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Вступление



Проекты Softline на платформах Qlik



Программа вебинара

1) Кратко о вендоре;

2) Видение и текущие планы вендора;

3) Технологическая часть 1: Расширенная/дополненная аналитика, демо;

4) Технологическая часть 2: Аналитика Qlik в облаках;

5) Технологическая часть 3: Большие данные и Qlik рядом с ними.



Компания Qlik

• Основана в 1993 в Швеции, 

сейчас расположена в США, 

2000 сотрудников;

• 48000 клиентов в 100+ 

странах;

• Основные продукты:

• Qlik Sense

• QlikView

• Qlik NPrinting

• Qlik Core

• Qlik Analytics Platform

• Qlik Data Catalyst

• …



Компания Qlik (продолжение)

Аналитика без ограничений – Ассоциативная обработка данных

Никакие данные не 

остаются «за кадром»

 Нет потерянных 

данных

 Целостность и полный 

контекст

Вычисления на лету со 

«скоростью мысли»

 Минимизация риска 

некорректных расчетов

 Двухэтапный процесс обработки 

для гибкости и 

производительности

Нет требований к качеству и 

структурированности данных

 С легкостью загружаем, 

идентифицируем и анализируем 

не самые качественные данные

Фундамент для интерактивного исследования и аналитики данных



Видение - 3-е поколение Business Intelligence

1-е поколение 2-е поколение 3-е поколение

Централизация Децентрализация Демократизация



Видение - Развитие



Часть 1: Расширенная/дополненная аналитика

 Все данные

 Исследование данных без 

искусственных границ

 Вычисления в режиме реального 

времени

 Неожиданные озарения

 Частичные подмножества данных

 Линейная навигация и перемещение 

от общего к частному

 Сравнительно низкая 

производительность

 Цикл «Запрос-ожидание-ответ»

Фундамент – Ассоциативный движок обработки данных



Часть 1 (продолжение)



Часть 1 (продолжение)



Часть 1 (продолжение)



Часть 1 (продолжение)



Часть 1 (продолжение)



Часть 1. Демо

• Автоматическая генерация и подсказки релевантных 

визуализаций с акцентом взаимосвязей, достойных 

внимания, для дальнейшего исследования;

• На основе всего набора данных;

• На основе выбранных измерений;

• На основе критериев в поисковой строке;

• Добавление автоматически сгенерированных 

визуализаций на листы приложения;

• Улучшение релевантности по мере изучения 

пользовательского поведения;

• Изменение свойств предложенных визуализаций 

пользователем на лету;

• Работает на когнитивном движке.



Часть 1. Демо

• Предоставляет подсказки, поясняющие контекст и 

свойства данных, исключенных из текущей выборки 

(серые значения);

• Объединяет результаты ассоциативного и когнитивного 

движков;

• Ассоциативный – определяет множество 

исключенных из пользовательской выборки 

данных;

• Когнитивный – анализирует исключенные 

значения для определения значимости разных 

факторов и генерирует подсказки;

• Скрытые озарения выискиваются на основе текущего 

контекста выборок пользователя;

• Можно дополнительно накладывать фильтры для 

дальнейшего исследования;

• Работает на ассоциативном и когнитивном движке.



Часть 2. Multi-Cloud для Qlik Sense



Часть 2 (продолжение)



Часть 2 (продолжение)



Часть 2 (продолжение)

Полная возможность выбора сценария 

развертывания

• Новые возможности в части развертывания 

по SaaS;

• Сначала в облаке, потом локально;

• Использовать только локально, или 

комбинацией локальный сайт + 

публичное/частное облако + SaaS;

• Оптимально распределить рабочую нагрузку 

между облаком и локальным сайтом;

Одна и та же редакция Qlik Sense Enterprise!

Все сценарии развертывания включены в 

стандартную подписку Qlik Sense Enterprise



Часть 2 (продолжение)

• Стандартная де-факто для облаков 

контейнерная архитектура дает богатое 

пространство выбора подходов к 

развертыванию;

• Создание приложений, загрузка данных в 

модели, открытие и взаимодействие с 

приложениями безотносительно 

местонахождения сервиса;

• Новые интерфейсы Хаба и Консоли;

• Дистрибуция контента между экземплярами 

на основе политик;

• Единый менеджмент лицензий;

• Единые политики аутентификации.



Часть 2 (продолжение)



Часть 3. Big Data и Qlik

Qlik Associative Big Data Index 

Управляемый, высокопроизводительный 

ассоциативный движок

Развертываемый рядом с 

источниками

Устраняет необходимость 

переносить и подготавливать 

данные



Часть 3. Big Data и Qlik (продолжение)



Часть 3. Big Data и Qlik (продолжение)

Преимущества Qlik Associative

Big Data Index 

Не нужно загружать данные в In Memory

Ассоциативная обработка данных

Работа со всем объемом 

данных

Без переноса и подготовки

Данные не остаются «за кадром»



Часть 3. Big Data и Qlik (продолжение)

Данные остаются на месте – не нужен внешний стейджинг

Становится ненужным дорогостоящий и 

времяемкий шаг переноса данных в 

промежуточное хранилище, чтобы 

пользователи могли выполнить 

аналитику.



Часть 3. Big Data и Qlik (продолжение)



Часть 3. Big Data и Qlik (продолжение)



Часть 3. Big Data и Qlik (продолжение)

Аналитика без 

ограничений
Данные остаются в 

исходном расположении

Масштабируемость и 

управляемость

Ассоциативная 

обработка

Неограниченное 

количество 

взаимосвязей в данных

Широкий набор 

сценариев 

использования

Актуальность 

данных

Без внешнего 

стейджинга

Переиспользование

во многих 

приложениях Qlik 

Sense

Централизованное управление 

взаимозависимостями разных 

компонент решения

Основа – индустриальные стандарты, 

без привязки к конкретным 

третьесторонним продуктам



Часть 3. Big Data и Qlik (продолжение)

Аналитика без ограничений – Все многообразие взаимосвязей в данных

Даже при наличии гигантских Data Lakes, 

соединение данных все равно остается 

важной задачей

ROI на Data Lake проектах все равно бывает 

разочаровывающим. 

В реальности данные, необходимые для 

проникающей аналитики, никогда не будут 

находиться в одном и только одном месте.



И напоследок - Qlik чат-бот




