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ПЛАТФОРМА VISIOLOGY - ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ БИЗНЕС-АНАЛИЗА

РАЗНОРОДНЫЕ ИСТОЧНИКИ 
ИНФОРМАЦИИ

ИНФОРМАЦИОННО-
АНАЛИТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА
на основе платформы Visiology

АНАЛИТИЧЕСКИЕ ОТЧЕТЫ 
И ПРОГНОЗЫ

для стратегического планирования 
и оперативного управления

Анализ, 
прогнозирование

Сбор данных Визуализация

Видеостена Ноутбук

Корпоративный 
дисплей

Мобильное 
приложение

ERP-системы (SAP, 1C)

SCADA- и MES- системы

Excel - файлы

Встроенная система 
ввода данных

CRM- и ГИС- системы

«Лучшая BI-платформа для крупных предприятий с лучшей визуализацией 
и самая удобная платформа для аналитиков»

- согласно исследованию российских BI платформ «BI-круг Громова 2019»



РАБОЧЕЕ МЕСТО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Богатый набор 
стандартных  
шаблонов визуальных 
элементов

Палитру виджетов
можно расширять 
дополнительно 
разработанными 
наборами

Фильтры и Drill-
down, влияние 
виджета на виджет

Использование 
графических 
эффектов и 
нестандартных 
виджетов для 
визуализации 
информации

Совместная работа (комментарии, экспорт 
и отправка на e-mail)

Понятный персонализируемый дизайн: логотип, состав 
разделов, фон в соответствии с корпоративным стилем

Приложение 
для работы с 
мобильных 
платформ, 
работает из 
коробки

Центр управления



Самостоятельное построение 
аналитических запросов и создание 
интерактивных дэшбордов в 
интуитивном интерфейсе

Гибкая настройка внешнего вида 
отчетов без необходимости 
программирования

Использование функций 
продвинутой аналитики и 
подключение математических 
моделей, разработанных на языке 
Python
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РАБОЧЕЕ МЕСТО АНАЛИТИКА



МОДУЛЬ ВВОДА ДАННЫХ –
замена Excel для планирования и отчетности

Сбор отчетности, планирование и бюджетирование в Excel имеет свои недостатки: трудоемкая 
консолидация, ошибки ручного ввода, сложность анализа.

Visiology позволяет автоматизировать эти процессы за минуты без привлечения IT-специалистов

Создайте финансовую модель

Настройте бизнес-процесс

Определите ответственных

Результат:
Пользователи могут начинать 
вводить данные, а вы сразу 
будете видеть цельную 
картину по компании
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ТИПОВАЯ СХЕМА РАБОТЫ ROLAP BI

ИСТОЧНИКИ ДАННЫХ

ХРАНИЛИЩЕ 
ДАННЫХ (DWH)

BI ПЛАТФОРМА

ТОП-
МЕНЕДЖМЕНТ СОТРУДНИКИ АНАЛИТИКИ

ХРАНИЛИЩЕ ДАННЫХ
(на основе сторонней СУБД)

Характерно для:

Удобные инструменты работы с данными

ROLAP Engine

SQL ответ

Регулярное обновление

Преимущества

Недостатки

Данные хранятся и 
рассчитываются здесь

• Ограничения объема данных определяются только 
возможностями СУБД DWH, можно обрабатывать 
большие объемы данных

• Крайне медленно, если не используется 
аналитическая колоночная СУБД (например, 
ClickHouse или HP Vertica)

• Низкая эффективность использования кэша 
(повышенные требования к инфраструктуре)

• Аналитическая функциональность ограничена
• Сложно в развертывании и поддержке

SQL запрос



ТИПОВАЯ СХЕМА РАБОТЫ IN-MEMORY OLAP BI

ИСТОЧНИКИ ДАННЫХ

ХРАНИЛИЩЕ 
ДАННЫХ (DWH)

BI ПЛАТФОРМА

ТОП-
МЕНЕДЖМЕНТ СОТРУДНИКИ АНАЛИТИКИ

ХРАНИЛИЩЕ ДАННЫХ (опция)

