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сива, включая базу данных и журнал
транзакций. В рабочем режиме система
дискового зеркалирования обеспечивает
непрерывное синхронное копирование
журнала транзакций на резервный диско�
вый массив. Работающий на резервном
сервере Mirror Replication Agent постоян�
но считывает новые транзакции из “зер�
кальной” копии журнала и передает их в
Replication Server, который сразу же реп�
лицирует их в резервную базу данных
(рис. 2).

Ключевой особенностью Mirror Replica�
tion Agent является то, что он может чи�
тать транзакции напрямую из располо�
женного отдельно от СУБД диска журна�
ла транзакций, не нуждаясь при этом в
доступе к самой СУБД. Поскольку дис�
ковые устройства резервного Adaptive
Server Enterprise не включены в режим
дисковой репликации, требующей моно�
польного доступа к дискам, то резервная
база данных может в режиме “для чте�
ния” быть доступной для пользователей
и использоваться, например, для прило�
жений построения отчетности.
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Sybase ETL позволяет извлекать данные
из множества различных гетерогенных
источников и загружать их в Sybase IQ,
используя богатый набор функций
трансформации данных. Sybase ETL
включает функциональность захвата из�
менений данных (Change Data Capture,
CDC), используя для этого в качестве
CDC�агента Replication Server, а также
поддерживает схему "Извлечение�Загруз�
ка�Трансформация" (Extract, Load,
Transform или ELT), где этап трансфор�
мации делается внутри Sybase IQ.

Нужна ли вам загрузка в реальном мас�
штабе времени или требуется трансфор�
мация данных, Sybase IQ имеет решения
для любых сценариев загрузки данных.

Опция Sybase IQ Advanced Security обеспе�
чивает наивысший уровень безопасности
для сред Sybase IQ. Эта опция позволяет
осуществлять шифрование клиент�сер�
верного трафика  и обеспечивает под�
держку протокола IP6. Также опция Ad�
vanced Security реализует пользователь�
ский доступ с идентификацией по прото�
колу Kerberos, поддерживает алгоритмы
шифрования,  сертифицированные по
FIPS 140�2, и обеспечивает стойкое шиф�
рование данных в самой базе на уровне
колонки, таблицы или базы данных по
алгоритму AES.

Опция Sybase IQ Unstructured Data Analytics
предназначена для хранения, выборки и
анализа неструктурированных данных,
размещенных в той же базе, где хранятся
транзакционные или аналитические дан�
ные. К неструктурированным данным от�
носятся изображения, карты, документы
(postscript�файлы, текстовые документы,
презентации и пр.), веб�контент, аудио� и
видеофайлы, файлы XML. Благодаря воз�
можностям полнотекстового поиска,
пользователи Sybase IQ теперь могут:

– осуществлять поиск слов и фраз в тек�
стовых данных;

– выполнять поиск по логическим усло�
виям и по степени подобия;

– ранжировать результаты запросов по�
иска по тексту по их релевантности.

Опция Sybase IQ In�Database Analytics �
Partner Solutions (для предсказательного
анализа) позволяет встраивать аналити�
ческие функции внутрь базы данных
Sybase IQ посредством сторонних биб�
лиотек подключаемых аналитических ал�
горитмов. Поставщиками библиотек вы�
ступают компании�партнеры Sybase, спе�
циализирующиеся на ПО для интеллек�
туального анализа (data mining) и стати�
стики, сертифицировавшие свои продук�
ты для работы с Sybase IQ. Встроенная
аналитика позволяет быстро добиться
улучшения в производительности и мас�
штабируемости. При использовании
этой технологии данные не покидают
базы, пока результаты не будут полно�
стью отфильтрованы и обработаны.
К числу дополнительных преимуществ
относится то, что код аналитических ал�
горитмов и модели находятся на сервере
и могут совместно использоваться в рам�
ках всей организации. Встроенные ана�
литические алгоритмы могут также ис�
пользоваться в ad�hoc анализе, плюс они
всегда будут работать с  наиболее свежи�
ми и актуальными данными.

страниц и электронной почты, а также
получать более точные ответы на основе
как структурированных, так и неструкту�
рированных данных”.

