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Современные компании задаются следующим вопросом в отношении своих данных: как мы можем отфильтровывать, обрабатывать 
и управлять данными, чтобы они помогли нам при решении бизнес-задач сегодня и в будущем?

Согласно прогнозу Gartner, 

« К 2021 году более 75% средних и крупных организаций внедрят 
стратегию мультиоблачных и/или гибридных ИТ-решений».
Существует несколько основных проблем, которые компании должны решить, чтобы получить максимальную коммерческую 
отдачу от своих данных.

Политики безопасности и управления сложно 
эффективно реализовать в разрозненных 
хранилищах данных. Более того перемещение 
данных часто вообще невозможно. По 
практическим соображениям, например, 
слишком большой объем информации, 
перемещение будет стоить слишком дорого, 
или невозможно обеспечить актуальность 
последней версии данных в нескольких 
хранилищах. Или по независимым от 
компании причинам, таким как необходимость 
соблюдения нормативных требований.

Анализ данных сложно упорядочить 
в рамках всей компании, независимо 
от местонахождения или типа 
данных. Без согласованного контроля 
интеллектуальная обработка данных 
будет ограничена как с точки зрения 
эффективности, так и повторного 
использования информации в 
рамках всей компании.

Массовое использование данных и их 
анализ в масштабах всей компании 
может быть невозможно из-за 
того, что информация находится в 
разрозненных хранилищах.

Согласованное  
управление,  

безопасность  
и контроль данных

Стандартизация  
процессов, используемых 

 для анализа данных 
в рамках всей компании

Эффективное использование 
данных, находящихся  

в разрозненных хранилищах 
в рамках всей компании

В этом документе мы рассмотрим, как Atos подходит к решению этих вопросов, и расскажем о разработках, которые могут привлечь 
внимание компаний, которые хотят максимально эффективно использовать цифровые технологии сегодня и завтра.

Вместе на пути к гибридному озеру данных



В настоящее время на рынке существует множество сервисов и решений, 
предназначенных для компаний, которые хотят воспользоваться 
преимуществами простоты и гибкости облачных технологий.

Однако подход, основанный на 
использовании только облачных 
технологий или одного поставщика 
облачных решений, хотя и подходит 
для некоторых рабочих нагрузок и 
компаний, может иметь неожиданные 
негативные последствия в будущем 
и создать дополнительные проблемы 
для компаний. Именно эти вопросы 
обсуждаются в этом документе.

Научное сообщество Atos (Atos Scientific 
Community) создает концепцию Atos 
на ближайшие 4 года в рамках проекта 
Ascent Journey.

В документе Journey 2020 участники 
сообщества спрогнозировали цифровые 

потрясения для бизнеса и рассказали 
о том, что Промышленные платформы 
данных (Industrial Data Platform) станут 
контролируемой средой для совместной 
работы компаний с использованием 
большого объема данных. В недавно 
опубликованном документе Journey 
2024 рассказывается о важности 
концепций бизнес-моделей, таких как 
платформы для цифровых экосистем, 
и о необходимости пересмотра 
функциональных возможностей 
пользователей и цифровых рабочих мест.

Хотя в Journey 2024 рассматривается 
потенциал целого ряда областей, 
связанных с технологиями, в документе 
также рассказывается о том, как они 

будут сочетаться и взаимодействовать 
в более широком контексте экономики 
общества и бизнеса. 

В рамках этой концепции Atos 
разработал подход, который 
включает в себя горизонтальное 
развертывание гибридных облаков 
данных. Это позволяет реализовать 
функциональные возможности в 
любой среде, включая облака, ЦОД и 
граничные среды, для создания новых 
широко распространенных сценариев 
использования.

«Atos выделяется на рынке решений для граничных вычислений тем, что он занимается 
интеграцией систем. А  с выпуском широкого ассортимента аппаратного обеспечения, который 
дополняется облачными решениями компании, Atos получает преимущества в качестве одного 
из первых игроков, который вышел на рынок граничных вычислений, при условии, что компания 
не будет предлагать на рынке оборудование, ориентированное на рынок широкого спроса, и будет 
предоставлять своим заказчикам качественные услуги управления».1

TBR

Atos предлагает в глобальном масштабе широкий ассортимент продуктов, чтобы поддержать своих заказчиков при переходе на 
гибридные архитектуры, которые объединяет в себе решение Atos Datalake , предназначенное для отраслевых и бизнес-платформ.

