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Платформа Активной Аналитики

Базы данных ФайлыSaaS Приложения

Аналитика

Хранилища Озера данных

Данные

Основной функционал

Потоки данных

Разработка и APIСовместная работаУправление и 
безопасность
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данных
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Данных

Автоматизация 
Хранилища 

Данных

Искусственный 
интеллект

Оркестрация

Дополненная 
Аналитика

Оповещения и 
Действия

Визуализация и 
Дашборды

Универсальные подключения

On-premises

Гибридное облако

Встроенная 
Аналитика
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Alerting

ИНТЕГРАЦИЯ

АНАЛИЗ

РАСШИРЕНИЕ NPrintingGeoAnalytics

Sense Client-Managed

Платформы компании

Real-Time Data 
Streaming (CDC)

Agile Data Warehouse 
Automation

Managed Data Lake 
Creation

Catalog

Sense SaaS & Forts

Multi-Cloud

Automation AutoML

Hybrid Cloud
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Data Warehouse Automation

Azure
Synapse

Amazon
Redshift

Streaming Data Pipeline Automation

Проектирование, Управление и Контроль

CDC Streaming

Managed Data Lake Creation

Создание

Захват изменений 
данных

Доставка

В Облака, Озера…

Трансформация

Для Аналитики, 
AI/ML, Data 

Science…

AI/ML

Аналитика

Data 
Science

Использование

Catalog
Найти, Подготовить и Получить

Catalog
Найти, Подготовить и Получить

Базы данных

Хранилища

Файлы

SaaS

Приложения

Amazon RDS Azure SQL DB

Google Cloud SQL

Интеграция и Модернизация передачи данных
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Так работает Аналитика на Qlik Sense!

связывает все
данные

не требует
создания баз данных

дополняет анализ
искусственным

интеллектом
• Данные разных форматов и 

подключений
• Разной детализации
• Единый инструмент 

получения данных

использует сразу
много источников

• Работает напрямую с 
источниками
• Данные хранятся в 

оперативной памяти
• Сохраняются в файлы

• Данные готовы к 
изучению
• Общий фильтр для всех 

отчётов
• Работает как 

человеческий мозг

• Помогает в изучении 
данных
• Создаёт новые отчёты
• Помогает совершать 

неожиданные открытия
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В чём именно разница?

или

ü Видим все данные сразу
ü Исследование без ограничений

ü Высокая скорость

ü Связь данных в оба направления

~ Получаем фрагменты данных
~ Только вертикальное исследование

~ Низкая производительность

~ Цикл “Запрос, ожидание, ответ”

Традиционные инструменты Ассоциативная модель
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Технологии интеграции и встраивания

Аутентификация Встраивание Расширение

integration.qlik.com

• Active Directory
• SSO на различных 

технологиях
(Ticket, Session, Header, SAML, 
JWT, OIDC, Anonymous)

• iFrame
• DIV tag
• On-the-Fly
• Data only

• Внешние JS библиотеки
• Новые визуализации
• Qlik Garden уже содержит  

более 730 расширений

https://integration.qlik.com/
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Обеспечение безопасности
Потоки, приложения, листы
• Поток – способ группировки Приложений

• Приложения, листы также могут 

использоваться при авторизации (или любой 

другой ресурс)

Роли и Группы
• Повторное использование групп из OEM SaaS 

платформы

• Включение userid и групп в ticket

• Оценка правил безопасности и доступа к 

данным, используя эти группы

Правила безопасности
• Основанное на атрибутах управление 

доступом

• Предоставление доступа на основании 

оценки состояния

Секция Доступа
• Управление доступом к данным

• Выполняется на уровне имени или групп 

пользователя

• Ассоциация со строками

• Скрытие столбцов
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Автоматизация

копирование

перезагрузка

Приложение-Шаблон без данных

REST API

Поток Приложение Данные

Клиент 1

Поток Приложение Данные

Клиент 2

Поток Приложение Данные

Клиент …

Внешняя 
управляющая 

система

Источники 
данных

Как потенциал роста
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Работа с картографией
Графика и вычисления

• Интерактивные карты

• Широкие возможности 
визуализации

• Вычисление географических 
данных, например:
- поиск ближайшего
- нахождение в заданной зоне
- геокодирование (прямое и обратное)
- и пр.

