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Бизнес 

приложения

В 

корпоративных 

приложениях
MS Office

Сервисы 

по запросу WEB Mobile

ERP, CRM, 

SCM… (SAP & 

Non-SAP)

OLAP Servers, Data 

Warehouses & Marts

Other

ODBC, XML
Documents, 

Email…

RSS

Аналитическая платформа SAP BusinessObjects Enterprise

Business Intelligence Platform

 Доступ к любым источникам, независимо от 

формата или места расположения

 Доступ из единого слоя метаданных

 Доступ к информации с меньшей 

зависимостью от ИТ

 Интеграция с существующими бизнес-

приложениями

 Работа пользователей на своем языке

 Работа пользователей, обладающих разным 

уровнем подготовки в единой, 

масштабируемой инфраструктуре

 Гибкость при развертывании и поддержке

 Управление контентом

 Поиск по BI-контенту

 Мониторинг действий пользователей

ONE

INFORMATION

INFRASTRUCTURE

ALL PEOPLE

ALL 

INFORMATION
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Самый большой релиз в истории SAP BusinessObjects!

HANA  Event Insight  BI Workspace  Text Analysis Integration  Mobile BI

Information Steward  Data Quality Visibility  Multi-source Universes

Modern Styling  New Charts  Cross-client Interoperability  Common Menus

Visualizations  Query Panel  BI in Business Suite  Amazon Web Services

Analytic Applications  BI and EIM Integration  BI and NetWeaver  BICS

Integration  64-bit  Virtualization  More Supported Environments

System Monitoring, Audit, and Diagnosis  Lifecycle Management  IQ

Data Migration  Analysis OLAP  BI Launch Pad  Information Design Tool
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Что дает ? В чем выгода ?
В какой 

области ?

Инновации SAP BusinessObjects BI 4.0

 Упрощенное размещение и

сопровождение бизнес-информации 

и аналитики

 Усовершенствованный анализ и 

контроль использования системы

 Быстрое размещение бизнес 

информации пользователями

 Снижение затрат на управление 

пользователями в системе

 Снижение затрат на сопровождение

 Объединенное управление 

перемещениями и изменениями

данных

 Снижение стоимости всех BI решений

 Эффективное использование IT 

ресурсов и инфраструктуры

 Больший объем информации, 

доступной бизнес пользователям

 Большая самостоятельность 

пользователей, меньшее 

привлечение IT специалистов

 Уменьшение стоимости создания 

universes

 Развитые средства мониторинга –

информационные панели, счетчики, 

индикаторы.

 Полное и консистентное слежение за всеми 

событиями в BI Platform

 Контроль размещения данных с помощью 

консоли управления жизненным циклом

 Централизованное управление 

пользователями с помощью SAP 

NetWeaver Identity Manager

 Объединенную систему мониторинга с 

помощью SAP Solution Manager

 Управление жизненным циклом данных в

SAP Change and Transport System

 Поддержку 64-битной операционной 

системы

 Получение всей требуемой информации (в 

т.ч. многомерной) самостоятельно

 Запросы составляемые из понятных 

бизнес понятий 

 Universes основанные на нескольких 

источниках данных

Администрирование

Интеграция с
SAP NetWeaver Platform

Производительность и 
масштабируемость

Семантический слой
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Администрирование

Мониторинг системы

 Информационные панели

 Метрики (Metrics)

 Пробы (Probes)

 Отслеживания (Watch)

 Оповещения (Alerts)
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Администрирование

Мониторинг производительности и состояния системы

Watches

KPIs
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Рабочее место Пользователя
BI Lunch Pad 

 Новый способ самостоятельного 

доступа к BI, с более простым поиском 

доступного контента

 Расширенная фильтрация и поиск, 

экономия времени на обнаружение 

документов

 Расширенная навигация для 

одновременной работы с несколькими 

документами

Более простая навигация по BI

контенту для всех Пользователей
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Разработка и просмотр BI Workspaces

BI workspaces

Reporting,

Analysis
Other ContentVisual

Визуальное связывание
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Миссия Семантического Слоя (Юниверс)

Семантический 

слойИсточники данных

Запросы и анализ

Инфопанели 

и визуализация

Полный спектр 

Бизнес-Аналитики

Отчетность

Позволить бизнес-пользователям свободно и безопасно получать доступ, проводить 
анализ, приводить в подходящему виду и распространять информацию, оперируя 

знакомой бизнес-терминологией
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Новый семантический слой – единое место обработки 

информации

Business Layer

Data Foundation 

Single or Multi-source

Data Federation Engine

Query and Calculation Engine 

Servicing Data

DashboardsCrystal 
Reports

ExplorerWeb 
Intelligence

Live Office

W
e
b

 S
e
rv

ic
e
sIn

fo
rm

a
ti

o
n

D
e
s
ig

n
 T

o
o

l

SAP BW OLAP
Application
Database

Customer
Database Text XML

Web
Service

Основные факты (4.0)

