
Интеллектуальная платформа 

для принятия решений

Обзор



Что дальше: платформы принятия решений
10 трендов Gartner в области данных и аналитики, 2021 г.

Business 
Analytics

Data Prep

Data science
Комплексный подход к: 
• Business Analytics
• Data Preparation
• Data Science

для всех бизнес-пользователей



Организация, управляемая данными

Доступ к нужным 

данным в нужное 

время

Независимо от того, 

являются ли данные:

• на облаке

• предварительные

• В реальном времени

• в хранилище данных

Единый источник правды 

благодаря управлению 

данными

От простых до сложных 

сценариев 

использования

Принимать лучшие 

решения и быть более 

продуктивными

• В 23 раза больше шансов 

привлечь новых клиентов

• В 6 раз больше шансов 

удержать клиентов

• В 19 раз больше 

шансов быть 

прибыльным

Peripheral Recipients

Active Viewers

Casual Viewers

Data Scientists

BI Devs / Admins

Data Workers
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L

Непрофессиональные пользователи Профессиональные пользователи



Платформа
Гибкость, мощность и масштабируемость

Простая работа со 
всеми основными 
технологиями 
обработки данных, 
включая большие 
данные (нет 
необходимости 
перемещать данные!)

Развертывание
сервера/платформы
на облаке, локально 
или гибридно

Скоростной и 
понятный 
браузерный клиент

Крупномасштабные и 
универсальные сценарии 
развертывания для 
настоящего и будущего

Self-service инструменты 
для развития 

Совместимость с 
ключевыми стеками 
данных без 
проприетарных слоев 
данных

Установка источников данных в 
гибридных средах

Model Discover Formulate Present Publish Illustrate Tools



Live подключения

• Механизм запросов PYRANA может 
запрашивать широкий спектр 
источников данных. Также может 
выполнять запись во многие целевые 
источники данных

• Может безопасно получать данные и 
обеспечивать связь Cloud-Onprem
источников

Интеграция с BIG-Data 

• MS SSAS

• GreenPlum
• Clickhouse
• BW, HANA

SAP BW

Dolphin Query Engine

Data 
Lakes

(Apache)

Microsoft 
SSAS

Relational
Engines

Unstructured SAP HanaSAP 
IQ

Virtua
l 

Model
Hana
Views

Files
Cloud 

Sources













Мы постоянно обновляем и 
добавляем новые курсы в 
Центр обучения.

Вы можете 
порекомендовать нам, что 
вы хотели бы видеть в 
дальнейшем

Обновление

Доступ к Центру 
обучения -
немедленный доступ 
ко всем 
существующим 
ресурсам, включая 
учебные курсы, 
справочные 
руководства, блоги, 
пространства 
пользовательских 
сообществ и 
специализированные 
темы

Интеграция

Регулярные тренинги 
под руководством 
инструктора.

Возможность задать 
вопросы эксперту и 
получить 
индивидуальную 
обратную связь в 
режиме реального 
времени.

События

Взвешенные бизнес-
решения. 
Максимальное 
использование 
возможностей 
самостоятельного 
анализа.

Функциональные курсы 
- основная часть 
контента. Охват всех 
связанных функций от А 
до Я.

Конкретные задачи, с 
которыми ежедневно 
сталкиваются разные 
роли пользователей.

Инструменты оценки 
для новых пользователей

Контент

Центр обучения

Обучающие курсы 
легкодоступны и просты 
для понимания: 
пошаговые видеоролики 
от экспертов, 
интерактивные 
пошаговые руководства 
по электронному 
обучению.

Руководства позволяют 
пользователям 
создавать рабочие 
примеры решений, 
используя собственную 
среду; обеспечивая 
максимальную 
ценность в областях, 
которые являются 
важными для бизнес-
пользователей.

Дизайн



One
National

Two
Local

Three
Regional

Four
Local

Five
National

• Требуется 

дублирование данных в 

собственной базе 

данных

• База данных не 

масштабируется

• Для построения 

аналитики требуется 

программирование

• Слабое управление 

• Разрозненное 

развертывание

• Требуется Power

Query

• Предпочитает 

дублирование данных 

собственной базе

• Построить аналитику 

ОЧЕНЬ сложно

• Слабое управление

• Desktop Author ->

изолированное 

развертывание

• Простые прямые 

запросы по 

необходимости

• Аналитика дает 

ПЛОХОЕ 

представление, не 

масштабируется

• Построить аналитику 

сложно 

• Слабое управление

• Desktop Author ->

изолированное 

развертывание

• Простые прямые 

запросы по 

необходимости

• Сложные расчеты не 

работают 

НЕУДАЧНЫЙ результат

• Cтроить и 

поддерживать 

аналитику ОЧЕНЬ 

сложно

• Старый, неудобный 

интерфейс

• DirectQuery – лучшая 

практика 

• Сложные расчеты 

решаются с помощью 

простой, элегантной 

логики

• Понятная логика и 

аналитический 

синтаксис

• Современный 

интерфейс

• Настоящий self-service

ИСКЛЮЧИЛИ ПОЧТИ 

НЕМЕДЛЕННО

ИСКЛЮЧИЛИ ПОСЛЕ 

ОСНОВНОГО ОБЗОРА

ИСКЛЮЧИЛИ ПОСЛЕ 

ОСНОВНОГО ОБЗОРА

ИСКЛЮЧИЛИ ПОСЛЕ 

ДЕТАЛЬНОГО ОБЗОРА

Сравнительные показатели

Комментарии 

клиентов

Прямой запрос

• Нет ограничений на размер данных

• Механизм данных, который подходит 

для бизнес-задачи

Обработка запросов

• Разделение запросов между узлами

• Многопоточная обработка запросов

Универсальная поддержка баз данных

• ОДИНАКОВО поддерживает разные базы

• Расчеты работают быстро в ЛЮБОМ 

источнике данных

ПРИМЕР ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: 15 млрд строк, облачные данные  +  расчет доли рынка



Рабочая среда

CORE
IDEA

Визуализация данных, 

построение отчетов и запросов

Многопользовательский 

доступ и работа с отчетами

Подготовка и 

моделирование данных для 

конечного пользователя. 

Возможности AI и ML

Общие формулировки 

бизнес-логики, 

динамические списки, KPI и 

сценарии ML

Дашборды и 

приложения BI

Инфографика на 

основе данных



Экосистема

Мощные API для 

автоматизации управления и 

пользовательских визуализаций

Многопользовательская 

консоль администратора с 

полным контролем 

системы

Многопользовательский, 

ролевой менеджер контента 

и мастера

Современная 

масштабируемая среда 

встраивания для HTML5

CORE
IDEA

Admin
Console

Content
Manager

REST
APIs

Embed
Engine



Масштабируемая облачная архитектура

Task 
Publication

Runtime
Engine

Augmented 
Scripting

Task ETL

Router

In Memory

Может масштабироваться
Для удовлетворения спроса

Удаленный доступ к данным
Для гибридных развертываний

В несколько узлов

Native
& Kubernetes

Архитектура 
сервисов
Из одного узла

Многоузловая кластеризация

• Масштабирование. От одного 

узла до неограниченного 

количества узлов

• Балансировка 

нагрузки/отказоустойчивость

• Настоящие эластичные 

вычисления с Kubernetes

• Высокомасштабная обработка 

Python/R

Многооблачный центр

• Гибридный доступ к данным



Спасибо за внимание


