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План презентации

• Введение в BI и хранилища данных

– Основные принципы

– Революционный и эволюционный подходы

• Oracle BI Enterprise Edition• Oracle BI Enterprise Edition

– Организация данных

– Единая корпоративная семантическая модель

– Oracle BI EE для пользователя

– Другие возможности Oracle BI EE
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Business Intelligence

• Класс систем для анализа корпоративных 

данных и построения отчетности

Бизнес
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Корпоративные 

данные

BI



• Корпоративное хранилище…

– единый и единственный достоверный источник 

информации

– содержит связанные и согласованные данные 

Корпоративное хранилище 

данных – основа BI

– содержит связанные и согласованные данные 

из всех корпоративных источников

– хранит все данные в форме удобной для 

анализа

– позволяет формировать тематические витрины 

данных
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Два способа организации

хранилищ данных

• Заранее определить структуру хранилища 

данных, затем наполнять ее данными из 

корпоративных источников

Билл ИнмонБилл Инмон

• Объединить все корпоративные источники 

данных шиной данных и настроить их 

удобное представление для пользователя

Ральф Кимбалл
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Централизованное хранилище 

данных

12
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Транзакционные 

источники

Хранилище 

данных

Витрины 

данных

ETL



Корпоративная шина данных

21
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Транзакционные 

источники

Витрины 

данных

Параметрическое 

хранилище

–

Шина данных



«Плюсы» и «минусы» подходов

Централизованное хранилище

• Революционный подход

– Длительное внедрение с 

доработкой

+ «Идеальная» структура 

Шина данных

• Эволюционный подход

+ Быстрое внедрение «малой 

кровью»

± Не всегда «идеальная» + «Идеальная» структура 

данных

– Устаревшие данные в 

хранилище

+ Возможность анализа 

сверхбольших объемов 

данных

± Не всегда «идеальная» 

структура данных

+ Всегда актуальные данные 

из первоисточников*

– Дополнительная нагрузка 

на транзакционные 

системы*
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Oracle BI Enterprise Edition

Oracle Delivers 

Server
Oracle BI Web

Web Browser
Web Server

Внешние 

представления 

и порталы
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Аналитические и транзакционные источники данных

Oracle BI 

Cluster 

Controller

Oracle BI 

Administration

и порталы

ЕКСМOracle

BI 

Server



Отличительные особенности

• BI Server –
корпоративная шина 
данных

• Большинство 
функциональности 

Oracle Delivers 

Server
Oracle BI Web

Web Browser
Web Server

Внешние 

представления 

и порталы

функциональности 
доступно через Web-
браузер

• Единая корпоративная 
семантическая модель
представления данных 
(ЕКСМ)
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Аналитические и транзакционные источники данных

Oracle BI 

Cluster 

Controller

Oracle BI 

Administration
ЕКСМOracle

BI 

Server



Единая корпоративная 

семантическая модель данных

– Физический слой

– Бизнес-слой

– Презентационный слой

• Разделяется между • Разделяется между 
всеми клиентскими 
приложениями, 
обеспечивая 
централизованное 
управление BI-
инфраструктурой
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BI Administration
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Аналитика через Web

• BI Interactive Dashboards – интерактивные 

приборные Web-панели

– интерактивная навигация по аналитической 

информацииинформации

– совместная работа

– персонализация

• BI Answers

– произвольные запросы к бизнес-модели ЕКСМ
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BI Interactive Dashboards
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BI Answers
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Клиентские приложения

• BI Office Plug-in

– доступ к данным ЕКСМ непосредственно из 

приложений MS Office (Excel/PowerPoint)

• BI Briefing Books• BI Briefing Books

– создание и просмотр мгновенных снимков 

приборных панелей

• BI Disconnected Analitycs

– доступ к аналитике в режиме offline
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BI Office Plug-in
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Разработка и публикация отчетов

• BI Publisher

– Создание дизайна отчетов в Microsoft Word

– Локализация отчетов (XLIFF)

– Публикация отчетов через Web в разных – Публикация отчетов через Web в разных 

форматах (XSL-FO)

– Расписания запуска отчетов и назначение 

получателей
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Oracle BI Publisher
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Слежение за показателями и 

уведомления с Oracle Delivers

• «Запросы-условия» к бизнес-модели (iBot)

• Выбор целевой аудитории, способы 

доставки и содержания уведомлений

• Создание сценариев в ответ на • Создание сценариев в ответ на 

положительный/отрицательный запрос

• Интеграция с Oracle BPEL PM
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BI Delivers
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Производительность

• Переписывание запросов

– Разбор логических запросов и их перенаправление 
фактическим источникам данных с учетом 
специфических особенностей источника

• Балансировка нагрузки• Балансировка нагрузки

– До 16 серверов в кластере BI Server’а под 
управлением BI Cluster Controller

• Кэширование запросов и результатов

– Снижение нагрузки на транзакционные источники 
данных
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

ВОПРОСЫ?

Дмитрий Гусев,

dmitrygusev@keyintegrity.comdmitrygusev@keyintegrity.com

www.keyintegrity.com
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