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Совместная разработка

Компании Arenadata, поставщик платформы управления большими данными 
и ГК Luxms, поставщик BI и ETL систем (Luxms BI и Luxms Data Boring), 
объединили усилия для обеспечения эффективного использования данных 
российскими компаниями и организациями в своей деятельности. 
Совместное предприятие создает продукт для поддержки процессов Data 
Governance - Arenadata Catalog

Основой стратегии компании является создание продукта на основе ПО с 
открытым исходным кодом для потребностей крупнейших компаний в 
России, внедряющих подходы Data Governance:

• поддержка интеграции метаданных, включая российское и open-source
ПО

• архитектура основанная на открытых стандартах обмена метаданными
• фокус на пользовательский опыт и удобство использования
• автоматическое обнаружение данных с учетом регулирования в России 

(ИНН, адреса, и т.д.) 

Команда компании объединяет в себе опыт внедрений хранилищ больших данных, различных 
аналитических и data governance инструментов в российских и зарубежных компаниях.



Arenadata Enterprise Data Platform
ИСТОЧНИКИ ТРАНСПОРТ ХРАНЕНИЕ И ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ДАННЫХ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ВИЗУАЛИЗАЦИЯ
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Что приносит ценность при работе 
с данными?
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Подтверждается опытом крупнейших российских компаний, внедривших инструменты и 
процессы Data Governance
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Arenadata Catalog: инструмент 
для совместной работы с данными

Репозиторий метаданных об источниках 
информации по всей компании:

• Поиск и обнаружение данных
• Курирование данных и управление
• Совместная работа и анализ данных

Каталогизирует различные типы активов 
данных:

наборы данных, таблицы, справочники, 
отчеты, запросы, визуализации, фактическое 
использование, обсуждения и исполнение 
процессов

Включает следующую функциональность:

• Бизнес-глоссарий
• Графы происхождения данных
• Правила контроля качества данных
• Карточки активов данных
• Поиск

Отвечает на следующие вопросы о данных:

• Как найти?
• Какие есть данные для решения  бизнес 

задачи?
• Можно ли их использовать?
• Как их использовать?



Открытые 
стандарты и 
архитектура

Фокус 
на задачах 

пользователей

Автоматизация 
рутинных задач 

управления 
данными

Поддержка всего 
цикла работы с 

данными и уровней 
инфраструктуры

Основные принципы развития «Каталога данных»



Развитие продукта Arenadata Catalog

Этап 1
1. Luxms BI
2. Arenadata Quick Marts
3. Arenadata DB
4. PostgreSQL
5. Oracle
6. MS SQL

• Основан на open source компонентах
• Локализация на русский язык
• Тестирование компонентов
• Бизнес-глоссарий
• Управление рабочими процессами (согласование изменений)
• Интеграция с LDAP, управления ролями и группами

Разработка адаптеров метаданных:

Этап 2
1. Luxms Data Boring
2. Power BI
3. Tableau
4. Apache Kafka
5. Airflow



Luxms BI Arenadata Platform Edition

• глубокая интеграция - поддержка оркестратора 
Arenadata Cluster Manager (ADCM),

• нативная стыковка с Arenadata DB по FDW и 
Arenadata Quickmarts (ADQM) по HTTP, с 
гарантиями совместимости,

• единая с Arenadata модель лицензирования и уровни 
гарантийной и послегарантийной техподдержки,

• в карте развития 2022 года Luxms BI ADPE глубокая 
интеграция с создаваемым совместно Arenadata
Catalog - первым продуктом в совместной линейке 
Data Governance.

Для клиентов и партнеров экосистемы Arenadata доступен к заказу Luxms BI 
Arenadata Platform Edition (Luxms BI ADPE), который отличает:



Arenadata Cluster Manager (ADCM) - универсальный оркестратор 
гибридного ландшафта. Позволяет быстро устанавливать, настраивать все 
data-сервисы компании и управлять ими независимо от инфраструктуры.

Возможности работы с 
сервисами:

• Установка и настройка

• Обновление

• Управление

• Мониторинг

• Настройка прав доступа

• Интеграция с другими 
сервисами

• Контейнеризация

Возможности работы с 
инфраструктурой:

• Создание и удаление 
виртуальных машин

• Конфигурирование ОС

• Мониторинг

• Управление пользователями

• Настройка прав доступа

Дополнительные 
возможности:

• Настройка прав безопаности 
в ADCM 

• Открытый ADCM API

• Открытый формат для 
создания новых бандлов -
добавьте ваши собственные 
сервисы/инфраструктуру



Arenadata Cluster Manager
• Arenadata Cluster Manager — удобный инструмент для 

установки, настройки, мониторинга и обновления как ПО 
Arenadata, так и сторонних сервисов

• Функционал приложений ADCM можно использовать для 
установки, настройки, обновления, управления, мониторинга 
и интеграции компонентов

• Модульная структура платформы предоставляет 
необходимый функционал для работы с приложениями и 
оборудованием по мере необходимости

• Вы значительно сокращаете время на установку и настройку 
элементов data-ландшафта, тестирование бизнес-сценариев 
и проверку гипотез

• Вы можете развернуть нужный продукт с помощью ADCM на 
удобной вам инфраструктуре - на собственных серверах, 
полностью в одном или нескольких облаках или 
распределённо на разные инфраструктуры



Коннекторы в платформе

• Kafka-Arenadata DB Connector FDW

• Arenadata DB - Arenadata QuickMarts
Thkemali Connector

• Kafka-Tarantool (Picodata) Connector

• Spark-Arenadata DB Connector

• Spark-Arenadata QuickMarts Connector

• Поддержка Kerberos для PXF

• Поддержка Informatica DEI 10.4 для ADH 2.X
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Kafka-ADB 
(FDW)

Kafka-ADQM

Spark-ADB

ADB-ADQM

PXF

Native

Spark-ADQM



ЕДИНАЯ ПЛАТФОРМА
Построили единую платформу 

данных на базе международных 
OpenSource-проектов. Частью 

платформы стали также 
решения на базе российских 

ClickHouse и Tarantool

УПРАВЛЕНИЕ 
И МОНИТОРИНГ

Мы разработали собственный 
оркестратор ИТ-ландшафта, 

системы мониторинга, резервного 
копирования и DR. Обеспечили 

техническую поддержку 24х7

ПОДГОТОВКА 
ИНЖЕНЕРНЫХ 
КАДРОВ
Мы обучили более 500 инженеров 
в стране, разработали 
русифицированную 
документацию

ПАРТНЁРЫ 
И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ 

АЛЬЯНСЫ
Informatica, IBM, Accenture, 
RedHat, ALTLinux, Visiology, 

Polymatica, Форсайт, Diasoft, 
YADRO, ATOS...

СОВМЕСТНЫЕ 
ПРОГРАММЫ С ВУЗАМИ
Университет "Дубна", МГПУ и 
Кубанский государственный 
технологический университет и 
тренинговыми центрами 
(Школа Больших Данных, SkillFactory)

УЧАСТИЕ 
В ПРОФИЛЬНЫХ
OPENSOURCE ПРОЕКТАХ
Участвуем в крупнейших 
мировых и российских 
проектах по обработке данных 
Hadoop, Greenplum, ClickHouse, 
Tarantool

Экосистема 
ARENADATA



Оцените потенциал Big Data 
и Open Source вместе с Arenadata
Enterprise Data Platform

• Узнайте больше на arenadata.tech

• Скачайте бесплатно на store.arenadata.io

• Получите консультацию по почте info@arenadata.io

https://arenadata.tech

