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О пакете SAP BusinessObjects Data Services 

• Единый инструмент для 

интеграции и обеспечения 

качества корпоративных 

данных 

 

• Единый интуитивно-

понятный интерфейс 

разработчика 

 

• Единое 

администрирование 

 

• Единая архитектура 
 

SAP BusinessObjects Data 

Services 4.0 

Единая 

архитектура 

Единый интерфейс 
 

Единый репозиторий  

метаданных 

Единое администрирование 

Профилирование 

Трансформация 

Загрузка 

Извлечение 

Очистка 
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Интуитивная среда разработки процедур 

• Профилирование 

• Разработка 

• Проверка 

• Аудит 

• Обеспечение качества данных 

• Установка параллелизма 

• Тестирование и отладка 

• Мониторинг 

 

• Drag & drop 

• Библиотеки расширяемых 

функции и элементов 

преобразований 

 

Задания в режимах реального 

времени и отложенные 

Графический интерфейс 
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Расширяемые функции и элементы преобразований 

Медленно 

меняющиеся 

измерения (SCD) 

Проверка 

данных 

Очистка данных 

Поддержка 

историчности 

Сравнение 

таблиц 

Генерация 

ключей 

Работа с 

иерархиями 

Выражения Case 

Многие другие… 
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Интерактивная отладка и поиск ошибок 

• Анализ данных за 
счет 
добавления точек 
останова 
(условий) и/или 
фильтров 

• Просмотр выхода 
каждого 
элемента 
преобразования 

• Получение 
следующей 
записи 

• Просмотр и 
модификация 
данных 

• Отбрасывание 
строки или 
всех строк 
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Коллективная среда разработки 

  

 Разделение доступа к объектам и их повторное 

использование 

 Стандартизация между проектами снижает стоимость 

владения 
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Функции обеспечения качества данных 

Встроенный механизм очистки данных в общей среде разработки 

Синтаксический анализ 

(Parse) 

Исправление 

(Correct) 

Стандартизация 

(Standardize)  

Сопоставление 

(Match) 

Консолидация 

(Consolidate) 
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Мониторинг заданий 
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Мониторинг заданий 
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Банк ВТБ 

Ренессанс-Капиталл  Совкомфлот 
 

ММК 

 

Примеры внедрений 

• Использование Real-Time – 
процедур для организации 
Онлайнового сбора 
информации 

• Постоянно актуальное ХД, как 
часть общей аналитической 
системы 

• Цель: Получение актуальной и достоверной 
информации по основным ключевым 
показателям группы компаний Совкомфлот.  

• Специфика: территориальная 
распределенность представительств и 
различные виды учета. 

• Использование Business Objects Data 
Services для консолидации данных из 
разрозненных источников в единое ХД. 

• Проект “Справка по предприятиям и 
организациям РФ” 

• Интеграция данных между дочерними 
банками и головным офисом ВТБ 

• Сбор информации из ФТС и РОССТАТ 
• Business Objects Enterprise как средство 

отображения консолидированной 
информации из ХД 

• Разработка собственными 
силами ИТ департамента 
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? Спасибо за 

внимание! 



МОСКВА 

115114, 1-й Дербеневский пер., д. 5 

Тел.: +7 (495) 663-77-59 

Факс: +7 (495) 663-77-59 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 

97342, ул. Белоостровская, 17/2 лит 

А, оф. 204 

Тел.: +7 (812) 4382784 

Факс: +7 (812) 4382784 

info@saprun.com 

КИЕВ  

02140, пр-т Бажана, 14a 

Тел.: +38 (044) 585-22-44 

Факс: +38 (044) 585-22-44 

АСТАНА  

010000, ул. Иманова 13, офис 201 

БЦ «Нурсаулет», блок «Б» 

Тел.: + 7 (7172) 90 16 60 

Факс: + 7 (7172) 90 16 63 

МИНСК 

220116,  пр. Дзержинского, 69, 

к. 2, пом. 8, ком. 125 

Тел.: +7 (495) 663-77-59 

Факс: +7 (495) 663-77-59 

Контакты 
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