• Возможность использовать свои 
карты

GeoAnalytics



11

Статические отчёты

Отчётность

Создание

Управление

Отправка

Разные
форматы

Различные
источники

Высокое
качество

Единая
платформа

Многопоточное
выполнение

Безопасность

Разные
каналы

По запросу Само-
обслуживание

+

QLIK NPRINTING

• Интегрирован со множеством известных форматов
• Отчёты собираемые из множества приложений
• Высокое разрешение, качество и точность

• Единая платформа для Аналитики и Отчётности
• Расширяемость на всю компанию
• Безопасное, управляемое окружение

• Доставка отчётности разными способами
• Формирование отчётов по запросу пользователей
• Самостоятельная подписка на регулярные отчёты
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Qlik Alerting

• Гибкие оповещения - основаны на данных

• Мгновенный переход в контекст события

• Настройка в режиме самообслуживания

• Продвинутые статистические алгоритмы

• Разнообразные каналы доставки

• Пользовательские и системные сообщения

Проактивная аналитика
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Qlik Application Automation
Облачная интеграционная платформа

Исключите ручную повторяющуюся 
работу и сэкономьте время

Создайте свой собственный 
интегрированный стек технологий 
SaaS

Создавайте потоки автоматизации 
от приложений к приложениям и 
интегрируйте данные между 500+ 
поддерживаемыми облачными 
платформами

Избегайте человеческих ошибок при 
управлении процессами

Увеличьте эффективность и 
увеличьте прозрачность

Избегайте индивидуальную 
разработку, которую сложно 
поддерживать и дорого стоит

Step 1:
Connect

Step 2:
Build & Test

Step 3:
Deploy

Step 4:
Embed

Step 5:
Scale

Qlik добавляет 
коннектор к вашей 
платформе, используя 
ваш API.

Ваши инженеры 
создают свою первую 
интеграцию.

Превратите свои 
интеграции в простые 
в настройке шаблоны

Встраивайте интеграции 
в пользовательский 
интерфейс вашей 
платформы

Запустите платформу 
и обучите своих 
клиентов

2-5 дней 1-2 недели 1-2 недели 1-2 недели 1-2 недели

Qlik Ваша команда 
инженеров

Ваша команда 
инженеров

Ваша UI Dev 
команда

Ваша служба 
поддержки, продаж 
и маркетинга
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Используйте Qlik в полную силу

• Вычисление гео данных
• Расширенные визуализации

GeoAnalytics

Catalog

NPrinting

Alerting

Sense Клиент

• Управляемые источники
• Пользователи сами выбирают данные

Источники
данных

• Формирование отчётов
• Публикация в HUB и NewsStand
• Рассылка на почту

• Оповещения на почту и телефон
• Управляются пользователями

Данные Знание

Имеющиеся
данные

Настройка
доступов

Новые
данные

Нужные
данные

Выгрузка
информации

События

Статические
отчёты

Оповещения
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Гибкость инфраструктуры
Единый
сервер

Стабильный
и производительный

кластер

Исключение точек отказа
и использование

внешней инфраструктуры
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Контроль доступа и качества

ТелеметрияАудит Мониторинг

Правил:
• Безопасности
• Балансировки
• Выдачи лицензий

• История производительности
• Нагрузки оборудования
• Активности пользователей
• Открытия приложений
• Обновления данных
• Ошибок и предупреждений

Вы можете собирать высоко 
детализированную статистику

Если Вы можете измерить это,
вы можете это улучшить!
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Proof of Concept

Наиболее результативной Проверкой Концепции будет создание прототипа в тесном 
сотрудничестве с Вашими специалистами на протяжении всего этапа, включающего в себя:
• Разворачивание готовой инфраструктуры.
• Создание прототипа для оценки потенциала и скорости работы платформы и удобства 

разработки.
• Приобретение Вашими специалистами начальной компетенции по работе с платформой.

Поскольку пилотный проект является для нас инвестицией, а для Вас бесплатным, мы ожидаем 
существенного участия и инвестиции ресурсов с вашей стороны, т.к. именно от этого в 
значительной мере будет зависеть результат, который останется у Вас после его проведения.
Перед началом пилотного проекта мы обычно проводим организационный звонок, где 
обсуждаем детали пилотного проекта.

Практическая демонстрация того, что идеи и методы работают!



Вопросы?
Simon.Astakhov@qlik.com & Irina.Grebenshchikova@qlik.com