 Работа всех бизнес пользователей 

через единый семантический слой

 Надежный доступ к информации

 Поддержка большого количества 

разнородных типов данных

 Данные из нескольких источников: 

использование Data Federator для 

создания объединенных запросов из 

различных источников

 Легкий перенос/преобразование

существующих Юниверсов, Bex 

запросов

 Улучшенный доступ и представление

OLAP данных и метаданных

 Иерархические запросы

 Иерархическое представление для

BW и MSAS
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Семантический слой – надежная и 

доступная информация

Выгода для IT 

 Сокращение затрат на 

перенос данных 

 Повышение 

самостоятельности 

бизнес пользователей, 

уменьшение нагрузки 

на IT специалистов

 Усиление системы 

безопасности

 Отказ от  

дополнительных  ETL

средств

Семантический слой

Представление данных в понятных 
бизнес терминах

Гарантия надежного и 
контролируемого доступа к данным

Увеличение объема данных доступного 
бизнес пользователям на прямую

Предоставляет возможность работы со 
множеством источников данных —
реляционные БД, XML,
Web Services и OLAP

Семантическ

ий слой

Источники данных

Запросы и аналитика

Dashboards

Отчетность

Полный спектр 

бизнес 

аналитики и 

отчетности

Выгода для бизнеса

 Упрощение работы с 

данными благодаря 

использованию бизнес 

терминов

 Увеличение 

продуктивности за счет 

повторного использования 

вычислений

 Объединение сложных 

данных для бизнес 

пользователей

 Предоставление 

надежной информации 

– источники данных
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Пример Universe на основе нескольких 

источников

Оранжевые – таблицы из MSFT SQL 

сервера

Синие - таблицы из SAP BW
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Multi-Source Universes (MSU) 

Преимущества

 Объединение источников различных производителей: OLTP and DWH, SAP BW, 

SAS, неструктурированные файлы

 Снижение TCO (больше не требуется сложных ETL)

 В некоторых случаях можно будет отказаться от объединенного DWH

В связке с Information Design Tool

 Создание фундамента бизнес информации с помощью данных из нескольких 

источников

 Создание объединений таблиц   

из разных источников

 Благодаря Data Federator остается 

возможность использования SQL

(если требуется)

Количество источников данных используемых при создании отчетов(*)

(*) по опросам пользователей BusinessObjects 2008
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Многомерные Юниверсы XI 4.0

Многомерность
Настоящая поддержка измерений и иерархий

Нет приведения к плоскому виду

Расчетные значения измерений и расчетные показатели

Именованные Сеты (Узлы Иерархий)

Иерархические и каскадные списки значений

Фильтры на Объекты

Просмотр значений Измерения

Многомерная Панель Запросов
Классическая панель запросов, включающая выбор 

значений измерений

Мощный выбор значений измерений:
�Member picker

�OLAP style selection: children, descendents, parent, etc

�Levels selection

�Calculated members and named sets

�Exception selection

Предварительный просмотр результата

Возможности отчетности
Синхронизация в случае нескольких источников данных

Расширенная библиотека формул для включения 

многомерных функций
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Новые решения в BI 4.0

В BI 4.0 были сделаны первые шаги к Единому Семантическому Слою

Улучшенный доступ к OLAP данным и метаданным

 Иерархические запросы

 Иерархическое представление

 Для BW и MSAS

Увеличение эффективности BEx запросов

 Прямое подключение к BEx запросам из инструментов BI

 Не требуется строить Universe для доступа к BEx запросу

 BEx запросы имеют привычную для бизнес пользователей внешность и структуру 

Univers’a

Все BI инструменты используют Семантический Слой

 Web Intelligence, Crystal Reports Enterprise, 

Dashboards (Xcelsius) и Explorer используют новый семантический слой
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Прямой доступ BI инструментов к

BEx запросам

Прямой доступ к BEx запросам

 Не требуется создавать Universe

 Поддержка иерархий и измерений в 

метаданных 

Панель запросов с поддержкой измерений

 Выбор элемента

 Навигация по иерархии

 Функции с членами измерений 

Вывод отчетов с поддержкой измерений

 Поддержка иерархий в столбцах

 Скрытие/раскрытие

 Промежуточные расчеты

 Графики с поддержкой иерархий

 Синхронизация данных из нескольких 

источников

 Формулы в отчетах с поддержкой 

иерархий
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Новый взгляд на доступ к информации
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Основные средства и компоненты BI 4.0

Средства

Information design tool

Universe design tool

Инструмент нового поколения
Все новые проекты должны использовать этот 

инструмент. Большинство существующих 

Universes могут быть открыты и 

конвертированы в новый формат с помощью 

этого инструмента.

