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САПРАН-УТИЛИТЫ  

ДЛЯ СЛУЖБ ПОДДЕРЖКИ BI-СИСТЕМ 



СОДЕРЖАНИЕ 

Проблемы сопровождения BW-систем 

САПРАН-утилиты для BW 

Выгоды от использования утилит 
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│ Множество объектов хранения, загрузки, 
преобразования данных 

│ Сложные системы отчетности 

│ Параллельно идущие проекты развития 

│ Гигабайты и терабайты критичных для бизнеса данных 

ЛЮБАЯ BW-СИСТЕМА ЭТО… 3 



│ Значительное время тратится на выявление 
причин инцидентов 

│ Слабо автоматизированы процедуры проверок и 
выявления ошибок 

│ Требуется повторение ручных однообразных 
операций 

4 ПОДДЕРЖКА BW-СИСТЕМ 

Минимизация рисков в сложных BW-
системах требует значительных ресурсов на 

поддержку 



ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ 

Сложность управления 
версионностью разработок 

Инциденты в продуктивной 
системе в результате переноса 

разработок с ошибками 

Хаос в именовании объектов 
разными проектными 

командами 

Утилита сравнения BW-
моделей между системами 

Контроль безопасности 
переносов 

Утилита контроля 
именования 
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УТИЛИТА  
«СРАВНЕНИЕ BW-МОДЕЛЕЙ» 



7 СРАВНЕНИЕ МОДЕЛЕЙ. ПРОБЛЕМЫ 

Требуется проверить: 

• соответствие моделей BW 
между тестом и продуктивом; 

• актуальность версий объектов в 
тесте и продуктиве. 

Консультанты 

вручную сверяют 
дерево BW-объектов 
в двух системах 

Типичный процесс выглядит так: 



Утилита сравнения моделей позволяет сопоставить версии BW-
объектов в нескольких системах. Результат сравнения выводится в 
виде дерева BW-объектов с указанием расхождений. 

 

8 РЕШЕНИЕ: УТИЛИТА СРАВНЕНИЯ МОДЕЛЕЙ 

Иерархия  
BW-объектов 

Последние изменения 
объектов в системах 

ландшафта 
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УТИЛИТА 
«КОНТРОЛЬ БЕЗОПАСНОСТИ ТРАНСПОРТОВ» 
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│ Поток транспортных 
запросов  

│ Постоянные вопросы: 
» Что едет в транспорте? 

» Зачем оно переносится? 

» Что конкретно изменилось в 
объектах? 

» Безопасен ли запуск 
транспорта? 

│ Множество однотипных 
ручных операций и проверок 

 

БЕЗОПАСНОСТЬ ТРАНСПОРТОВ 10 

Переносы в BW-ландшафте 



Типичная ситуация: 

11 БЕЗОПАСНОСТЬ ТРАНСПОРТОВ. ПРОБЛЕМЫ 

Разработчики переносят в 
продуктивную систему 
потоки загрузки с ошибкой 

При «ручной» проверке 
транспорта ошибку не 
выявили 

Ночная загрузка данных 
привела к некорректности 
отчетов за последний месяц 



РЕШЕНИЕ 

Вспомогательная 
информация об объекте 

Соответствие 
конвенции имен 

Результат 
сравнения версий 

Проверка наличия в 
необходимых 
объектов и 
выполнения правил 
безопасного переноса 

Утилита контроля безопасности транспортов запускается перед 
переносом транспортного запроса. 
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Выводится список объектов с их свойствами, информацией по 
соответствию конвенции имен и правилам безопасности 
переноса, а также о сравнении версий объекта между 
системами переноса. 



Утилита проверяет наличие в транспорте всех 
необходимых объектов: 

13 БЕЗОПАСНОСТЬ ТРАНСПОРТОВ: ПОЛНОТА ПЕРЕНОСА 

│ критичных для активации 

переносимых разработок; 

│ требующих 

переактивации в целевой 

системе в результате 

проведенных разработок. 



БЕЗОПАСНОСТЬ ТРАНСПОРТОВ: СПЕЦИФИЧЕСКИЕ 
ПРОВЕРКИ 
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│ Проводятся проверки 

безопасности переноса, 

уникальные для каждого типа 

объектов 

│ Утилита поставляется с 

преднастроенными для BW-

объектов проверками 

безопасности транспортов  
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УТИЛИТА 
«КОНТРОЛЬ ИМЕНОВАНИЯ» 



КОНТРОЛЬ ИМЕНОВАНИЯ. ПРОБЛЕМЫ 

В системе разработки создаются модели под 
новый BW-проект  

На момент готовности переноса разработок в 
тест выясняется, что разработки не соответствуют 
конвенции имен 

Перенастройка моделей и создание 
объектов с новыми именами – 
значительные трудозатраты и риски ошибок 

Типичная ситуация: 
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Утилита контроля именования позволяет запустить 

массовую проверку корректности имен для набора 

объектов. 

 

 

 

 

 

 

 

КОНТРОЛЬ ИМЕНОВАНИЯ 17 

При регулярном 

выполнении этой 

процедуры, снижается риск 

конфликта разработок и 

конвенции имен. 



18 КОНТРОЛЬ ИМЕНОВАНИЯ: ПРИНЦИП РАБОТЫ 

│ Имена объектов проверяются по правилам конвенции 

имен 

│ Конвенция поддерживает регулярные выражения и 

упрощенные маски имени: 

 REGEX: ZС[0-9][0-9] 

 Маска: ZС* 

Правила именования ведутся в разрезе пакетов разработки (т.е. 

могут отличаться для разных проектов). 

 

Пакет 
разработки 

Правило для объекта 
вида «инфо-куб» 

Тип и правило 
именования 



19 САПРАН-УТИЛИТЫ ДЛЯ BW 

1. Сравнение BW-моделей между 
системами 

2. Контроль безопасности 
транспортов 

3. Контроль именований 

                  Единая точка входа 



МИНИМИЗАЦИЯ РИСКОВ 

Утилиты САПРАН ─ страховка, 

минимизирующая риск 

потери критичных для 

бизнеса данных. 
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Повышение эффективности 
поддержки 

│ Автоматизация типовых задач 

поддержки в удобном интерфейсе 

│ Сокращение времени на поиск ошибок 

│ Независимость от человеческого 

фактора 

│ Прогнозируемое время доведения 

разработок для продуктива 

│ Снижение рисков потери данных 

Сокращение TCO 

│ Освобождение 
ресурсов поддержки 
для других задач 

│ Минимизация 
рисков потерь 
данных и поломок 
продуктивной 
системы 

 

ПРЕИМУЩЕСТВА И ВЫГОДЫ 



115114,1-й Дербеневский пер.  
дом 5, офис 305,  

тел: +7 (495) 663-77-59 

Москва 

197342, ул. Белоостровская,  
17/2А, офис 309,  

тел: +7 (812) 438-27-84 

Санкт-Петербург 

02140, пр-т Бажана, 
 14а, 3 этаж  

тел: +38 (044) 585-22-43 

Киев 

www.saprun.com 

Утилиты САПРАН ─ повышение 
надежности поддержки BW-систем 
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