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Вызов
- Обеспечить своевременные поставки 

товаров в более чем 600 магазинов в 9 
часовых поясах

Решение
- Vertica

Результат
- Аналитика реального времени на объемах 

ретейлера позволяет получить новые знания 
и дополнительную прибыль

- Сложные отчеты, которые ранее 
выполнялись около четырех часов, на Vertica 
готовятся за 20 секунд

- Значительное увеличение 
производительности работников компании 
вследствие ухода от ночных пакетных 
обработок

Gloria Jeans
Аналитика больших данных для управленческих решений



Вызов
- Более 250 in-house приложений
- Аналитика в SAP BO BI
- E-store clickstreams @ Hadoop

Решение
- Витрины и обогащение данных в Vertica
- Оптимизация ETL-процедур
- Платформа отчетов - SAP BO BI
- Новая платформа визуализации данных Tableau

Результат
- Ускоренное выполнение аналитических запросов.
- Прогнозируемый (не более чем линейный) рост 

затрат при масштабировании хранилища данных.
- Максимально оперативное принятие решений на 

основе аналитических отчетов.
- Новая аналитическая платформа в практически 

нулевыми затратами на администрирование 
https://www.vertica.com/wp-
content/uploads/2018/01/lamoda_customer_success.pdf

Lamoda
Миграция DWH на новую аналитическую платформу

https://www.vertica.com/wp-content/uploads/2018/01/lamoda_customer_success.pdf


Вызов 
- Данные собираются из более 26 систем: вэбсайт, онлайн 

проекты, CRM, ИС управления баннерами, рассылками и т.п.

- Более 1Млрд событий о действиях пользователей с сайта в сутки

- Самодельная утилита сбора clickstreams от 2013 года на 
PostgreSQL

Решение 
- Кэширование clickstreams в MongoDB

- Всего 1 сервер ETL 

- Vertica в качестве нового единого аналитического хранилища

Результат
- Вдвое увеличилось количество публикуемых объявлений без 

расширения персонала

- Масштабиремость позволяет увеличивать объем хранимых 
данных без остановки системы на доступном x86 оборудовании

- Результатом увеличения скорости загрузки данных и выполнения 
запросов стало сокращение реакции системы с часов до минут

https://www.vertica.com/wp-content/uploads/2017/10/Avito-Success-
Story.pdf

Avito
Безопасность и аналитика поведения пользователей e-commerce

https://www.vertica.com/wp-content/uploads/2017/10/Avito-Success-Story.pdf


Вызов 
- Улучшить ИТ и производительность бизнеса

- Заменить старую DWH на Oracle 

Решение
- Vertica

Результат
- Сокращено окно загрузки данных от 50 до 62.5%, с 3 - 4 часов 

на старой платформе до 90 минут

- Лучшее отслеживание продаж благодаря ускорению 
генерации ежедневных отчетов по магазинами (в 90 - 400 раз 
быстрее)

- Разработано мобильное приложение расширенной аналитики 
для работников торгового зала

- Производительность сложных запросов возросла в 60-80x, что 
позволило более эффективно строить процессы управления 
остатками на складах и в магазинах

https://www.vertica.com/wp-content/uploads/2017/08/Guess-Case-
Study.pdf

Guess?
Замена классической DWH и разработка новых цифровых продуктов

https://www.vertica.com/wp-content/uploads/2017/08/Guess-Case-Study.pdf


REDPHARMA
Vertica в облаке Eon Mode

Вызов

 Необходимость расширенной аналитики на растущей базе клиентов с 
одновременной поддержкой концепции переноса ресурсов в облако

Решение

 Vertica Analytics Platform (Eon Mode)

 Визуализация данных на Tableau

Результат

 Эффективное с точки зрения стоимости владения решение 

 Упрощенный анализ с обогащенными на этапе загрузки таблицами 
(flattened)

 Дополнительная польза бизнес-пользователям при работе с 
большими наборами данных

 Управление хранилища осуществляется облачным провайдером что 
позволило аналитикам сконцентрироваться на глубоком анализе 
данных

https://www.vertica.com/wp-content/uploads/2019/10/redpharma-
cs.pdf

https://www.vertica.com/wp-content/uploads/2019/10/redpharma-cs.pdf


ivi

Вызов

 Убедиться в точности выплат правообладателям и 
рекламодателям обеспечив более информативную и гибкую 
аналитику

Решение

 Vertica Analytics Platform

Результат

 Значительно увеличилась скорость аналитических запросов 
для получения более детализированных отчетов

 Более глубокое изучение шаблонов потребления контента

 Поддержка принятия бизнес-решений базируясь на 
оперативной аналитике и актуальных отчетах

 Точные выплаты правообладателям и рекламодателям

https://www.vertica.com/wp-content/uploads/2018/11/ivi_css.pdf
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https://www.vertica.com/wp-content/uploads/2018/11/ivi_css.pdf


