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SYBASE: ДАННЫЕ И ФАКТЫ
– Лидерство — в управлении
данными, аналитике,
мобильной передаче
сообщений, а также
мобильных ИТ.
– Проверенные решения —
программные средства Sybase
используют свыше 40 000
корпоративных клиентов, в том
числе 91 компания из числа
Fortune 100.
– Опыт — специализация в
корпоративном ПО с 1984.

УПРАВЛЕНИЕ, АНАЛИЗ И МОБИЛИЗАЦИЯ ИНФОРМАЦИИ
Sybase, компания в составе SAP, является лидером отрасли корпоративного и мобильного программного
обеспечения, предназначенного для управления информацией, ее анализа и мобильного использования.
Наши решения, на практике проверенные в индустриях, характеризующихся наиболее интенсивной
обработкой данных, и совместимые со всеми основными типами систем, сетей и устройств, славятся своим
быстродействием по всему миру.
Sybase предлагает организациям средства управления большими объемами данных разнообразных форматов,
их анализа, а также мобильной обработки; последнее позволяет сотрудникам выполнять свою работу вне
зависимости от того, где они находятся или какие типы мобильных устройств применяют. А поскольку все
решения Sybase отвечают открытым стандартам, заказчики, внедряя их, могут в полной мере использовать
возможности своих текущих ИТ-систем, а также быть уверенными в совместимости продуктов Sybase с
решениями, ожидающими внедрения в будущем.
НАШ РЫНОЧНЫЙ ФОКУС
Продукты Sybase завоевали симпатии заказчиков по всему миру и занимают передовые позиции на

– Новаторство — 148 патентов
на технологии управления
данными и мобильные ИТ; 185
заявок на патенты.

основных вертикальных рынках, таких как финансовые услуги, телекоммуникации, производство и

– Глобальные операции —
свыше 4000 сотрудников в 60
странах.

тысяч финансовых сделок — в реальном времени и вне зависимости от местоположения.

государственный сектор.
25 из 25 крупнейших банков, а также 50 глобальных банков и операторов фондового рынка используют
программные средства Sybase для анализа внутридневных рисков с одновременной обработкой сотен

Компании рынков капитала применяют решения Sybase по управлению рисками, обеспечению
соответствия нормативным требованиям и автоматизации трейдинга, специально рассчитанные на
такие задачи, как управление рисками в реальном времени, алгоритмический трейдинг, агрегация
рыночных данных, интеллектуальная маршрутизация заявок, установка цен в реальном времени, а
также мониторинг и аналитика информации, получаемой в процессе наблюдения за рынком.
Индустрия телекоммуникаций, используя наши мобильные сервисы, обслуживает более 850 операторов
и свыше 4 млрд. абонентов, обменивающихся более чем 1,4 млрд. сообщений в день; наши средства
управления данными применяются для обработки миллиардов транзакций с данными о звонках.

ВИДЕНИЕ И СТРАТЕГИЯ: “БЕСПРОВОДНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ”

Sybase поставляет корпоративные программные средства для управления, анализа и мобилизации данных. С помощью наших решений заказчики могут
расширить автоматизированные бизнес-процессы за пределы проводных инфраструктур и обеспечить передачу всей необходимой служебной информации
по защищенным каналам из дата-центра на пользовательские устройства и обратно, с доставкой ее нужным лицам в любой момент, где бы те ни находились.
Мы обеспечиваем решение следующих задач:
• проектирование и управление большими базами разнородных данных для транзакционных сред с интенсивным обменом;
• анализ больших объемов данных с исключительной быстротой и гибкостью;
• мобилизация для оптимизации бизнес-процессов путем обеспечения постоянного и повсеместного доступа к данным.

УПРАВЛЕНИЕ ДАННЫМИ
Наши средства управления данными обеспечивают надежное, быстрое и эффективное управление
важнейшей информацией и доступ к ней. Они помогают справиться с проблемами сложности, а также преодолеть
препятствия, порождаемые организационными барьерами. Наш портфель программных средств охватывает
четыре области:
1. Adaptive Server Enterprise (ASE) — высокопроизводительная система управления реляционными базами
данных для информационных систем, решающих ответственные задачи, сопряженные с интенсивной
обработкой данных. Использование Sybase Cluster Edition в сочетании с технологией In-Memory Database
гарантирует надежность аварийного восстановления, обеспечивая вам в то же время конкурентное
преимущество.
2. SQL Anywhere — всеобъемлющий набор решений, содержащий средства управления, синхронизации и
обмена данными, которые обеспечивают быстрые разработку и развертывание приложений обработки
данных в удаленных и мобильных средах.
3. Sybase Replication Server позволяет организовать репликацию данных в системах, состоящих из
разнородных баз данных.
4. Sybase PowerDesigner и PowerBuilder используются для моделирования данных, управления данными и
проектирования при разработке бизнес-процессов и прикладных программ.

