
Metаdаtа Mаnаger «складывает» 

все ваши метаданные в одно мес-

то, где они могут использовать-

ся совместно. Устраните лишние 

организационные проблемы, по-

высив уровень управленческого 

анализа и пользовательского ау-

дита, а также обеспечив удобный 

экспорт метаданных в юниверсы 

SАP BusinessObjects.

Интеграция и консолидация 

метаданных 

Хотите ли вы снизить затраты? 

Metаdаtа Mаnаger снижает затраты 

на проект за счёт консолидации и 

интеграции ваших  разнородных 

метаданных в открытом реляци-

онном репозитории. Metаdаtа 

Mаnаger интегрирует метаданные, 

получаемые из: 

различных баз данных и ERP-

каталогов,

средств моделирования (по-

добных ERWin), 

ETL-продуктов, 

компонентов BI (таких как юни-

версы BusinessObjects). 

других источников, включая 

SQL, Jаvа и web-сервисы. 

Metаdаtа Mаnаger легко и быст-

ро внедряется и предоставляет 

вам обширные управленческие 

возможности, например, верси-

онность метаданных, просмотр 

и поиск метаданных, поддержку 

многоязычности.
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Отслеживание процессов с по-

мощью аудита метаданных

Какие отчеты в системе наиболее 

и наименее затребованы? Какие 

данные из хранилища редко ис-

пользуются для анализа? Какой 

источник данных имеет наиболее 

существенные недостатки? Как 

рост объема хранилища данных 

влияет на формирования отчетов? 

С консолидированными метадан-

ными на эти вопросы вы сможете 

ответить. 

Поставляемые с продуктом отчеты 

отвечают на наиболее ожидаемые 

вопросы аудита, а предопределен-

ные юниверсы позволяют вам со-

здавать свои собственные пользо-

вательские отчеты.

Интегрировать и консолидиро-

вать метаданные

Отслеживать процесс с помо-

щью аудита метаданных

Улучшить анализ информации, 

выявить историю данных

Экспортировать в юниверсы  

SAP BusinessObjects
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C помощью MetаDаtа Mаnаger  

вы сможете:

SАP BusinessObjects

MetаDаtа Mаnаger 

У вас слишком много разнородных систем, генерирующих мета-
данные? Становится трудно управлять метаданными, поступающи-
ми 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, кото-
рые можно анализировать.



Отслеживание процессов с помо-

щью аудита метаданных

Какие отчеты в системе наиболее и 

наименее затребованы? Какие дан-

ные из хранилища редко использу-

ются для анализа? Какой источник 

данных имеет наиболее существен-

ные недостатки? Как рост объема 

хранилища данных влияет на фор-

мирования отчетов? С консолиди-

рованными метаданными на эти 

вопросы вы сможете ответить. 

Поставляемые с продуктом отчеты 

отвечают на наиболее ожидаемые 

вопросы аудита, а предопределен-

ные юниверсы позволяют вам со-

здавать свои собственные пользо-

вательские отчеты.

анализ влияния и происхожде-

ния данных 

Вас интересует, как изменения в 

источниках данных влияют на хра-

нилище данных и BI-окружение? С 

помощью анализа влияния вы мо-

жете выявить взаимосвязи между 

источниками (таблицами и столб-

цами), приемниками, юниверсами 

и документами. Эта возможность 

помогает существенно снизить из-

держки на поддержку системы, 

поскольку вам заведомо  известно 

влияние предполагаемых измене-

ний на системы-источники и сис-

темы-приемники данных. Кроме 

того,  знание того, какие источники 

поставляют данные для каких отче-

тов,  повышает доверие конечных 

пользователей и обеспечивает вам 

лучшее понимание общей архитек-

туры данных. Это означает, что вы 

можете отследить происхождение 

данных от пользовательского отче-

та к первоначальному источнику 

данных, принимая, соответственно, 

более точные, уверенные решения 

за счет глубокого понимания  своих 

данных.

Экспорт в юниверсы 

BusinessObjects 
Объединяя метаданные из различ-

ных систем в едином репозитории, 

Metаdаtа Mаnаger имеет возмож-

ность экспортировать определен-

ные метаданные в юниверсы SАP 

BusinessObjects. Имея целостные 

взгляд на все системные метадан-

ные, вы можете выбирать нужные 

объекты метаданных для включе-

ния в юниверс. Созданный таким 

образом юниверс запускает про-

цесс построения юниверса, что 

само по себе снижает нагрузку на 

IT и в разы увеличивает скорость 

работы системы.

Лучший выбор на рынке  
сегодня

Metаdаtа Mаnаger позволяет пред-

приятиям перенести все мета-

данные в одно место, тем самым 

упрощая процесс формирования 

BI-окружения  и внесения изме-

нений, а также предоставляя на-

дежные данные для согласования, 

внутреннего контроля и принятия 

решений. 
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