
Modus ETL 
для управления данными



БиАй Про - российский разработчик аналитических 
решений для корпоративного сектора и
государственных органов власти. 
Мы специализируемся на разработке и реализации 
проектов в области BI и Big Data. 

О компании

Проектирование архитектуры 
корпоративного хранилища данных

Cбор, стандартизация и 
нормализация данных

Разработка аналитических 
витрин и визуальных отчетов 

20+
Enterprise проектов 
внедрения

40+
компаний-партнеров

2016 год
первые проекты внедрения
аналитической платформы 
Modus BI

10
регионов внедрения
аналитической системы 
для органов власти 
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ETL и Аналитическая система
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1С:
Предприятие

СУБД
ODBC

Файлы
xlsx, сsv

Источники данных

OLAP Excel БД

ПРАВИЛА 
сбора 
данных

СЦЕНАРИИ 
обработки 
данных 

MSSQL
PostreSQL

Vertica

Модуль DataMining

HTTP-сервис

Веб-
сервисы

DWH

Адаптер ETL-1C

ETL

Формы ввода 
данных (ФВД)

Веб-приложение [FE:React, BE:Golang]

Аналитический портал

&

ERP, CRM, HRM, WMS и другие

Агент ETL 
[Golang]

API



DWH

Агент ETL-1

Агент ETL-2

Агент ETL-3

Источники 
данных

ПРАВИЛА 
сбора 
данных

СЦЕНАРИИ
обработки 
данных 

ETL

&

1.  Масштабирование ETL - несколько Агентов ETL DataMarts

Modus ETL и хранилище данных для крупных предприятий
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1

Аналитический портал

запросы 100+ 
пользователей 
онлайн

�Greenplum - для хранилища
�ClickHouse - для витрин данных

2.  СУБД с MPP-архитектурой



Преимущества

User friendly ETL

Мастера и шаблоны ETL-процессов по очистке, 
обогащению, верификации данных

Диаграммы для визуализации ETL-пакетов 
получения и обработки данных

Контроль процессов с простым и понятным интерфейсом

ER-диаграммы для настройки и визуализации моделей 
данных

Дружественные пользователю 
интерфейс и инструменты
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Преимущества

Высокая производительность
Многопоточный сбор данных 
с управлением очередями

Открытый для изменения код
с возможностью самостоятельной
доработки продукта

6



Управление хранилищем данных

Call-центр

CRM

ERP

Web-сайт

HR

Финансы

Хранилище данных

Метаданные

Сырые данные 
Данные из разных источников
Версионирование данных

Структурированные 
данные

Стандартизация данных
Семантический маппинг

Подготовленные для 
визуализации данные

Данные в терминах 
пользователя

7



Управление НСИ 

Стандартизация

Пример:

Гл.бухгалтер, 

Главбух, 

главный Бухгалтер

Главный бух-тер

Главный
бухгалтер

Эталонный справочник

Первичный справочник
[из учетной системы]

Категоризация

Справочник
первичный/эталонный маппинг

Категория -1

Категория -2

Примеры сущностей:

Начисления  ~ Группа начислений

Должности    ~ Категория должностей

Учреждения  ~ ОИВ

Товары           ~ Номенклатурная группа
8
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ETL для управления НСИ 
Функции и инструменты

НСИ. Хранение
Универсальная структура в БД 

Интерфейсы для редактирования 
справочников и маппингов

НСИ. Управление 
справочниками и маппингами

РЕЗУЛЬТАТ: стандартизированные и обогащенные данные для аналитики

1

2

3 Мастера для настройки 
сценариев обработки данных с 

учетом НСИ

Таблицы
в хранилище 

данных для НСИ

SQL-скрипты для 
обработки 
данных

Справочники и
правила привязки 
сущностей к НСИ

Инструменты РезультатФункции

НСИ. Использование 
для стандартизации и категоризации данных
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Последовательность настройки ETL-процессов

Сбор
данных

Трансформация
данных

Настройка
ETL-пакета

Наборы
данных

Зарегистрировать набор источников

Настроить подключение к источникам данных 

Настроить сценарии обработки данных 

Построить целевую модель данных в хранилище

Настроить трансформацию данных в целевую модель 

Настроить ETL-пакет, объединяющий правила для сбора и 
трансформацию данных

Настроить расписание запуска и правила нотификации 

Сформировать наборы данных для аналитического 
портала

Библиотека 
готовых
интеграций

Интерфейс 
WorkFlow
и шаблоны
ETL-операций

Диаграмма
ETL-пакета

Интерфейсы
для контроля

Настроить правила сбора данных 
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Функции ETL 

Сбор данных
Многопоточная загрузка данных c управлением очередями.
Для обеспечения производительной загрузки используется свой "Агент на Go"
(веб-сервис).