Universe Designer XI3.x
Остается в этой версии для обеспечения более 

гладкого перехода на новую версию.

Компоненты

Information engine

Query server
Объединение данных
Компонент, обеспечивающий работу Univers’a с 

несколькими источниками данных.

Connection server

Запросы & вычисления
Этот компонент обеспечивает выполнение  запросов 

и вычислений во время работы с BI инструментами

Связь
Компонент, устанавливающий связь с различными 

источниками данных.
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Information design tool: совместная 

разработка

Information Design Tool предоставляет возможность нескольким людям работать над одним BI проектом

Особенности

 BI проекты основанные на ресурсных файлах (connections, data foundations, business layers)

 Возможность изменения данных на сервере и синхронизации изменений с данными на локальных 

компьютерах

 Возможность блокировки данных на сервере во время их изменения

 Возможность размещения на сервере только нужной части измененных данных

 Отдельный интерфейс настройки безопасности

 Отдельный интерфейс для средств перевода

Сколько человек занимается разработкой 

Universe в компании (1)

(1) Результаты опроса пользователей BusinessObjects 2008 

14%

6%

14%

29%

37%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Monthly or more often Quarterly Twice a year Once a year Less often than once a

year

Total Global (N= 203)

(2) Результаты опроса пользователей BusinessObjects 2007

Frequency of Universe Change (2)
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Information design tool: безопасность

Настройка безопасности в Information Design Tool с помощью 

специализированного интерфейса

Особенности

 Улучшенный интерфейс для установки и проверки настроек безопасности

 Улучшен интерфейс просмотра глобальных настроек безопасности по пользователи и 

по Юниверсу

 Ограничение доступа к настройкам безопасности
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Основные нововведения

Семантического слоя в BI 4.0

Многомерные Univers’ы

Поддержка измерений и иерархий

Расчетные члены измерения (calc 

member), Показатели и 

Именованные Множества (named 

sets)

Списки значений с поддержкой 

иерархий 

Просмотр элементов

Панель запросов с поддержкой 

иерархий 

•Возможность выбора элементов 

иерархий
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Переход на новую версию: минимизация TCO, 

работоспособность

Функционирование Univers’ов

 Все существующие Univers’ы и документы созданные в XI 3.x продолжат 

работать

 Universe Designer XI 3.x останется в версии 4.0 для поддержки и 

усовершенствования существующих Univers’ов версии XI 3.x

 Совместимость Univers’ов

 Реляционные Univers’ы могут быть расширены до версии BI 4.0

 Не поддерживается миграция OLAP и Юниверсов на базе хранимых 

процедур

 Связанные Univers’ы будут ‘присоединены’

 Функционирование BEx запросов

 Появится возможность прямого подключения BI инструментов к BEx

запросу и возможность работы с ними как с Univers’ом

 Больше не требуется создавать Universe для BEx запросов



© 2011 SAP AG. All rights reserved. 23

Новое в Interactive Analysis (ex-Web Intelligence)

 Переработанный и улучшенный пользовательский интерфейс

 Новый движок построения графиков

 Создание и применение пользовательских стилей

 Возможность скрывать/отображать элементы по условию

 Настройка отображения при печати

 И многое другое
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Dashboards 4.0 (ex-Xcelsius)

Просмотр 

результатов 

запроса

 Панель запросов

 Использование Промптов
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Направление развития в BI 4.1+

Связь с SAP и BW 

 Совершенствование многомерных Univers’ов

 Дальнейшее улучшение прямого доступа к BEx запросам

 Подключение к ERP

HANA

 Ускорение работы Семантического Слоя благодаря NewDB

 Генерация кубов HANA

OEM / Enterprise

 SDKs для создания Universes

 Улучшения коллективной разработки и управления жизненным циклом

 Моделирование данных
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Почему SAP BusinessObjects Enterprise?

Единая, Масштабируемая Инфраструктура

 Наиболее полная BI функциональность для бизнес-

пользователей

 Лучшая интегрированная BI-EIM функциональность

 Единый интерфейс запросов в WebIntelligence, Crystal 

Enterprise, Dashboards

Меньшая зависимость от ИТ

 Глобальный доступ с многоязыковой поддержкой и 

функция публикации информации

 Самостоятельный доступ к информации, используя 

любое устройство

Способность подключения ко всем данным

 Лучшая интеграция и взаимодействие в SAP и не-SAP 

системах

 Единая прослойка BI метаданных для разнородных данных

 Легкое и удобное создание Universe’ов на основе нескольких 

источников данных

 Поддержка иерархий и многомерности (BW, MSAS)

Гибкость развертывания

 Широкий спектр опций развертывания

 Упрощенное разворачивание и интегрированное 

администрирование BI платформы
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