SАP BusinessObjects

metаdаtа mаnаger
У вас слишком много разнородных систем, генерирующих метаданные? Становится трудно управлять метаданными, поступающими от различных источников данных и инструментальных средств?
SАP BusinessObject Metаdаtа Mаnаger способен объединить все
метаданные для облегчения вашей работы, снижения затрат на
проект и обеспечения пользователей надежными данными, которые можно анализировать.

C помощью MetаDаtа Mаnаger
вы сможете:
•

Интегрировать и консолидировать метаданные

•

Отслеживать процесс с помощью аудита метаданных

•

Улучшить анализ информации,
выявить историю данных

•

Экспортировать в юниверсы
SAP BusinessObjects

Metаdаtа Mаnаger «складывает»
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Какие отчеты в системе наиболее

ся совместно. Устраните лишние
организационные проблемы, повысив уровень управленческого

каталогов,
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экспорт метаданных в юниверсы

средств моделирования (подобных ERWin),
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различных баз данных и ERP-

•
•

SАP BusinessObjects.

•

метаданных
Хотите ли вы снизить затраты?
Metаdаtа Mаnаger снижает затраты
на проект за счёт консолидации и
интеграции ваших

разнородных

метаданных в открытом реляционном

репозитории.
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рост объема хранилища данных

версы BusinessObjects).

влияет на формирования отчетов?
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Metаdаtа Mаnаger легко и быстро внедряется и предоставляет
вам
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Как

С консолидированными метаданными на эти вопросы вы сможете
ответить.
Поставляемые с продуктом отчеты
отвечают на наиболее ожидаемые
вопросы аудита, а предопределенные юниверсы позволяют вам создавать свои собственные пользовательские отчеты.
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Лучший выбор на рынке
сегодня
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