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О НАС

Основная деятельность
создание информационных систем и внедрение готовых решений,
ИТ-консалтинг, техническая поддержка и обучение специалистов заказчика
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28

лет на рынке
информационных
технологий

>700

выполненных
проектов

>200

сотрудников

>30

100

лет работы с
технологиями
Oracle

разработчиков,
консультантов и
преподавателей
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КЛЮЧЕВЫЕ ОТРАСЛИ

Государственные структуры

Электроэнергетика

Финансовые институты

Атомная промышленность

Телекоммуникационные компании

Нефтяные и газовые компании

Промышленный сектор

Ритейл
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ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ С РДТЕХ

Решения РДТЕХ в Едином реестре отечественного ПО
Приказом Минкомсвязи России от 14.12.2016 №653 система управления нормативносправочной информацией и электронный архив документов на базе Abbyy FlexiCapture и
Alfresco Community включены в Единый реестр российских программ для электронных
вычислительных машин и баз данных.

РДТЕХ – участник государственной программы ФРП
«Цифровизация промышленности»
Компания РДТЕХ вошла в перечень системных интеграторов, при привлечении которых в
качестве ключевых исполнителей заказчику может предоставляться заемное финансирование
от 20 до 500 млн. рублей с применением ставки 1% на срок до 60 месяцев.
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КЛИЕНТЫ РДТЕХ

6

ДИПЛОМЫ И РЕЙТИНГИ

TAdviser100: Крупнейшие ИТ-компании в России
Крупнейшие поставщики ИТ-услуг
Крупнейшие игроки рынка ИТ для ритейла

CNews100: Крупнейшие ИТ-компании России
Рейтинг крупнейших поставщиков ИТ для промышленных предприятий
Крупнейшие поставщики решений для анализа данных в России
Крупнейшие поставщики ИТ для операторов связи
Крупнейшие поставщики ИТ для банков
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ДИПЛОМЫ И РЕЙТИНГИ

8

РЕШЕНИЯ
ПОД /ФТ (Противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма)
КХД (Корпоративное хранилище данных)
ЭАД (Электронный архив документов)
Разумный центр экономической безопасности» на базе технологий IBM i2
Корпоративные порталы
Система управления нормативно-справочной информацией (СУ НСИ)
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ПОРТФЕЛЬ УСЛУГ ТЕХНИЧЕСКОГО КОНСАЛТИНГА

Разовые
аудит баз данных и ПО
оптимизация (настройка)
производительности баз
данных
миграция ПО на новые
версии и аппаратные
платформы
прочие разовые услуги
(установка и настройка RAC,
БД и ОС и т.д.)

Длительные
аутсорсинг (от хостинга до
сопровождения ИТ
систем)
помощь в разработке
информационных систем
расширенная техническая
поддержка
облачные сервисы и
новейшие технологии
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РДТЕХ. ОПЫТ РАЗРАБОТКИ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ:

OLTP - транзакционная система — обработка транзакций в реальном времени
ИУС – информационно-управляющая система
ИАП – информационно-аналитическая система
ИИС – информационная система интеграции данных
ХД – хранилище данных
АБП – автоматизация бизнес-процессов

20.04.2020
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СОПРОВОЖДЕНИЕ (КОНСАЛТИНГ) СУБД
POSTGRESQL

ОБСЛУЖИВАНИЕ ЭКЗЕМПЛЯРА POSTGRESQL:


подбор оптимальных инициализационных параметров экземпляра БД



сбор, обработка ошибок, возникающих при работе фоновых и серверных процессов
экземпляра, предложение вариантов решений



анализ журнала тревог экземпляра



подбор оптимальной конфигурации

ОБСЛУЖИВАНИЕ СУБД POSTGRESQL:


подбор оптимального интервала переключений между группами журналов (WAL,
checkpoints)



анализ и оптимизация использования дискового пространства (vacuuming, de-bloat)



анализ использования СУБД ресурсов процессора и оперативной памяти, оптимальность
конфигурации использования памяти
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АНАЛИЗ И КОРРЕКТИРОВКА НАСТРОЕК БЕЗОПАСНОСТИ ДАННЫХ:


проверка соотношения схем и табличных пространств, политик авторизации и
аутентификации, анализ пользователей и предоставленных им ролей и привилегий



сбор информации о пользователях с административными привилегиями как в базе
данных, так и на уровне ОС, приведение прав доступа в соответствие с рекомендациями

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОБЛЕМ С ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ СУБД:


