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Управление приложениями RRC 
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 Поиск и устранение 
проблем в приложениях, 
основная задача, которая 
ложится на плечи 
системных 
администраторов в наши 
дни, от их решений и 
действий зависит 
производительность 
компаний в целом. Splunk 
позволяет с лёгкостью 
обнаружить источник 
проблемы, вызванной 
несовместимостью 
программных продуктов 
или их непредсказуемым 
воздействием друг на друга 



Управление ИТ инфраструктурой RRC 
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 Splunk обеспечивает 

лучшее понимание 
процессов происходящих 
в масштабах от одного ПК 
до целого ЦОД – вам не 
нужно строить 
предположения о том, 
что может являться 
«узким местом» вы 
вовремя это увидите и 
сможете представить 
себе последствия, я также 
найдёте пути решения 
возникшей проблемы 



Безопасность и соответствие стандартам RRC 
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 В наши дни, уже не достаточно просто спрятать 
конфиденциальные данные в сейф, данные должны 
работать, к ним должен осуществляться 
правомерный доступ, но несмотря на все 
принимаемые меры, новые способы хищения 
информации не заставляют себя ждать в этих 
условиях Splunk позволить выявлять неординарную 
активность и потенциально опасные паттерны 
работы пользователей 



Аналитика в бизнес процессах RRC 
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 Любые тренды имеют тенденцию к повторению вне 
зависимости от того – говорим ли мы о 
деятельности крупных компаний, торговых 
площадок или небольших торговых сетей. Splunk 
берёт на себя задачи по прогнозированию 
движения средств, товаров, курсов – он может 
выступить и в качестве торгового робота, после 
выявления определённого набора параметров, 
выполнив набор предустановленных действий   



Облачные технологии RRC 
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 Многие люди до сих пор 
не доверяют 
«виртуальным» деньгам, 
предпочитая их 
бумажный аналог, также 
многие организации 
используют для бизнеса 
только потенциал 
собственной ИТ 
архитектуры, которую они 
могу «пощупать» руками 
– для тех же, кто решился 
сделать шаг вперёд и 
доверил решения своих 
ИТ задач облаку, 
требуется надёжный 
инструмент для контроля 
за эффективность работы 
подобных сервисов, 
Splunk идеальный выбор 
в данной ситуации 



Решения для ПО Microsoft RRC 
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 Большинство организаций 

выбирают ПО данного 
вендора по двум причинам – 
оно доступно и для 
настройки и установки его в 
вашей организации не 
требуется привлечения 
третьих лиц – всё по силам 
вашему системному 
администратору, но как 
убедиться в том, что он 
настроил всё самым 
оптимальным образом, как 
отличить проблемы софта от 
проблем аппаратного 
обеспечения, как узнать о 
том, что было отложено в 
«долгий ящик»? Splunk 
помогает не только в этом, 
он становиться 
незаменимым другом 
вашего системного 
администратора в плане 
поддержки пользователей 
«helpdesk» прекрасно 
понимая русский язык 



Данные научных исследований RRC 
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 Splunk облегчает жизнь 
ваших сотрудников в 
лаборатории, исключает 
возможности 
проведения одних и тех 
же тестов несколько раз 
подряд, позволяет 
разрозненным группа 
исследователей 
объединять свои усилия 
в работе над тем или 
иным проектом – 
прекрасно чувствует 
себя в области 
фармацевтики, анализа 
органических 
соединений, 
астрономии, статистики, 
«зелёных технологий» 



Контроль промышленных линий RRC 
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 Любое промышленное 

производство – это набор 
установок от различных 
вендоров, поэтому 
весьма остро встаёт 
вопрос о наличии 
централизованной 
системы контроля и 
прогнозирования 
нештатных ситуаций, а 
также времени, 
доступного для их 
устранения. Splunk 
помогает не только 
обнаружить «дефицит» 
того или иного параметра 
загрузки участка линии, 
но и вычислить, как и за 
какое время это способно 
привести к остановке 
всей линии в целом 



Оптимизация сетевой инфраструктуры RRC 
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 Провайдеры всегда были в авангарде компаний влияющих 
на развитие технологий доступа к сети в любой форме, 
самые критичные параметры для них – производительность 
и отказоустойчивость, но новое оборудование стоит 
достаточно дорого, а ценность его снижается в наши дни с 
завидной быстротой, поэтому пара лет, выигранных с 
помощью оптимизации инфраструктуры, выполненной 
Splunk , способны сэкономить значительную часть средств, 
которые могут быть использованы на развитие новых 
направлений или мотивацию персонала компании 



Независимый финансовый аудит RRC 

SP
LU

N
K

 Независимый финансовый аудит – процедура, которая 
прочно вошла в западные стандарты ведения бизнеса, 
Splunk используется как быстрый и гибкий инструмент, 
для обработки и создания таблиц и отчётов по 
требуемым параметрам в огромных масштабах, 
например аналитики работы автоматов 
роботизированной торговли в крупных городах, 
проведения мелких банковских операций, учёта 
движения товаров в ритейловых сетях 



Борьба с мошенничеством в банковской сфере RRC 
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 Splunk вполне пригоден для создания на своей 
базе решений класса Antifraud – простейший 
пример использования, это сравнение времени 
между снятием наличных в двух банкоматах и 
расстояния между ними, если расстояние в 50 
километров было преодолено за 10 минут, то 
вполне возможно имеет место факт 
мошенничества 



Анализ работы коммерческих интернет ресурсов  RRC 
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 Каковы действия 
пользователя на 
вашем сайте перед 
покупкой, откуда 
они «пришли», что 
они просмотрели на 
странице, включая 
рекламные разделы 
– всё это 
неотъемлемая часть 
оптимизации ваших 
торговых процессов, 
без неё вы будите 
двигаться навстречу 
успеху в «темноте», 
Splunk станет вашим 
надёжным 
проводником на 
этом непростом пути 



Области возможного применения безграничны RRC 

Это лишь 
малая часть 

возможностей 
данного ПО  

www.SPLUNK.com SPLUNK 

Хотите узнать 
больше? 

security@rrc.ru 

+7 495 
9561717 

www.RRC.ru RRC 
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