Eesti Energia

 Европейский производитель 
электричества, тепла и шельфовой нефти

 Возможность планирования выработки 
электроэнергии в зависимости от спроса

 Работа во всех рынках присутствия 
заказчика

 Привлекательная стоимость и отсутствие 
привязки к определенному 
производителю оборудования
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Энергосистемы Франции

 «Умные счетчики» установлены в 40 млн. 
домохозяйств

 Показания поступают каждые 10 минут

 Объем данных превышает 700 ТБ

 Гибкие возможности для расчета и 
прогнозирования энергопотребления, 
проведения исследований
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Philips Healthcare

 Сложное и дорогое оборудование МРТ 
установлено в больницах по всему миру

 Поломка ставит под угрозу жизнь 
пациентов

 Для проведения анализа состояния 
оборудования и заблаговременного 
ремонта необходимы мощные 
возможности по машинному обучению

 Решение о ремонте необходимо принять 
как можно быстрее
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Почему выбирают Vertica?

Масштабируемая

Массово-параллельная 
архитектура с линейным 

горизонтальным 
масштабированием

Стандартная

SQL-интерфейс, 
совместимый со всеми 

аналитическими 
приложениями

Доступная

Стоимость не зависит от 
вычислительных 

мощностей

Быстрая

Колоночное хранилище, 
оптимизированное для 
аналитической нагрузки

$



#1. Оптимизированное на выполнение запросов хранение

Забудьте индексы – встречайте проекции!

A B C

Логическое представление:
Таблица “sales”

A B C B A C

Физическое хранение:
Проекции “sales_p1”, “sales_p2”, “sales_p3”

(A B C | A) (B A C | B A)

C A

(C A | C)

Отсортировано, сжато –
как индексы, но это первичное 
хранилище

Определяется как SELECT –
Похоже на материализованные view

Данные грузятся прямо в проекции, 
нет необходимости перестраивать

Подходящая проекция выбирается автоматически 
на стадии исполнения
В терминах Hive: множество Hive таблиц за виртуальными 
таблицами (но работает автоматически и прозрачно)



#2. Автоматический дизайн базы данных

13

Работа DBA :

Создать таблицы

Загрузить примеры данных

Подготовить примеры запросов
(опционально)

Результат Database Designer:

Физический дизайн (проекции)

Оптимальная компрессия данных

Запросы выполняются очень быстро

Автоматически делает предложения
по оптимизации в фоновом режиме 

A B C B A C C A

A B C



#3. Почти Real-Time аналитика… в колоночном виде
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Прозрачная загрузка и исполнение запросов в real-time. 

A B C

A B C

WOS
Write Optimized Store 

INSERT INTO t

INSERT INTO t

A B C

A B C

A B C

ROS
Read Optimized Store 

A B C

INSERT /*+DIRECT*/ INTO t

A B C

 In-memory
 Несортированные /

Несжатые
 Сегментированные (HA)

 Хранение на дисках
 Сортированные / 

Сжатые
 Сегментированные (HA)

Move

Merge

Tuple Mover

 Фоновый процесс
 Перенос данных WOS в ROS
 Объединение ROS



#4. Автоматические витрины
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Расширяйте таблицы фактов данными из таблиц размерностей!

A B C CF D

books authors

ALTER TABLE books 
ADD COLUMN author varchar(50)
DEFAULT / SET USING (
SELECT name FROM authors 
WHERE id = books.author_id);

books

A B C D

Любое SQL выражение, не только выборка
значения из таблицы фактов

Вставка фактов? 
Дополняется автоматически при вставке!

Изменилась исходная таблица? 
SELECT refresh_columns(table, cols)

Обновляется одна колонка, можно даже только партицию!

Не учитывается при вычислении 
лицензируемого  объема *



#5. Предварительная агрегация для OLAP кубов

16

Делает ROLAP еще быстрее при добавлении Live Aggregate Projections

A B C

A B C
A B CA

CREATE PROJECTION clicks_agg AS
SELECT page_id,

click_time::DATE click_date,
COUNT(*) num_clicks 

FROM clicks 
GROUP BY page_id, click_time::DATE
KSAFE 1;

Ускоряет запросы с агрегациями

Позволяет не читать полный набор для агрегации

Используется автоматически

Похоже на механизм кэширования агрегатов OLAP,
но встроен в БД!



#6. Независимость от хранилища
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Диски

SAN

HDFS

Облако(S3, …)

Размещайте разные таблицы на разных хранилищах

Хранение по партициям:
Храните «холодные» наборы данных на дешевом 
устройстве

Прозрачно для пользователя

A B C

06/
2019

05/
2019

04/
2019

03/
2019



#7. Все что нужно для IoT & Clickstream аналитики
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tA A tB B t A B

+ =

Объединение несовпадающих таймкодов
с применением интерполяции 
по последнему значению

Выравнивайте интервалы в рядах данных

clicks sessions Выделяйте и объединяйте сложные цепочки 
событий в сессии

Формируйте сессии без специальных полей

Заполняйте пропуски в данных
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#8. Поддержка полного цикла ML

В бой!