формирование и анализ отчета о наиболее ресурсоемких операциях базы данных и общей
производительности (pg_stat_statements, pgbadger) и определение причин высокой
нагрузки, предоставление отчёта заказчику



нахождение узких мест в работе PostgreSQL, предоставление возможных путей решения
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КОНФИГУРАЦИЯ И НАСТРОЙКА ПОЛИТИКИ РЕЗЕРВНОГО КОПИРОВАНИЯ:


анализ используемых средств резервного копирования и полноты создаваемых
резервных копий



анализ конфигурации и настройка инструмента резервного копирования barman, подбор
оптимального графика проведения резервного копирования, подбор политик для
оптимального использования дискового пространства

АНАЛИЗ УРОВНЯ ДОСТУПНОСТИ СИСТЕМ:


предоставление отчета заказчику, с указанием причин недоступности систем, а также
список актуальных рекомендаций



предоставление для согласования заказчику плана работ по повышению уровня
доступности системы
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АКТУАЛИЗАЦИЯ ВЕРСИЙ И ДАННЫХ БД POSTGRESQL:


Апгрейд БД PostgreSQL, актуализация версий БД между различными контурами.



Перенос данных с продуктивного сервера на тестовые сервера (клонирование)



Создания реплик, построение отказоустойчивых систем



Перенос данных с других СУБД (MS SQL, Oracle, MySql) в PostgreSQL (миграция)

ПОСТРОЕНИЕ СУБД POSTGRESQL ПОД ПРИЛОЖЕНИЕ:


Анализ требований для работоспособности приложения, предложение архитектурных
вариантов под конкретные требования



Обеспечение поддержки и отказоустойчивости построенного решения
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АВТОМАТИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ (ПРОАКТИВНАЯ ИНЦИДЕНТНАЯ ПОДДЕРЖКА):


Осуществление контроля за состоянием систем 24/7/365.



Автоматическое создание инцидента в тикетной системе со своим заранее оговоренным
приоритетом для определенного сервиса.



Оперативная и предсказуемая реакция на отклонения системы от нормального
состояния



Аналитическая работа по определению регулярно возникающих сбоев с целью
оптимизации работы системы



Развертывание готовых решений для мониторинга PostgreSQL на основе Zabbix



Адаптация и создание новых метрик и триггеров в соответствии с загруженностью
системы и требований SLA
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ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА СУБД
POSTGRESQL 24 Х 7

СТРУКТУРА ПОДДЕРЖКИ И МОНИТОРИНГА

Команда
технической
Поддержки
SLA
24x7x365

Выделенный
Менеджер
 Координация
взаимодействия между
заказчиком и конкретным
администратором смены
 Уточнение и постановка
задач
 Оказание консультаций в
рабочее время
 Составление и анализ
отчетов
 Обзор проведенных и
планируемых активностей

Service Desk
 Прозрачный учет
оплаченных ресурсов
 Контроль времени
выполнения задач /
соответствия SLA
 Оперативная
отчётность
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СХЕМА РАБОТЫ ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ
Создание
заявки

Первая линия
поддержки

Вторая линия
поддержки

Третья линия
поддержки

Оператор

Инженер

Эксперт

Звонок

Service Desk





E-mail

Назначение
задач
Решение
простых
кейсов
Эскалация





Решение более
сложных кейсов
Работа с базой
знаний
Работа с вендором





Решение любых
кейсов
Глубокий анализ
проблем
Консалтинг
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ПЕРВАЯ ЛИНИЯ ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ
1

Осуществление контроля компонентов IT систем

2

Упреждение сбоев IT систем

3

Проведение анализа проблемы

4

Формирование отчётности

5

Коммуникация и эскалация по заранее оговоренному сценарию

6

Оперативная реакция на поставленную задачу в рамках договора

7

Использование метрик согласованных с Заказчиком

8

Внедрение и настройка инструмента мониторинга
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СОГЛАШЕНИЕ ОБ УРОВНЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ (SLA)

ПРИОРИТЕТ
ЗАЯВКИ

ОПИСАНИЕ

Критичный (1)

Продуктивная система (или один из ее компонентов)
недоступна либо функционирует не в штатном режиме.

Средний (2)

Продуктивная система доступна и функционирует, но
возможны проблемы производительности и
нарушения ее работы в дальнейшем.

Низкий (3)

Важная, но не критичная задача для функционирования
системы Заказчика, выполнение которой может быть
начато исполнителем в любое удобное для него время,
но не позднее запланированного периода.