Наши средства управления
данными признаны
передовыми на рынке:
- встроены в 60% процессов
торговли акциями на Уоллстрит;
- свыше 30 000 заказчиков
используют СУБД Sybase;
- Waters Magazine
присвоил Sybase звание
“Лучшего производителя
корпоративных СУБД”.

“Наши руководители теперь
могут видеть результаты
первой половины дня уже
в полдень. С анализом 50
тысяч записей Sybase IQ
справляется на лету”.

АНАЛИЗ ДАННЫХ
Разработанная Sybase специализированная аналитическая СУБД дает заказчикам мощь и скорость,
необходимые для того, чтобы превратить оперативную бизнес-аналитику, — даже реального времени — в
реальность:
-

Реализованная в Sybase IQ пионерская технология поколоночного хранения прекрасно зарекомендовала
себя при решении самых ресурсоемких задач формирования отчетности и аналитики, эффективно
обрабатывая большие объемы произвольных запросов для сотен одновременно работающих
пользователей. Наиболее полно уникальные свойства Sybase IQ проявляются при аналитической
обработке исторических и новейших рыночных данных одновременно. Sybase IQ применяют свыше 1 800
организаций по всему миру.

-

Sybase RAP — это платформа рыночного анализа, используемая сектором финансовых услуг для
поддержки принятия решений в биржевой торговле и управления рисками с использованием как данных
реального времени, так и исторической информации. Sybase RAP сочетает преимущества Sybase IQ с
возможностью анализа данных реального времени в памяти.

-

Sybase CEP позволяет быстро анализировать и использовать онлайновые рыночные и трейдинговые
данные. Выпустив Sybase CEP, Sybase сделала еще один шаг в направлении анализа потоковых данных в
реальном времени.

EMI Media/Entertainment

МОБИЛИЗАЦИЯ ДАННЫХ
• Безопасные,
масштабируемые,
надежные и проверенные
решения.
• Более 20 лет опыта в
корпоративных мобильных
ИТ.

Чтобы сохранять конкурентное преимущество, организации должны обеспечить быстрый и защищенный
обмен бизнес-информацией между бэк-офисом и сотрудниками на местах. Предлагаемые Sybase передовые
решения и новаторская платформа мобильных ИТ обеспечивают основу для будущего роста и высочайший
уровень управляемости и защищенности:
-

SAP Unwired Platform (официальное название Sybase Unwired Platform) — платформа мобильных
корпоративных приложений, позволяющая корпоративным разработчикам просто и быстро создавать
приложения, обеспечивающие доступ мобильных сотрудников к служебной информации посредством
любых устройств и в любое время. На этой платформе основаны такие решения, как Sybase Mobile Sales
для SAP CRM и Sybase Mobile Workflow для SAP Business Suite.

-

Afaria обеспечивает эффективное управление, максимальную безопасность и оптимальную защиту
данных.

-

iAnywhere Mobile Office — независимое от типов устройств и каналов связи решение, которое позволит
вашей организации обеспечить мобильным сотрудникам надежный доступ к служебной электронной почте
через мобильные устройства.

-

SQL Anywhere — ведущий на рынке комплект программных средств для управления данными и
корпоративной информационной синхронизации, обеспечивающий быструю разработку и развертывание
приложений обработки данных в удаленных и мобильных средах.

• Передовые на рынке
продукты (согласно Gartner,
IDC, Forrester).
• 	Afaria 9 лет подряд
признавалась «Ведущим
средством управления
мобильными устройствами»
(IDC).
• Более 20 000
корпоративных заказчиков
по всему миру и тысячи
ведущих партнеров в
области мобильных ИТ.

Sybase 365 остается непревзойденным глобальным лидером услуг мобильной передачи сообщений и
мобильной коммерции, таких как передача новостей, мобильного контента, и других коммерческих сервисов для
операторов, брендов, поставщиков контента, финансовых учреждений и иных организаций.
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