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20+ 
лет опыта

Топ-15 
BI-компаний

500+ 
BI-проектов

• 20+ лет опыта по внедрению ИТ-систем
• 11 лет внедряем BI-системы

• Входим в ТОП-15 крупнейших BI 
компаний России 

• (по рейтингам CNews и TAdviser). 

• 500+ реализованных 
проектов

• 250+ компаний доверяют 
нам BI-проекты

О нас



Самая производительная 
аналитическая база в мире (в 7 
раз быстрее, чем ближайший 
конкурент). Лидер исследования 
TPC-H

Yellowfin - единственный пакет 
корпоративной аналитики, который 
сочетает в себе прекрасный 
автоматизированный анализ 
данных, Storytelling и совместную 
работу. 

QlikView и Qlik Sense – мощные 
бизнес-аналитические 
платформы на базе движка 
ассоциативного индексирования 
данных QIX. Лидеры квадранта 
Gartner

Наиболее интересное по 
функционалу решение во всей 
линейке аналитических продуктов 
Microsoft.
Лидер квадранта Gartner BI

Системы, 
которые мы 
внедряем



45 000+

Автоматизированных 
рабочих мест 

57 000+

Пользователей 
аналитической 

отчетности

Наши достижения

1 500+

Человек обучились 
на наших базовых и 

продвинутых BI-
тренингах



Как работать с 
большими 
объемами 
данных?

Встроенное в систему АХД

Специализированное АХД

Транзакционное АХД

Ограничение: сервер

Ограничение: скорость

Преимущество: Сокращение 
времени на принятие решений, 
основанных на данных



Exasol: обзор продукта



20+
лет опыта

250+ 
клиентов

20+
стран по 

всему миру

500+ 
глобальных 
установок



АНАЛИТИЧЕСКАЯ СРЕДА

Физическая память Виртуальные схемы

Система аналитики
SQL R Python Java Lua geospatia

l
UDF

Приложения

Data Science Продвинутая 
аналитика

Предиктивная 
аналитика

Отчетность в 
реальном 
времени

Business 
Intelligence

Хранилище 
данных

OLTP, CRM, 
SCM, ERP …

M2M,
Sensors

Click Streams, 
веб-журналы

Контент, 
Социальные 

медиа

Геолокация Hadoop 
системы



Высокая 
производительность

 MPP
 In-Memory
 Колончатое хранение

Гибкость
 UDF
 Различные способы 

развертывания
 Встроенная поддержка языков 

программирования java, 
Python, R, Lua и других

Масштабируемость
 Объем данных от 

50 GB до сотен TB
 Количество нодов 

от 1 до 100+

Простота в 
использовании
 Авто-настройка
 Авто-оптимизация
 Технология Smart Compression
 Работает на стандартных x86 

серверахГруппы 
ключевых 

характеристик 



Области 
использования 
Exasol

 «Ускоритель» для существующих 
хранилищ

 Концентратор и  консолидатор  - 
наряду с существующими 
хранилищами

 Интегральный 
высокопроизводительный слой 
(замена существующих хранилищ)

Хранение данных

BI Приложения

 Выбор подходящего BI
 Устранение слабых мест в 

производительности
 Минимизация времени для поиска 

информации

Преимущества для 
бизнес 

пользователей

 Самообслуживание
 По запросу
 Единая «правда»
 Консолидация данных
 Гибкость - новые варианты 

использования и новые бизнес-
модели

Изучение данных & AI
 Прогнозная аналитика
 Встроенная аналитика
 Полные данные, а не агрегаты
 Ускорение процесса обработки 

данных

Производительность ●  Минимальная стоимость 
владения (TCO)  ●  Простота интеграции  ●  

Развертывание в удобном месте   ●  
Масштабируемость



SQL-Редакторы Data Science BI-Приложения

Шины данных

Автоматизация хранилищ данных

ETL

Источник данных

Exasol: простота интеграции

Виртуальная 
схема

Загрузка 
данных



11 лет 
безоговорочного 

лидерства в 
тестировании TPC-H.