Outlier Detection

Normalization

Imbalanced
Data Processing

Sampling

Missing Value 
Imputation

One Hot Encoding

Avro, CEF, CSV, 
JSON, RegExp

Shapefiles & Spatial 
Data

External Tables

ORC, Parquet, Hive, 
Spark

Kafka

S3, HDFS

Statistical Summary

Time Series

Pattern Matching

Window/Partition

Sequences

Sessionization

SVM

Random Forests

Logistic/Linear 
Regression

Naive Bayes

K-Means Clustering

+ Your Model
R, Python, Java, C++

Model-level Stats

ROC Tables

Error Rate

Lift Table

Confusion Matrix

R-Squared
& MSE

Загрузка Анализ Подготовка Тренировка Оценка

In-Database Scoring

Speed

Scale

Security

Import/Export

Visualize

Поддержка интеграции:



#9. Поддержка JSON, журнальных файлов, ORC, Parquet
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Используйте собранные данные в исходном месте через механизмы Flex Tables и External Tables

ROS

JSON / Avro{}

CSV

Разбор log-файлов через regex и загрузка в таблицы Vertica

Подключайте сложные JSON объекты в реляционную модель БД

Используйте CSV файлы с изменяющимися наборами столбцов

Нативная поддержка Parquet и ORC хранилищ –
работает даже без HDFS!

Обрабатывайте данные там, где они хранятся – без импорта!
(но конечно при копировании в БД это будет быстрее)



#10. Гибкая архитектура под любой масштаб проекта
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Любая инфраструктуры:
От физических серверов
хо хранения в S3

ROS JSON{} CSV

Ядро системы (ANSI SQL + OOB расширения)

UDX API: C++, Java, Python, R
Загрузчики, Парсеры, Интеграции, Аналитика…

Любой поток данных:
от ночных загрузок
до почти real-time стриминга

Любая трансформация:
от MPP трансформаций внутри БД
до MPP интеграции Spark

Любая архитектура данных:
от полностью денормализованных данных (плоская таблица)
до 6ой нормальной формы БД



#Bonus. Бесплатная ознакомительная версия

Community Enterprise

Полный набор функций и 
инструментов ✓ ✓

# Потльзователей, # Ядер ∞ ∞

# Узлов 3 ∞

Максимальный объем данных (TB) 1 TB $ / TB

Можно использовать бесплатно*
IT’S

FREE

Enterprise Support ✓



С чего начать?..
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Быстрый старт

Что нужно

 Vertica Community Edition VM (на виртуалке
на ноутбуке)

 Набор данных (google: “time series dataset 
sample”)

 Удобный графический клиент для 
подключения (даже Vertica Management 
Console)

 Немного свободного времени (после 
работы)

Что попробовать

 Загрузки через Flex Table и External Table

 Time Series (см. документацию и KB)

 Алгоритмы ML (см. документацию и KB)



Dump1090

Пример сообщения

MSG,3,111,11111,3C6570,111111,
2020/04/21,18:51:38.969,2020/04/21,
18:51:38.960,,40000,,,57.00522,37.21172,,,,,,0
MSG,3,111,11111,3C6570,111111,
2020/04/21,18:51:48.238,2020/04/21,
18:51:48.204,,40000,,,56.99789,37.17662,,,,,,0

Команда для записи в журнал
nohup nc 127.0.0.1 30003 >  
~/flights.20200419.csv &

Создание таблицы
CREATE TABLE (…);

Команда для загрузки
COPY public.flights_info
from '/data/flights/flights.20200331.csv' 
DELIMITER ',' direct abort on error 
stream name ‘fl-csv';

Vertica Server
Community Edition

VM:  2vCPU, 3GB RAM, CentOS 7

nc64.exe 192.168.1.132 30003 | c:\opt\kafka_2.12-
2.4.1\bin\windows\kafka-console-producer.bat --broker-
list 172.16.61.161:9092 --topic flights

Vertica Load Scheduler
COPY public.flights_info
SOURCE KafkaSource(stream='flights|0|-3',

brokers='172.66.190.16:9092',
duration=interval '10000 milliseconds') 

FILTER KafkaInsertDelimiters(delimiter = E'\n') 
DELIMITER ',' DIRECT abort on error stream 

name ‘fl-kafka' commit;

Пример на попробовать: ADS-B
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Что смотреть дальше? Vertica ML Python

Python 
Front-End

Объекты Python 
реализующие

аналоги 
scikit/pandas

SQL Back-End

Все тяжелые 
вычисления 

осуществляются в 
Vertica

Визуализация

Предлагается 
масса вариантов 

визуализации 
данных

Лаборатория
Data Science

Возможность 
анализировать 

данные без 
перемещения 

данных



Заказчики Vertica в СНГ и мире
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