оптимизации и моделированию, 
тестирований работы решений на базе наиболее 
перспективных продуктов и технологий Oracle. 
ключевая экспертиза центра – технологии баз 
данных Oracle и программно-аппаратные 
платформы для их реализации.

FORS SOlutiOn CenteR — тестирование, моделирование, оптимизация!
Оборудование:

 серверы Oracle server x86
 серверы Oracle Sparc server
 системы хранения Oracle zFS Unified Storage
 ленточные библиотеки Oracle 

Программно-аппаратные комплексы:
— Oracle exadata Database Machine 
— Oracle exalogic elastic cloud Machine 
— Oracle exalytics in-memory Machine
— Oracle Big Data appliance
— Oracle Database appliance

Проектные сервисы и услуги:
 технологический консалтинг для сред Oracle: 

производительность, надёжность, высокая доступность
 Выбор и обоснование платформ для баз

данных и приложений Oracle
 расширенная техническая поддержка Oracle
 миграции, обновления и оптимизации

БД и приложений
 поставки решений: Hardware,

Software, сloud

Некоторые итоги тестирований:
Системный интегратор программных решений

— сжатие данных заказчика в 10 раз;
— повышение производительности решения в 9 раз

Независимый разработчик программного обеспечения 
    для финансового сектора
— ускорение построения типовой банковской отчетности в 200 раз

Системный интегратор инфраструктурных решений
— оптимизация процедур резервного копирования и 

восстановления данных в аппаратно-программной среде 
Oracle — рост производительности в 4 раза

Узнайте подробности    
на

С 2014 года компания ФОРС Дистрибуция активно развивает направление облачных технологий.

Ключевым ресурсом компании в этом направлении является команда профессионалов, специализирующаяся на развитии экспертизы по Oracle integrated Cloud.
На базе ресурсов FORS Solution Center создано и успешно функционирует уникальная, инфраструктурная платформа, на практике реализующая основные возможности 
Oracle Integrated Cloud для всех видов облачных технологий.
Мы предоставляем услуги технологического консалтинга и полный цикл Pre-sale поддержки по наиболее перспективным продуктам и технологиям направления 
Oracle Cloud – частные, гибридные и публичные сценарии развёртывания облачных сервисов. Отдельный класс экспертизы центра сфокусирован на изучении
и применении возможностей публичного облака Oracle. Полный спектр поддержки проектов партнёров и заказчиков. 

Центр предоставляет возможность удаленного доступа к своим сервисам, в том числе и по модели самообслуживания через консоль Oracle Cloud Control –
легкая управляемость и контроль задействованных ресурсов.

В состав FORS Solution Center входит:
 Уникальный демо центр и центр визитов
для заказчиков и партнёров

 Тестовые лаборатории и классы для 
обучения серверные локации, включая 
новейшие ресурсы ЦОД TIER 3

 Центр компетенций по Oracle Big 
Data технологиям

http://skyfors.ru/ru/


ВОСПОльзуйТеСь
ВОзмОжНОСТью
получить БеСПлАТНЫе
профессиональные консультации от
ведущих экспертов FORS Solution Center!

Москва, Графский пер. , д.14, корп. 2, тел.: +7 (495) 913 3 313 exastack@fors.ru 

FORS Solution Center — ведущий центр
комплексных решений по продуктам и технологиям 
Oracle. Возможности центра сегодня это команда 
признанных экспертов по ключевым портфелям продуктов 
Oracle и уникальные ресурсы демо-центра и центров 
компетенций по Oracle.
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FORS Solution Center
разные задачи, разные проекты –

всегда отличные результаты!

освоение и эксплуатация возможностей Oracle public cloud: IaaS, paaS 
и SaaS. лидирующая экспертиза по построению private cloud – решений для 
сред Oracle. Выделенные специалисты по возможностям Oracle public cloud 
в россии. Дополнительные сервисы – возможности платформы SkyFOrS 
для разработчиков и заказчиков: IaaS, paaS/DbaaS, SaaS услуги для сред 
тестирований, разработки и продуктивной нагрузки в Dr-окружении. 

лучшие практики по оптимизации и тюнингу приложений и баз данных 
и приложений Oracle. Весь цикл технологического консалтинга по 
выбору оптимальных программно-аппаратных платформ для сред 
Oracle – Oracle engineered Systems, Sparc, x86, Storage & Tape, 
технологии виртуализации. оптимизация производительности, решения 
высокой надёжности, доступности и средства резервного копирования 
и восстановления данных – лидирующая экспертиза на рынке.

лучшие практики по оптимизации и тюнингу приложений и баз данных 
Oracle. Весь цикл технологического консалтинга по выбору оптимальных 
программно-аппаратных платформ для сред Oracle – x86, Unix, Sparc, 
Storage, Tape, виртуализация. решения высокой надёжности, доступности 
и средства резервного копирования и восстановления данных – 
лидирующая экспертиза на рынке.

Действителен до 29.12.2017

Действителен до 29.12.2017

Действителен до 29.12.2017

НА кОНСульТАцИю
По вопросам лицензирования сред Oracle 

НА кОНСульТАцИю
По вопросам производительности, 
отказоустойчивости и доступности сред Oracle 

НА кОНСульТАцИю
По продуктам и технологиям Oracle Cloud: 
частные, гибридные и публичные облака Oracle

наше предложение включает возможность проведения консультативных встреч и коммуникаций практически по 
всем перспективным продуктам и технологиям Oracle Software, Oracle Systems и Oracle cloud. Вопросы внедрения, 
использования, оптимизаций и поддержки сред Oracle, сервисы технологического консалтинга. 

Запись по телефону: 

+7 (495) 913 3 913
exastack@fors.ru
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+7 (495) 913 3 913
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Запись по телефону: 

+7 (495) 913 3 913
exastack@fors.ru

http://partner.fors.ru/demo/
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