За последние 11 лет аналитическая база данных 
Exasol сохраняет в независимом исследовании 

TPC-H бесспорное лидерство - со значительным 
отрывом - как для чистой производительности, 

так и по соотношению соотношению цены и 
производительности.



СКОРОСТЬ РАБОТЫ И РАБОТА С 
БОЛЬШИМИ ОБЪЕМАМИ ДАННЫХ

Exasol автоматически (самообучение) создаёт необходимые индексы на 
основе запросов, решает какие данные загружать в / выгружать из 
оперативной памяти 

Exasol автоматически применяет алгоритмы компрессии данных 
на основе анализа того, как данные используются

Exasol применяет интеллектуальное кэширование результатов 
повторяющихся запросов

Быстрые параллельные расчёты (включая count distinct) позволяют не 
создавать предварительных агрегатов, а работать с самыми детальными 
транзакционными данными



Преимущества при 
интеграции данных

• Хорошая интеграция с Hadoop – данные загружаются / 
используются в Exasol по мере необходимости

• Встроенные средства экстракции данных из источников, 
для которых имеется jdbc драйвер

• Возможность написания комплексных ETL скриптов, 
например, на языке Lua

Архитектура и серверное 
оборудование

• Горизонтально-масштабируемая MPP архитектура, 
которая позволяет подключать новые мощности по 
мере необходимости

• Commodity-level серверы для использования в 
кластере, отсутствие дорогостоящих дисковых стоек/
массивов



Основные возможности подключения
Ethernet

Data Integration / 
ETL Tools

BI / Visualization
Tools

Data Mining and
Analytics Tools

EXASOL Cluster (MPP)

JDBC ODBC .NET

EXAOperation (http)

Database Node 1

Database Node 2

Database Node 3

Database Node n

Standby Node(s)
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In-memory 
аналитика

Колоночное 
хранение и 
компрессия

Массивно-
параллельная 

обработка (MPP)

Непревзойденная 
возможность 
подключений

Быстрый доступ к 
большему количеству 

источников данных

Инновационные in-memory 
алгоритмы позволяют 

обрабатывать большие объемы 
данных в оперативной памяти, 

что значительно ускоряет 
получение результата.

Сокращает количество операций 
ввода-вывода и объем данных, 
необходимый для обработки в 
оперативной памяти, а также 

повышает производительность.

Exasol изначально 
разрабатывалась как система 
параллельной обработки, без 
пересечений вычисление на 

разных НОДах.

Легкое подключение к 
существующим BI 

инструментам отчетности и 
интеграции данных на основе 
SQL с помощью ODBC, JDBC, 
.NET, а также API веб-сокетов 

на основе JSON.

‘Виртуальные схемы’, а также 
высокопроизводительный фреймворк 

для интеграции данных, 
подключаются и работают с  

данными из бОльшего количества 
источников, чем когда-либо прежде.

Масштабируемость База данных без 
настройки

Гибкость 
развертывания

Advanced analytics 
в базе данных

Беспрецедентная 
расширяемость

Линейная масштабируемость 
позволяет расширить вашу 

систему и повысить 
производительность путем 

добавления дополнительных 
НОД.

Умные алгоритмы мониторят 
использование системы и 

производят авто-настройку, 
оптимизирующую 

производительность и 
минимизирующую затраты на 
администрирование данных.

Exasol встраивается в вашу 
бизнес-модель и может быть 

развернут различными 
способами: программным 

обеспечением на физическом 
носителе, или в облаке.

Поддержка R, Python, Java & 
Lua, а также интеграция 

языка программирования по 
вашему выбору и 

использование его для 
аналитики в базе данных.

Exasol поставляется с полностью 
адаптированным языковым 

фреймворком. Вы можете добавлять 
библиотеки к встроенным языкам 
программирования и даже новые 

языковые контейнеры.

Exasol: 10 ключевых моментов



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

consult@atkcg.ru  |   +7 (495) 937-16-50  |  atkcg.ru
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