
EXADATA  
глазами Заказчика 

Березаев А.М. - ведущий разработчик 



 IBM P760 (4CPU x 8) Размер ХД — 700 GB 
Ежемесячно  

> 2000 пользователей 

Среднедневное время 
работы запроса — 180 сек 

Продолжительность ETL 
9 часов 

Предпосылки проекта 
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Что выбрать?  

RamSan Exadata 

 Стоимость 
 Простота и скорость 

внедрения 
 Перспективы? 

 ALL in ONE 
 Oracle 

 HCC, SmartScan и 
другие фишки 
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Результаты пилотных проектов 



Особенности внедрения 

Удалять ли индексы? /*+PARALLEL(x)*/,  
где x = ? 

Какую выбрать  
степень сжатия (HCC)? 

Как адаптировать 
ETL? 
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Особенности внедрения 
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• Полностью от индексов не отказаться, нужно отдельно 
рассматривать каждый SQL – запрос и принимать решение 

• Распараллеливание запроса лучше делать принудительно, 
выбирая степень в зависимости от типа запроса, количества 
данных в таблице, возможности индексного доступа 

• HCC полезна при разумном компромиссе между скоростью 
вставки/скоростью чтения/сжатием  

• ETL – параллельное выполнение, адаптация sql для 
использования smart scan, чтение бОльшими порциями, по 
возможности отказ от использования ORDER BY в sql 



Открытые вопросы 

 DEV/TEST среда — ZFS Appliance ? 

 Аппаратная надежность — хватит ли 

модулей памяти.. 

 Использование на всю катушку - настройка 

INFINIBAND 
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Надеемся, что двигаемся в правильном 
направлении :) 

На сегодняшний день... 

ETL процесс -  
4 часа  

(на 40% быстрее) 

Среднедневное время  
работы запроса - 

25 секунд  
(в 6 раз быстрее) 

Размер ХД - 
500 Гб  

(меньше на 30%) 
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Данные готовы к  
началу рабочего дня 

Меньше времени  
 на ожидание результата  

–  
больше на работу 

Свободного места  
хватит на  

несколько лет 

Результат для IT 

Результат для Бизнеса 



Что хочет бизнес? 

Практика применения 
BI Publisher 

Демин Д.И. - консультант 



Гибкость – залог успеха 

Диалог с клиентом 

Максимальное число сервисов 

Стабильность 



Постановка задачи 

Действия Затраты 

Анализ купленных товаров 5 мин. 

Ручное формирование предложения 
клиенту 

5 мин. 

Отправка предложения клиенту 1 мин. 

Человеческий фактор N/A 

min ∑ 11 мин. 

Каждый менеджер взаимодействует с ~40 клиентов 



Разграничение функционала 

Учётная система BI 

•Первичные документы 
•Данные о клиентах 
•Специальный признак 
 
 

•Сбор данных о продажах 
•Контроль данных для 
отправки клиенту 
•Рассылка 
 

 
 



Реализация – BI Publisher 

Bursting 





Результат: 

Действия Затраты 

Выбор клиента 1 мин. 

Проставление признака 1 мин. 

Чашечка кофе 2 мин. 

∑ 4 мин. 

Менеджер готов к взятию новых вершин 



• Гибкость 

• Не требует дополнительных вложений 

• Убирает рутину, освобождает время для 
действительно важных дел 

• Бизнес понимает, что BI это не только 
отчеты и витрины данных 

 

Итог: 



Березаев А.М. - ведущий разработчик 

Демин Д.И. - консультант 

Спасибо за внимание! 
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