
 

КРАТКИЙ ОБЗОР ПРОДУКТОВ

Хотите получить больше пользы от своих данных? Splunk Enterprise собирает данные из любых источников, 

включая журналы событий, записи посещений сайтов, датчиков, потоков сетевого трафика, веб-серверов, 

пользовательских приложений, гипервизоров, контейнеров, социальных сетей и облачных служб. Это 

решение также обеспечивает поиск, мониторинг и анализ с целью получения полной картины таких сценариев 

использования, как безопасность, ИТ-операции, доставка приложений, промышленные данные и Интернет 

вещей, что дает ценные аналитические данные по всей организации.

С помощью решения Splunk Enterprise каждый, кому это необходимо (от аналитиков данных и финансовых 

аналитиков до бизнес-пользователей), сможет получить информацию для повышения производительности и 

деловых показателей. Splunk Enterprise поможет достичь таких целей, как устранение неисправностей в ИТ-

среде, мониторинг средств безопасности или оптимизация маркетинговых кампаний.

• Поиск и анализ любых данных из любого источника

• Мониторинг систем и инфраструктуры в реальном 
времени для предупреждения возможных проблем.

• Понимание тенденций, шаблонов действий и 
поведения для принятия более обоснованных 
решений

• Высокие стандарты и бизнес-показатели во всей 
организации
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Операционная аналитика. Любая отрасль. Любой сценарий использования. 
По всей организации бизнес-инфраструктура и приложения генерируют машинные данные. В этих 

данных скрыты возможности операционной аналитики, необходимой для управления бизнесом, 

оптимизации деятельности и получения дохода. В любой области — от здравоохранения до 

промышленного производства, финансовых услуг и государственных служб — решение Splunk Enterprise 

является ведущей платформой для операционной аналитики. Какие бы задачи ни стояли перед вашей 

организацией, просто укажите необходимые данные в Splunk Enterprise и приступайте к анализу.
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SPLUNK® ENTERPRISE
Платформа для операционной аналитики
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Поиск, анализ и визуализация

Мощный язык запросов удовлетворит все потребности 

поиска — от простейших до самых сложных. Анализ по 

наведению и щелчку мыши (point-and-click) дает бизнес-

пользователям необходимые аналитические данные. Затем 

средства визуализации делают эти результаты понятными и 

полезными для любых пользователей.

Сбор и индексация данных

Собирайте машинные данные из практически любого 

источника и места хранения. Используйте технологию 

«схема при чтении» (schema-on-read) компании Splunk 

для свободного анализа и сопоставления данных без 

каких-либо ограничений традиционных структур БД. 

Импортируйте данные из реляционных баз и хранилищ 

данных для получения полной картины своего бизнеса. 
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Аналитическая платформа корпоративного класса: производительность, масштабирование и управление

Splunk Enterprise масштабируется до сотен терабайт в день для нужд любой организации и поддерживает конфигурации 

для кластеризации, высокой доступности и аварийного восстановления. Одновременно обеспечивается защита данных с 

помощью ролевого управления доступом, а также их безопасная обработка, возможность проверки и целостность. 

Можно развернуть решение Splunk Enterprise локально или в облаке и использовать его как службу SaaS через Splunk 

Cloud или в любой удобной комбинации. Единое представление данных будет всегда доступно независимо от модели 

развертывания.

Мониторинг, оповещения и отчетность

Действуйте с упреждением. Задавайте пороговые 

значения для мониторинга и оповещения о фактических и 

возможных инцидентах. Используйте сигналы оповещения 

для запуска приложений или пользовательских действий. 

Взаимодействуйте со своими данными с помощью панелей 

управления, которые могут использоваться совместно 

несколькими пользователями или быть встроены в другие 

приложения, такие как PDF.

Приложения и платные решения

Расширьте возможности Splunk Enterprise. Приложения 

обеспечивают преимущество определенным группам 

пользователей в типовых сценариях применения с 

типовыми источниками данных. Решения Splunk Premium 

Solutions сочетают аналитику в реальном времени с 

богатым набором средств для управления безопасностью, 

ИТ-операциями и многим другим.

Загрузите Splunk Enterprise бесплатно. Или подпишитесь на решение Splunk Cloud, предоставляющее Splunk Enterprise как службу.    
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