Характерно для:

Удобные инструменты работы с данными

In-Memory 
OLAP Engine

Регулярное обновление

Регулярное обновление

Преимущества

Недостатки

Данные хранятся и 
рассчитываются здесь

• Простая установка и использование (не нужен DBA)
• Очень быстро, пока данные помещаются в память
• Развитые функции для аналитиков
• Возможность реализовать «умный кэш»

(эффективное использование ресурсов на большом 
количестве пользователей)

• Обычно невыгодно, если данных больше 200-300 ГБ 
(в сжатом виде в RAM)

• Не всегда просто минимизировать задержку 
отображения обновлений данных на дэшбордах
(из-за регулярного характера обновлений)



IN-MEMORY OLAP ТЕХНОЛОГИЯ VIQUBE

Производительность обработки данных 
больше, чем на порядок выше, чем 
реляционный OLAP (с использованием 
транзакционных СУБД)

Колоночное хранение данных и 
исполнение запросов, оптимизация под 
векторные инструкции современных 
центральных процессоров

Возможность работы в режиме push-down с 
распределенными MPP СУБД, такими как 
ClickHouse, Arenadata, HP Vertica

Самый простой способ получения 
данных – это загрузка простых таблиц 
в CSV или XLSX формате, и для них 
можно настроить автоматическое 
обновление по расписанию…

…а для загрузки из баз данных 
предусмотрена возможность их 
получения с помощью SQL запросов, 
причем ViQube совместим с любой 
реляционной СУБД, предоставляющей 
JDBC драйвер…

…а в случае более сложных сценариев 
интеграции доступен интерфейс 
разработчика REST API.

1 2 3



ГИБРИДНАЯ СХЕМА РАБОТЫ OLAP BI

ИСТОЧНИКИ ДАННЫХ

ХРАНИЛИЩЕ 
ДАННЫХ (DWH)

BI ПЛАТФОРМА

ТОП-
МЕНЕДЖМЕНТ СОТРУДНИКИ АНАЛИТИКИ

ХРАНИЛИЩЕ ДАННЫХ (опция)

Поддерживается:

Удобные инструменты работы с данными

In-Memory 
OLAP Engine

Регулярное обновление

Регулярное обновление

Преимущества

Нюансы

Холодные данные 
обрабатываются здесь

• Объединяет преимущества обоих подходов

• Для онлайн работы на всем объеме данных нужно 
использовать аналитическую колоночную MPP СУБД

• Разделять данные на горячие и холодные нужно 
вручную на уровне ETL процедур

• Совместимость с каждой СУБД должна быть 
реализована и поддерживаться вендором BI отдельно

• Не все аналитические функции будут доступны на всем 
объеме доступных данных

ROLAP Engine

SQL ответ

Горячие данные 
обрабатываются 

здесь SQL запрос



ViQube

ИНТЕГРАЦИЯ ARENADATA И VISIOLOGY

ИСТОЧНИКИ ДАННЫХ

ХРАНИЛИЩЕ 
ДАННЫХ (DWH)

ПЛАТФОРМА VISIOLOGY

ТОП-
МЕНЕДЖМЕНТ СОТРУДНИКИ АНАЛИТИКИ

ХРАНИЛИЩЕ ДАННЫХ

Удобные инструменты работы с данными

In-Memory 
OLAP Engine

Регулярное обновление

Регулярное обновление

Реализовано

В будущих версиях

• Поддержка диалекта ClickHouse для основных 
аналитических функций

• Автоматическое переключение между режимами 
работы в зависимости от запроса

• Добавить поддержку расширенных аналитических 
возможностей

• Интегрировать в единую консоль управления
• Автоматизировать настройку метаданных (сейчас 

нужно вручную настроить в специальном GUI)

ROLAP Engine

SQL ответSQL запрос

Arenadata DB Arenadata QM



Спасибо!

Напишите мне в Facebook 
или на ivan@visiology.com


