
 

КРАТКИЙ ОБЗОР ПРОДУКТОВ

SPLUNK® CLOUD™
Платформа SaaS для операционной аналитики — лидер отрасли
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Splunk Cloud обеспечивает операционную 

аналитику в виде облачного сервиса. Можно 

выполнять важный анализ на основе машинных 

данных без необходимости управлять 

инфраструктурой. Splunk Cloud предоставляет 

все возможности решения Splunk Enterprise, 

отмеченного множеством наградам, в виде удобной 

облачной службы. Splunk Cloud обеспечивает следующие преимущества.

• Бесперебойная и надежная работа Splunk Cloud поддерживается соглашением SLA со стопроцентной 

гарантией бесперебойной работы и обеспечивает выделенную облачную среду для каждого заказчика.

• Масштабируемость и гибкость для любых потрбеностей. Масштабируемость до 10 ТБ и более в день.

• Высокий уровень безопасности. Splunk Cloud обеспечивает защиту данных. Каждый заказчик получает 

собственную, изолированную среду. Решение Splunk Cloud прошло строгую аттестацию SOC 2 типа 2* и 

сертификацию ISO 27001*. Подробнее в нашей краткой технической справке Защита клиентских данных в 
Splunk Cloud.

• Скорость: бесплатный пробный период и 
мгновенный переход от проверки концепции (POC)  
к производству

• Безопасность: пройдена аттестация SOC 2 типа 2*  
и сертификация по стандарту ISO 27001*

• Надежность: соглашение об уровне обслуживания 
(SLA) со стопроцентной гарантией бесперебойной 
работы и масштабируемость до 10 ТБ и более в день

• Гибрид: централизованное представление Splunk 
Cloud и Splunk Enterprise

https://www.brightline.com/certificate-directory/bguBsTJHc7Hn/
http://www.splunk.com/content/dam/splunk2/pdfs/technical-briefs/safeguarding-customer-data-in-splunk-cloud.pdf
http://www.splunk.com/content/dam/splunk2/pdfs/technical-briefs/safeguarding-customer-data-in-splunk-cloud.pdf
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Начните сегодня 

Цена на Splunk Cloud устанавливается согласно планам ежемесячных или годовых подписок в зависимости от объема 

данных у заказчика. Попробуйте сразу! Подпишитесь на бесплатное пробное облако.

*Аттестация SOC 2 Type 2 и сертификация ISO 27001 пройдены для клиентских сред Splunk Cloud при  обработке свыше 20 ГБ данных в день. 

Все возможности Splunk Enterprise

Испытайте все возможности Splunk Enterprise и 

преимущества SaaS. Решения Splunk Cloud обеспечивают 

доступ ко всем средствам платформы Splunk Enterprise 

для поиска, мониторинга и анализа машинных данных в 

реальном времени и за прошлые периоды, а также для 

отчетности по ним.

Централизованное представление всей среды

Обеспечьте централизованную прозрачность всей гибридной 

среды. Решение Splunk Cloud помогает перейти на облако в 

удобном темпе. Обеспечьте прозрачность операций с поиском 

и анализом данных независимо от их местоположения — в 

инфраструктуре ЦОД или облаке.

Развертывание в соответствии с потребностями 

бизнеса

Можно легко расширять среду Splunk Enterprise с 

помощью Splunk Cloud. Splunk Cloud обеспечивает 

единое окно для мониторинга систем Splunk Enterprise и 

Splunk Cloud. Это означает, что можно развернуть Splunk 

как программное обеспечение или платформу SaaS с 

учетом потребностей бизнеса, сохраняя возможность 

централизованного мониторинга.

Дополнительные преимущества от приложений Splunk 

Splunk Cloud включает поддержку приложений Splunk 

и таких решений премиум-класса, как Splunk Enterprise 

Security и Splunk IT Service Intelligence. Приложения Splunk 

предоставляет встроенные панели мониторинга и средства 

визуализации, которые мгновенно предоставляют результат 

на основе ваших данных. 
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