1    TBR «Ландшафт рынка корпоративных граничных 
вычислительных решений», 28 февраля 2020 г., стр. 17 03Atos и Cloudera: вместе на пути к гибридному озеру данных
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Преимущества гибридного озера данных:

• Ускоренное время ввода  
в эксплуатацию

• Объединение преимуществ  
высокой емкости решений он-премис 
и облачных платформ

• Высокая окупаемость инвестиций 
среднесрочных и долгосрочных 
проектов

Управление жизненным циклом данных – преимущество решения Atos

Потоковая передача
и потоки данных
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Инженерия данных

Отбор Использование

Операционная 
база данных

04

Хранилище
данных
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Машинное обучение
и Искусственный интеллект
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POWERED BY Безопасность | Руководство | Отслеживание происхождения | Управление | Автоматизация

Анализ данных как услуга Atos
 Сервисы интеграции Atos 

Системы для граничных вычислений Atos и CDF 
Atos DL Appliance и CDP

Решения Atos для аналитики и CML

• Открытая платформа

• Совместимость с любыми облачными 
платформами

• Отсутствие привязки к поставщику

• Стабильная стоимость графических 
процессоров

• Увеличение емкости облачных 
платформ может усложнить рост 
компаний за счет повышения затрат 
из-за высокой стоимости графических 
процессоров для этого типа 
архитектуры.

• Совместимость с унаследованными 
приложениями.

Atos и Cloudera –извлечение практической пользы на протяжении всего жизненного цикла данных

Почему современным компаниям нужно гибридное корпоративное озеро данных (Hybrid Enterprise Datalake)

Жизненный цикл данных описывает последовательность, через которую данные проходят от создания до последующего 
архивирования или удаления. На протяжении этого жизненного цикла существуют различные процессы, которыми нужно 
управлять, а также возможности для извлечения пользы для бизнеса и получения ценной практической информации. Гибридное 
корпоративное озеро данных обеспечивает безопасность данных отслеживание их происхождения, управление и автоматизацию 
на всех этих этапах независимо от типа или состояния данных.

Atos и Cloudera предлагают глобальное комплексное решение, начиная получением и обработкой данных, заканчивая 
Искусственным интеллектом.
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«В то время как предприятия быстро внедряют технологии платформ данных и готовы 
перейти на облачные среды для управления рабочими нагрузками, связанными с 
аналитикой, многие из них сталкиваются с проблемами, пытаясь использовать все свои 
данные для достижения наилучших бизнес-результатов. Такие решения, как платформа 
данных Cloudera Data Platform, помогают предприятиям управлять сложными процессами 
обработки данных  в нескольких облачных средах, осуществлять руководство данными и 
выполнять анализ с расширенными функциональными возможностями независимо от 
того, где находятся данные».
Джеймс Кертис, старший аналитик направления Данные, искусственный интеллект и анализ компании 451 Research.

Платформа Atos для озера данных
для локальных, граничных, облачных, гибридных и мультиоблачных решений

Возможности для бизнеса – возможности для пользователей (Atos Studio)

Atos, Управление и обеспечение безопасности данных 

CloudDatalakeAtos Smart Edge

Atos, Управляемые услуги гибридного облака
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Гибридное корпоративное облако данных
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Используя корпоративное облако данных Cloudera 
для навигации по этим пяти этапам, вы можете 
избежать проблем с интеграцией, которые часто 
возникают при использовании на каждом этапе 
различных инструментов.

С помощью новой платформы Cloudera Data Platform 
расширяются возможности аналитики в любом 
облаке, обеспечивая при этом как высокую скорость 
и динамичность работы, так и исключительную 
безопасность и эффективное управление. Cloudera 
Data Platform (CDP) – это интегрированная платформа 
данных, которая отличается исключительной 
простотой развертывания, управления и 
использования. Она предлагает мощные инструменты 
аналитики для гибридных и мультиоблачных сред 
с тщательно сконфигурированными политиками 
безопасности и управления. CDP создает новый 
подход к корпоративным данным, предоставляя 
широкий набор аналитических функций, начиная 
граничными средами, заканчивая Искусственным 
интеллектом.

CDP отличается от других платформ данных и аналитических сервисов по 4 
важным аспектам:

Поддержка различных облачных сред – CDP обеспечивает максимальный 
выбор и гибкость с возможностью управления, анализа и работы с данными 
локально, в гибридных, частных облачных и публичных облачных средах.

Многофункциональность – CDP сокращает время и усилия по развертыванию 
общих типов приложений с помощью 5 новых функциональных возможностей: 
потоки и потоковая передача, инжиниринг данных, хранилище данных, 
операционная база данных и машинное обучение.

Защищенное и управляемое решение – CDP упрощает задачи по обеспечению 
безопасности, конфиденциальности и соответствия нормативным требованиям 
для разнообразных корпоративных данных в любой облачной среде с 
помощью технологий Shared Data Experience (SDX). SDX позволяет легко создать 
безопасное озеро данных за несколько часов, а не недель, и отказаться от 
трудоемкой подготовки сценариев.