“Организации, оказывающие финансо�
вые услуги, нуждаются в большей скоро�
сти, гибкости и доступе к критически
важной бизнес�информации, чтобы при�
нимать информированные решения в ре�
альном времени, – говорит Ларри Райан
(Larry Ryan), главный технолог, индуст�
рия финансовых услуг, HP. – Используя
серверы и хранилища HP, Sybase IQ по�
зволяет клиентам получить заметное пре�
имущество благодаря сбору и быстрому
индексированию неструктурированной
информации, а также ее корреляции с су�
ществующим содержанием”.

Среди основных функциональных осо�
бенностей Sybase IQ 15.2 следующие.

Полнотекстовый поиск и анализ  выделяет
ключевые бизнес�знания, заключенные
на данный момент в электронной почте,
файловых системах или других неструк�
турированных форматах. Пользователи
могут извлекать подходящие документы
с помощью поиска по нескольким или
альтернативным словам и фразам, а так�
же по частоте встречаемости заданного
термина внутри документа.

Федеративные запросы. Эта функция пре�
доставляет незамедлительный доступ
к информации, которая ранее была не�
доступна из�за перемещения данных или
каких�либо ограничений. Пользователи
могут получить доступ к информации без
необходимости перемещать или копиро�
вать ее в хранилище данных, а следова�
тельно, им становятся доступны возмож�
ности анализа и принятия решений на
основе более целостного понимания дан�
ных организации.

Аналитика через web�браузер. Эта функ�
ция расширяет поддержку ведущих язы�
ков разработки приложений, поддержи�
вающих Web 2.0, таких как Python,
PERL, PHP, ADO.net и OLE�DB. Таким
образом, разработчики могут быстрее и
легче разрабатывать и тестировать моде�
ли прототипов и выкладывать динамиче�
ские аналитические приложения в сеть.

Загрузка в реальном времени  делает ин�
формацию доступной для немедленного
анализа. Бизнес должен иметь доступ к
критически важной информации тогда,
когда она нужна, и в той форме, в какой
ему удобно. Для этого нужна аналитиче�
ская среда, способная быть одновремен�
но и гибкой, и быстрой. Отвечая этим
требованиям, Sybase предлагает две тех�
нологии загрузки в Sybase IQ: Sybase Rep�
lication Server 15.5 Real Time Loading Edi�
tion и инструмент Sybase ETL. Пользова�
тели могут выбрать то решение (или ком�
бинацию решений), которое наилучшим
образом подходит их задачам.

Replication Server Real Time Loading Edi�
tion 15.5 позволяет перейти от регуляр�
ных ночных пакетных загрузок к непре�
рывной загрузке в течение всего дня,
обеспечивая доставку изменений из опе�
ративной системы ASE в ваш аналитиче�
ский сервер Sybase IQ в течение минут
после исходной транзакции.

Sybase IQ 15.2:
полнотекстовый поиск

Июнь 2010 г. – Компания Sybase, Inc.
объявила о выходе Sybase® IQ 15.2 – по�
следней версии ведущего аналитического
сервера, который предпочли более 1800
клиентов по всему миру. Благодаря пол�
нотекстовому поиску, федеративным за�
просам и доступной через web�браузер
аналитике, Sybase IQ 15.2 предлагает бы�
стрые и гораздо более точные бизнес�от�
веты и отчетность путем превращения
сырых данных в полезную для бизнеса
информацию.

Согласно независимому отчету, “более
70% информации в организациях пред�
ставляют собой неструктурированное со�
держание, которое зачастую недоступно
в проектах по интеграции данных, в ос�
новном, из�за технологических ограни�
чений. На сегодняшний день лишь не�
сколько инструментов решают задачу ин�
теграции структурированных данных с
неструктурированным или полуструкту�
рированным содержанием” (“Forrester
TechRadar™: Enterprise Data Integration,
Q1 2010”, Forrester Research, Inc., фев�
раль 2010 г.).

“Sybase IQ широко известен благодаря
превосходной производительности, по�
зволяющей людям, принимающим реше�
ния, анализировать бизнес�тренды,
предсказывать результаты, пересматри�
вать стратегии – все это зачастую в тече�
ние секунд, – комментирует Джойдип
Дас (Joydeep Das), директор по продукто�
вому менеджменту, хранилищам данных
и аналитике Sybase. – Благодаря Sybase
IQ 15.2, компании теперь могут анализи�
ровать ранее недоступные источники ин�
формации, такие как содержание web�
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