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Портфель решений от наших партнёров
Основной принцип подбора: инновационные решения, отмеченные Gartner, Forrester, Dresner и в большинстве
интегрированные между собой производителями, а также лидирующие отечественные платформы для аналитики.

Источник: Центр компетенции AnalyticsHub, 2021



• Alation (https://alation.com) – специализированное решение для хранения метаданных и запросов к данным. Помогает
организациям в поиске, понимании и доверии к данным, выступает в качестве единой точки описания метаданных
информационно-аналитического ландшафта предприятия.

• Alteryx (https://alteryx.com) – аналитическая платформа для комбинированного и углублённого анализа данных.
Платформа самообслуживания не требует специальных навыков и обеспечивает автоматизацию работы всех специалистов
по обработке данных. Позволяет автоматизировать конвейеры аналитики и обработки данных, управлять сложными
бизнес-процессами и предоставлять практическую информацию всем заинтересованным сторонам.

• Arenadata (https://arenadata.tech) – отечественная корпоративная многофункциональная платформа данных, состоящая из
продуктов с открытым исходным кодом.

• Cloudera (https://cloudera.com) – платформа для распределенного хранения данных, Big Data и аналитики. Предоставляет
такие компоненты, как Hadoop, Spark, Hive и другие. Основана на технологиях CDH (Cloudera Data Hub) и HDP (Hortonworks
Data Platform) и реализует целостную интегрированную платформу данных.

• Denodo (https://denodo.com) – система виртуализации данных, которая создает единый виртуальный слой данных,
связывающий разрозненные источники и обеспечивая унифицированный доступ для приложений-потребителей и бизнес
пользователей. Он ускоряет внедрение за счет виртуализации и упрощает использование данных бизнес-пользователями
за счет самообслуживания и использования встроенного каталога данных.

• ELK (https://elastic.co) – наиболее полный функциональный набор для логирования, поиска и визуализации технической
информации от компании Elastic.
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• Exasol (https://exasol.com) – высокопроизводительная база данных с массивно-параллельной обработкой в памяти,
специально разработанная для аналитики. Обеспечивает анализ больших объемов данных быстрее, чем когда-либо
прежде, от критически важных бизнес-приложений для обработки данных до расширенной аналитики.

• HVR (https://hvr-software.com) – комплексное решение для захвата и репликации данных в режиме реального времени.
Платформа предоставляет безопасный и масштабируемый способ быстрой и эффективной интеграции больших объемов
данных в сложных средах, обеспечивающий обновление данных, доступ к ним и их анализ в реальном времени.

• iCEDQ (https://icedq.com) - платформа DataOps, предназначенная для автоматизации тестирования данных и мониторинга
качества продуктивных данных. Она позволяет предприятиям автоматизировать тестирование ETL и внедрять стратегии
DevOps для проектов и систем, ориентированных на данные с использованием подходов, основанных на правилах аудита
данных. Решение iCEDQ легко интегрируется с конвейерами непрерывной интеграции/развёртывания (CI/CD),
корпоративными инструментами планирования или совместной работы, что облегчает его внедрение в масштабах всего
предприятия.

• ICPF4D (https://ibm.com/products/cloud-pak-for-data) – пакет программных средств для операционализации прогнозных
моделей (AnalyticsOPS), разработанный на открытых технологиях c поддержкой от IBM.

• Manta (https://getmanta.com) - аналитическая программная платформа класса Data Lineage, позволяющая построить потоки
преобразования данных в виде визуальных моделей, охватывая различные системы-источники и целый ряд технологий
данных. Предоставляет всем возможным пользователям данных полную, всеобъемлющую и точную карту всех потоков
данных организации.
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• Polymatica (https://polymatica.ru) - одна из лидирующих отечественных платформ для бизнес-аналитики.

• Semarchy (https://semarchy.com) – продвинутая и гибкая система управления мастер-данными (MDM), созданная на
открытых технологиях, позволяющая добавлять сторонние алгоритмы получения мастер-записей.

• Teradata (https://teradata.com) – гибридная облачная платформа для аналитики данных, позволяющая комбинировать
возможности традиционных корпоративных хранилищ и озёр данных, продвинутой аналитики, любые новые источники и
типы данных.

• Vertica (https://vertica.com) - колоночно-ориентированная аналитическая СУБД, предназначенная для быстрой загрузки и
анализа больших объёмов данных. Позволяет компаниям подключаться к любым источникам данных, чтобы управлять
ими и исследовать их. Уникальная архитектура Vertica FlexStore предоставляет гибкие средства анализа больших данных,
тесно интегрируемые с технологиями Hadoop.

• AlphaZetta (https://alphazetta.ai) – официальный партнёр AnalyticsHub, глобальное экспертное сообщество и
маркетплейс в области аналитического консалтинга, исследования данных, машинного обучения и искусственного
интеллекта.

• ИНФОПРО (https://www.info-pro.ru) – российский отраслевой партнёр AnalyticsHub, экспертно-консалтинговая компания
и разработчик решений в сфере автоматизации предприятий энергетики и энергоёмких отраслей.

• Математическое бюро (https://www.mbureau.ru/) – российский отраслевой партнёр AnalyticsHub и разработчик моделей
и решений для прогнозирования в электроэнергетике.
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тел./факс: +7 (495) 134-97-76           e-mail: sales@a-hub.ru