Открытое решение – CDP на 100% создано на базе открытого исходного кода, 
что позволяет быстро создавать новые инновации и избежать зависимости от 
поставщика.

В частности, Atos предлагает глобальный подход к стратегии гибридного корпоративного облака, включая гибридную архитектуру, 
управление, безопасность и поддержку.
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Система Atos Datalake Appliance работает с локальной или гибридной 
архитектурой на базе сервера BullSequana S. Она включает в себя 
аппаратное обеспечение, технологию виртуализации, матрицу данных 
предприятий от компании Cloudera и интегрируется с партнерскими 
облачными платформами (Google Cloud, Azure, Amazon).

Atos Datalake Appliance – это система для согласованного управления данными и 
поддержания безопасности, обеспечивающая управление полным жизненным циклом 
данных, начиная с получения, очистки, смешивания, исследования данных, аудита, 
определения происхождения данных и применения политик.  
Atos Datalake Appliance обеспечивает полный контроль над данными.

Благодаря возможности динамического изменения конфигурации, BullSequana S сочетает 
в себе исключительную производительность и беспрецедентную динамичность и 
эффективность работы. Atos Datalake Appliance сертифицирован Cloudera и использует 
платформу Cloudera CDP для обработки данных.

Помимо этого Atos предлагает:

Быстрое предоставление бизнес-преимуществ:

• Комплексное решение: от граничных до облачных сред

• Низкая задержка от начала обработки данных  
до принятия решения

Общее по умолчанию, конкретное там, где это необходимо:

• Горизонтальное развертывание: не зависит от облачных 
сред и технологий

• Безопасная, защищенная и гибкая реализация 
функциональных возможностей

•  Соответствие требованиям будущего: понимание 
последствий решений, принятых сегодня

• Доставка на «последней миле»: для получения 
преимуществ.

Предлагается:

• Ведущей в отрасли граничной системой:

• Умная граничная среда: предварительно установлена 
для Интернета вещей

• Интеллектуальная граничная среда: предварительно 
установлена для промышленного Искусственного 
интеллекта.

• Комплексные преимущества для бизнеса

• Управляемые сервисы для гибридных облачных сред.

Подход Atos и Cloudera
Для компаний, которым нужны полноценное решение DataLake Appliance (1) он-премис в собственном ЦОД, (2) в виде решения 
на основе открытого исходного кода, (3) с отсутствием привязки к поставщику, и/или (4) гибридное решение с эффективным 
управлением данными, возможностью переноса данных и надежной защитой.

• Atos и Cloudera – анализ данных на протяжении всего жизненного цикла данных

• Используются все преимущества платформы CDP.

Являясь экспертами в области технологий обработки данных, Atos и Cloudera считают, что 2 типа «гибридного» подхода будут иметь 
критически важное значение для получения бизнес-преимуществ на основе данных.

Гибридные решения в качестве комплексной мультиплатформы
Платформа, которая создана на базе открытых стандартов, не имеет привязки к поставщику и позволят воспользоваться 
преимуществами экосистемы дополнительных инструментов и функциональных возможностей, а также обеспечивает управление 
данными корпоративного уровня.

Гибридные решения в качестве сочетания новых и старых технологий
Современные платформы корпоративных данных позволяют компаниям реализовывать новые функциональные возможности с 
сохранением унаследованных приложений и платформ и использовать преимущества новых и старых технологий.

  «90% компаний считают, что эффективный анализ данных является 
главной отличительной особенностью успешного бизнеса».

 Forrester
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Информационные технологии всегда отличались высокой сложностью. 
Облачные решения позволяют упростить, оптимизировать и 
предложить новые технологии и приложения для успешного развития 
бизнеса.

Atos и Cloudera совместно работают над созданием решений, которые:

• Объединяют людей и данные. Создание преимуществ для бизнеса за счет объединения людей, данных и машин  
с использованием Интернета вещей и Искусственного интеллекта на базе облачных технологий.

• Создают новые каналы поступления доходов. Оперативное проектирование, создание и развертывание облачных приложений.

• Делают ИТ-ландшафт более простым. Эффективное управление различными платформами с исключительной простотой  
и динамичностью.

• Автоматизируют управление. Управление расходами, контроль развертывания и управление рабочими нагрузками с 
поддержкой функций автоматизации.

Ведущий мировой опыт
• Благодаря партнерству и соглашениям о поддержке Atos и 

Cloudera предлагают ведущие в мире услуги консультантов, 
инженеров службы поддержки и другие профессиональные 
сервисы.

