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НЕПРЕРЫВНОСТЬ БИЗНЕСА 
В РЕШЕНИЯХ ЦФТ



О чем пойдет речь

Предмет обсуждения

+ Дополнительная тема

Катастрофа

Восстановление

Резервный ЦОД

RPO/RTO

Мониторинг

Прогноз

Планирование



Мониторинг

ЦФТ — Аналитика производительности

Еще одна 
система
мониторинга



Отличия в подходах

• AWR repository
• журналы (ЗОД) 

аудит (изменения 
состояний)

• Что работает 
медленно?

• Как оно 
работало 
вчера?

• кросс-анализ 
по всем 
данным

• выявление 
аномалий

• прогнозы

Хранение Анализ
Единое информационное 
пространство. Один словарь



Демо. Объем

Размер базы данных



Демо. Объем

Топ-10 таблиц по размеру (с индексами)



Демо. Компоненты ЦФТ

Нагрузка по компонентам



Демо. Компоненты ЦФТ

Нагрузка по компонентам



Демо. Относительная скорость работы 
системы

Относительное время работы операций ЗОД



Аналитика производительности. Что еще?

Анализ 
и сравнение 
SQL планов 

Использование 
«эталонных» 
SQL Plan Baselines



Как воспользоваться?

product.cft.ru/
performance

performance@cft.ru

в том числе доступ 
к демо-данным

Описание Подключение 



Перейдем к планированию

Источники обновлений

Регуляторы Software 
вендоры

Hardware 
вендоры



Классическое обновление

Работа
пользователей

Обновление Продолжение 
работы

технологический 
перерыв



Классическое обновление

Работа
пользователей

Репликация 
данных

Продолжение 
работы

технологический 
перерыв

Обновление
1 этап

Обновление
2 этап



Репликация 

• Захват изменений с использованием Oracle materialized view log для всех 
табличных объектов Oracle instance

• Параллельный перенос изменений в целевой Oracle instance

• Верификация объемных показателей репликации

Top Activity. Drag the shaded box to change the time period for the detail section below.



ZDT. Результаты

Сокращение 
времени простоя 
бизнеса банка

Свобода 
в выборе сроков 
установки 
обновления 

Возможность 
в любой момент 
установки 
вернуться 
к исходной версии



ZDT. Что дальше?

Оптимизация времени выполнения

Оптимизация администрирования

Развитие инструментов верификации

Добавление альтернативных инструментов репликации (GG)

1

2

3

4



Интеграция с внешними системами. 
Где тут непрерывность?

• новые интеграционные потоки от регуляторов

• внедрение микросервисов для замены существующего legacy 
legacy (Cloud & On-Premise)

• «OpenBank API»

• перспективные площадки Marketplace

• и много другое

Для того чтобы завтра быть на рынке 
надо уметь непрерывно интегрироваться

Направления интеграции стремительно растут

!



Любой проект интеграции

Совокупность спецификаций, требующих жесткого соблюдения



Приложения ЦФТ для «быстрой» интеграции

• Интеграция посредством стандарта сообщений JMS

• SOAP. Поставщик/Потребитель веб-служб

• REST. Поставщик/Потребитель веб-служб

• Интеграция с мессенджерами  (Viber)

• Kafka-адаптер



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

www.CFT.ru