Для учетных систем на платформе 1С-возможность получать данные, используя
подключение к 1С-источнику с помощью "Адаптера ETL-1С" (http-сервис) 
и нативные способы:

Возможность использовать скрипты для пост-обработки получаемых данных, 
в т.ч. для обезличивания персональных данных, геокодирования
(получение географических координат по адресу) и т.п.

1
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подключение и управление схемой компоновки данных СКД-отчетов 
в источнике

запросы на языке 1C



Функции ETL

Трансформация данных 
Трансформация данных предполагает объединение, очистку, дополнение, 
замену, группировку, форматирование и т.п. данных.
Конструктор WorkFlow для визуального проектирования ETL.

Возможность при трансформации данных использовать многошаговые сценарии, 
содержащие:

шаблоны (мастера) типовых операций трансформации данных 
(выбора, группировки, маппинга и пр.)

продвинутую аналитику (библиотеки Python)

SQL-скрипты

обработку данных на языке 1С

2
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Функции ETL

настройка и хранение справочников (первичных и эталонных) 

настройка правил сопоставления (маппинга и замены) данных

настройка правил проверки и очистки данных

3 Модуль НСИ - для стандартизации 
и категоризации данных
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Функции ETL 

Визуализация структуры хранилища: ER-диаграммы моделей данных 
на основе загруженных метаданных хранилища

Создание витрин данных в визуальном интерфейсе

Настройка версионирования данных

4 Управления хранилищем данных (DWHM)

Трансформация первичных данных в схему "звезда" с генерацией структуры 
объектов
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Функции ETL

Запуск ETL-процессов по расписанию

Оповещение о статусе выполнения на электронную почту 
по списку рассылки

Логирование ETL-процессов

Интерфейсы для контроля выполнения ETL-процессов

5 Автоматизация ETL-процессов

Диаграмма для визуализации и настройки ETL-пакета.
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Функции ETL

Загрузка данных из файлов xlsx, csv

Выгрузка данных из БД в файлы xlsx, csv

Интеграция с OLAP-кубами "Полиматика"

Загрузка метаданных о структуре данных в источниках 
(в т.ч. для использования в конструкторе запросов) 

Конструктор запросов

Планировщик запуска ETL-пакетов и т.д.

6 Автоматизация ETL-процессов

16



Примеры интерфейсов



Интерфейс [Начальная страница]
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Интерфейсы для контроля работы ETL-пакета

Дата-время старта и Статус последних 
завершившихся процессов

Прогресс-бары по очереди обработки 
источников

Переход в интерфейсы 
по контролю и управлению очередями

Переход в подробные Логи
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Диаграмма пакета. Интерфейс для визуализации ETL-процессов
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Запуск 
по расписанию

Набор 
источников

Состав выгрузки

Лог [Факт выгрузки]

Таблица 
первичных данных

Шаги 
сценария

Правила выгрузки=
Запрос+Параметры

Таблицы 
готовых данных

Сценарий

Лог [Выполнение сценария]

П
а
ке

т

Нотификация на эл. почту
(по списку рассылки)



WorkFlow: Настройка шагов в мастере

Шаблоны
(мастера)

Лог выполнения
и превью данных

Шаги сценария
настройка обработки данных 

и связей

Мастер настройки 
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WorkFlow: Статистика и DQM

Статистика 
по полю

(гистограмма)

Превью данных

Измеритель
качества 

данных (DQM)

Статистика 
по полю

(таблица)

Настройка правил 
проверки

Качества данных
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WorkFlow: Параллельное выполнение шагов
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Пакет в ETL

Интерфейс WorkFlow для 
сценария обработки данных
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WorkFlow. Шаги сценария и редактирование шага
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modusbi.ru post@modusbi.ru +7 (495) 118-28-14

Управляйте бизнесом 
на основе данных

https://modusbi.ru/
malito:post@modusbi.ru