• Основываясь на большом опыте работы на рынках с 
вертикальной структурой, Atos недавно провел реорганизацию 
для того, чтобы повысить свои ориентированность на заказчика. 
Благодаря тому, что компания занимает ведущие позиции 
не только в области технологических решений, но и в сфере 
профильных сценариев использования и приложений, Atos 
становится оптимальным партнером для вашей компании. 

• Gartner признала Atos лидером в 2020 году по 
предоставлению услуг управления рабочим местом  
в Северной Америке и в Европе.

• Предоставляя решение на основе одной платформы, ваш 
ИТ-отдел становится полезным инструментом для развития 
бизнеса. Atos может эффективно управлять этим решением 
и сотрудничать с партнерами, используя их опыт мирового 
класса.

• Утвержденная Gartner методология и аккредитация, а также 
крупные заказчики по всему миру, внедряющие одни и те же 
базовые решения.

Преимущества Atos
• Atos способен создавать, размещать и управлять 

вашим комплексным решением для обработки данных, 
предоставляемым в виде услуги.

• В качестве альтернативы Atos может предоставить свое 
проверенное приложение для озера данных в качестве готового 
решения для развертывания с гарантией Atos и с единым 
окном службы поддержки, что снижает нагрузку на управление 
аналитическими рабочими нагрузками в нескольких средах.

• Внедрение комплексной  платформы для больших данных 
всего за 2 месяца.

• Обслуживание «из одного окна» Нет необходимости 
подписывать контракт отдельно с каждым поставщиком 
технологий, а затем самостоятельно обрабатывать 
аналитические рабочие нагрузки – это увеличивает не только 
бюджет, но и время и ресурсы. С Atos вы получаете все, что 
необходимо для эффективной и слаженной работы.

Проверенные временем решения
• Проверенные решения, которые неоднократно развертывались 

по всему миру, могут быть установлены и в вашей компании. 

• Являясь мировым лидером, Atos уделяет особое внимание 
вашим инновациям. Независимо от того, создаете ли вы основу 
для своего бизнеса на базе данных или ищете приложения для 
расширенной аналитики и глубинного обучения в граничных 
средах, вы всегда можете положиться на разработки Atos.

Безопасность, управление, соответствие 
нормативным требованиям и гарантии
• Atos занимает лидирующие позиции на рынке безопасности, 

особенно в обеспечении безопасности вашего перехода на 
облачные технологии.

• Cloudera Data Platform, облачное решение для корпоративных 
данных, использует технологию SDX для обеспечения 
безопасности и управления вашими данными в любом месте, 
от граничных сред до Искусственного интеллекта. Такой 
подход окажется эффективным для любой компании, которой 
требуется локальное хранилище данных с передовыми 
возможностями облачных технологий или другие типы 
гибридной среды, поскольку он обеспечивает полную 
безопасность и управление.

Партнерство
Партнерские отношения, такие как сотрудничество с Cloudera, 
гарантируют, что Atos имеет сертификацию мирового класса 
и проверенный опыт в области реализации комплексного 
сквозного облака корпоративных данных.

Атос - партнер года 
компании Cloudera  
в регионе EMEA в 2020 году.
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Потребность в бизнес-партнере, 
заслуживающем доверияРешения Atos для гибридного озера данных
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О компании 
Atos
Atos – международный лидер в области 
цифровой трансформации с годовым 
оборотом 12 миллиардов евро и 
количеством сотрудников более 110 000 
человек. Atos – номер один в Европе в 
области кибербезопасности, облачных 
технологий, высокопроизводительных 
вычислений. Компания предоставляет 
специализированные комплексные решения 
для всех отраслей в 73 странах мира.

Одним из приоритетных направлений 
компании Atos является производство 
серверов и суперкомпьютеров. Ключевые 
серверные решения, предлагаемые Atos в 
России, представлены масштабируемыми 
серверами BullSequana S и серверами для 
виртуализации и облачных сред BullSequana 
SA на платформе x86, серверами для 
периферийных вычислений BullSequana Edge, 
а также серверами Escala на платформе 
Power 9. Atos – технологический лидер 
серверного рынка и европейский поставщик 
№1 в рейтинге ТОП-500 суперкомпьютеров.

Цель Atos – создать цифровое будущее, 
которое представляет собой неотъемлемую 
часть прогресса. Широкая экспертиза 
Atos способствуют развитию знаний и 
образованности в области цифровизации, 
приближая наше общество к научно-
техническому совершенству. Atos позволяет 
своим клиентам, сотрудникам, а также 
обществу в целом жить, работать и устойчиво 
развиваться в безопасном и надежном 
информационном пространстве.

Документ с описанием концепции

Присоединяйтесь к обсуждению

Дополнительная информация 
atos.net/ru/servers 