ВРЕМЯ РЕАКЦИИ
НА ЗАЯВКУ
15 Минут
1 час

2 Часа

АВТОМАТИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ

1 Система отчётности

Полный анализ обрабатываемых и собранных данных, формирование отчётов

2 Проактивная поддержка

Позволяет заранее устранить причины сбоев IT систем

3 Управление инцидентами

Отслеживание, выявление, решение инцидентов, возникающих в процессе работы

4 Проактивная поддержка

Обработка заявок и выполнение работ в заранее оговоренные сроки, согласно
приоритетам и регламенту

5 Коммуникации

Оперативная связь между Исполнителем и Заказчиком по разнообразным каналам

6 Фиксированная стоимость

Прогнозируемая стоимость поддержки системы Заказчика

7 Координация

Отлаженное взаимодействие между отделами

8 Оказание услуг 24 х 7 х 365

Поддержка, контроль и мониторинг IT систем, их компонентов и бизнес процессов
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РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ
Задача:

Создать резервную базу данных для системы просмотра и хранения заказов,
содержащую всегда актуальные данные с продуктивной базы, с возможностью
записи в некоторые таблицы.

Что сделано:

Была построена логическая реплика продуктивной БД с использованием технологии
логической репликации. Данные реплицируются на постоянной основе с продуктива
для таблиц с необходимыми данными, запись осталась возможной для таблиц,
запись В которые необходима для нормальной работы системы хранения заказов.

Чего достигли:

Клиент получил всегда актуальную резервную копию продуктивной системы, которой
он может пользоваться в любое время, в том числе, при проведении работ на
продуктиве. При этом вмешательство DBA в работу системы не требуется, после
проведения работ репликация восстанавливается автоматически и данные на
резервной системе актуализируются.
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РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ
Задача:

Обеспечить периодическую актуализацию баз данных не продуктивных систем (dev,
test,preprod) данными продуктива в связи с потребностями разработчиков.

Что сделано:

Был написан полностью автоматический скрипт для клонирования БД. Управление
расписанием обновлений производится с помощью таблицы в продуктивной БД.
Скрипт работает для кластеров с любым количеством БД, доступность соседних БД
во время обновления не нарушается. Прерываются и блокируются все подключения к
обновляемой бд и восстанавливаются после окончания обновления. В связи с этим
не возникает необ ходимости в останове приложения, и необходимости
вмешательства DBA или владельцев приложения в процесс обновления.

Чего достигли:

Клиент получил удобный и простой способ обновлять данные систем, используемых
в разработке, когда потребуется. В случае необходимости клиент сам может менять
расписание обновлений и отключать их.
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РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ
Задача:

Построить распределенный кластер PostgreSQL для нескольких БД, используемых
микросервисами, с возможностью архивировать и сохранять данные некоторых БД.

Что сделано:

Был построен кластер из кластеров PostgreSQL на 4ех серверах. На первом сервере
находится кластер баз данных PostgreSQL, резервированный через Streaming
репликацию на второй сервер. Балансировка чтения/записи между мастером и
репликой осуществлялась средствами драйвера, используемого приложением, и
pgbouncer. Некоторые БД с первого сервера средствами логической репликации
передают INSERT’ы и UPDATE’ы на третий сервер, служащий архивным хранилищем
данных с первого сервера и использующийся для построения отчетов. Третий сервер в
свою очередь резервирован на четвертом сервере средствами Streaming репликации.

Чего достигли:

Клиент получил отказоустойчивую систему с возможностью балансировки чтения и
архивную систему для хранения исторических данных, изначально спланированные
для будущего роста.
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РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ
Задача:

Осуществить миграцию БД размером в 400+GB из Docker контейнера на сервер и
осуществить апгрейд версии PostgreSQL с 10.4 до 11.4

Что сделано:

Средствами логической репликации был осуществлен переезд БД из Docker контейнера
в обычную установку PostgreSQL 11.4. В БД использовались технология декларативного
секционирования и также присутствовало большое количество sequence.
Переезд осуществлялся в течение рабочих часов.

Чего достигли:

В результате реализации проекта общее время простоя продуктива от начала останова
docker PostgreSQL 10.4 до окончания старта PostgreSQL 11.4 составило около 5 секунд.
Приложение при этом не останавливалось.
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РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ
Задача:

Построить связку кластеров PostgreSQL с каскадной репликацией для балансировки
чтения.

Чего достигли:

Была построена связка из 3х серверов с каскадной streaming репликацией.
Балансировка чтения осуществляется на стороне приложения.
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