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Интеграция Essbase и BI 
Для тех, кто боится Essbase 



Зачем нам это нужно? 



Как начать работать с Essbase не зная его 

• Использовать Aggregate persistence 

• Функциональность cube spin-off 

 

Создание кубов 

Использование кубов  

• Аналитические панели и произвольные запросы 

• SmartView Excel plug-in  

 



 
Шаг 1. Создать базу данных на физическом слое в 

репозитории 
Имя базы данных определяется параметром 

DMA_DATABASE в разделе 
[DATAMART_AUTOMATION] 

               в файле конфигурации NQSConfig.INI 
 
Шаг 2. Создать connection pool и выставить SSO в 

свойствах соединения 
 
 

Aggregate Persistence 
Предварительные шаги 

 



Aggregate Persistence 

Step by step 

 



Aggregate Persistence 

Step by step 

 create aggregates 
"ag_F0_Re" 
for  "SampleApp Lite"."F0 Revenue Base Measures“          
("Revenue","Billed Quantity","Discount Amount") 
at levels ("SampleApp Lite"."H0 Time"."Quarter" 
                , "SampleApp Lite"."H1 Products"."Products Brand" 
                , "SampleApp Lite"."H3 Orders"."Order Type" 
                , "SampleApp Lite"."H2 Offices"."Offices Organization") 
using connection pool "DMA_DB"."localhost" 
in "DMA_DB" 
 

cd c:\oracle\Middleware\Oracle_BI1\bifoundation\server\bin 
nqcmd -d coreapplication_OH1272047220  
             -u weblogic  
             -p welcome1  
             -s c:\TEMP\create_ess_aggs.txt 
 



Aggregate Persistence 

ASO outline 

 •  Создается отдельное приложение 
 
•  ASO база данных 
 
•  Временное измерение в BI 
транслируется во временное 
измерение в кубе 
 
•  Можно оперировать 
идентификаторами и 
наимерованиями, если создать 2 
ключа в иерархии BI 
  
 



Aggregate Persistence 
Essbase Studio model 

 

•  Правила загрузки куба 
формируются как 
метаданные Essbase Studio 
 
•  Источник данных – 
Oracle BI 
 



Aggregate Persistence 
Studio Deployment wizard 

 

•  Там же, в Essbase Studio, 
можно сформировать и 
сохранить MaxL скрипт для 
обновления данных в кубе 
 
•  Выполнить этот скрипт 
можно через MaxL Shell 
 



Aggregate Persistence 

Repository Oracle BI 

•  На физическом слое 
появляется новая 
многомерная база 
данных  
 
•   В бизнес слое 
репозитория 
создаются новые 
логические источники 
 



Cube spin-off 

• Используются механизмы 
Aggregate persistence 

• Создается BSO куб  

• Обращение к  объектам 
презентационного слоя 

Создание  куба через web интерфейс 



Случай из жизни 1 

Демонстрация 
SmartView 
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Случай из жизни 2 

1.  Обновление показателей производится логическим запросом 
типа: UPDATE <table> SET <column> = ‘@{p1}’ WHERE  <conditions> 

2.  В Action вызывается javascript процедура execute_lsql , которая 
хранится в файле USERSCRIPT. JS; пример процедуры есть Sample 
App 

3. Пересчет куба происходит по вызову calc script essbase через 
функцию BI :  

 call NQSExecCalcScript(<database name>, <cube>, <database>, <script name>); 

 

 

 

Обновление показателей в Essbase 
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