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Почему Vertica? Основные преимущества

Нативная
кластериза

ция

Поддержка  
SQL

Колоночное 
хранение

Машинное 
обучение

Эффективное 
сжатие

Поддержка
MPP (Massive 

Parallel 
Processing)

Ненужно переучиваться, 
легкая интеграция с 
другими сервисами и БД

Дисковая подсистема 
хранилища и I/O более 
не является узким 
местом.

Масштабирование 
кластера с помощью 
обычных серверов

Механизм кластеризация 
и встроенной 
отказоустойчивости 
обеспечивает 
надежность.

Более 50 алгоритмов 
для анализа данных

До 90% эффективность 
компрессии данных, 
используя более 10 
методов и 
алгоритмов.

 В 10-50x быстрее чем 
классические СУБД

 Масштабирование от 
нескольких TB до PB на 
обычном железе

 Легкая интеграция с 
существующей 
экосистемой (ETL and BI 
решения)

 SQL-99+ соответствие

 Гибкое и простое 
развертывание

 Расширенная аналитика

 Встроенное машинное 
обучение

 24/7 Работа под 
нагрузкой без остановок



Преимущества
Что получает бизнес 

В каких отраслях работает Vertica ?

• Увеличение прибыли

• Оптимизация  

• Создание новых продуктов

сервисов и услуг

• Увеличение производительности

• Снижение рисков

• Снижение операционных затрат

Умный городПроизводство 

Телеком

Транспорт

Здравоохранение

Нефтегазовая отрасль

Авиация

Энергетика

Логистика

Розничный 
бизнес

Индустрия
Где работает 

Страхование

Агрохолдинги

Устройства
Поставщики данных



Заказчики
Российский сегмент:

Полный список  на: https://www.vertica.com/customers/



Полный список  на: https://www.vertica.com/customers/

Заказчики
Зарубежный сегмент:

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=NASCAR+logo&source=images&cd=&cad=rja&docid=UD8cWsQDCZWA8M&tbnid=aPwNfqPaMPH3qM:&ved=0CAUQjRw&url=http://thefamouslogos.com/?p=319&ei=kW2RUf-XH6GoiALwpIHIBA&bvm=bv.46340616,bs.1,d.cGE&psig=AFQjCNHzpaWZBPSUmxaFpQv073IkA36ofg&ust=1368571656959130
http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=NASCAR+logo&source=images&cd=&cad=rja&docid=UD8cWsQDCZWA8M&tbnid=aPwNfqPaMPH3qM:&ved=0CAUQjRw&url=http://thefamouslogos.com/?p=319&ei=kW2RUf-XH6GoiALwpIHIBA&bvm=bv.46340616,bs.1,d.cGE&psig=AFQjCNHzpaWZBPSUmxaFpQv073IkA36ofg&ust=1368571656959130


Вертика. Истории Успеха



Aircraft Company 

Вызов:
 Анализ и хранение собранной телеметрии с 

воздушных судов по заданным параметрам 
заказчика

 Формирование гибкого ценового 
предложения в реальном времени по 
продаже услуг и сервисов 

Решение:
 Vertica

Результат:

 Многопотоковая загрузка  данных с более 5000  датчиков
 Уменьшение  объема хранимых данных
в БД за счет встроенной компрессии
 Построение оценки качества работы силовых агрегатов
в реальном времени
 Отслеживание стояния основных показателей
 Корреляция и построение технико-экономических
моделей
 Предиктивный анализ 



Энергосистемы Франции





Делимоблиь

Как используют вертика: 
Функционал СУБД - хранение данных
Функционал GeoAi (Geospatial) - помогает анализировать данные о местонахождении 
автомобилей, их статуса (поломка/занят/свободен).
Функционал ML - анализ активности и поведенческой модели – превышение скорости, опасная 
езда, использование транспорта не по назначению и т.д. 
Данные формируют финансовую стратегию, например, гибкое ценообразование  - массовое 
скопление свободных автомобилей в пределах определенной зоны. 
Анализ и модерация клиентов, штрафные санкции, в случае выявления аномалий.    



Eesti Energia



Gloria Jeans



Lamoda



AVITO



GUESS?



IVI



Vertica в IoT



Системы вентиляции и
Кондиционирования

Продукты для отдыха и 
развлечений

Каршеринг/контроль 
перевозок

Уличная 
реклама/

цифровые 
вывески 

ИТ-связь и телеком

Отслеживание 
активов

(Asset tracking)

Поставка 
электроэнергии

Безопасный 
город

Системы 
контроля 

безопасности

Датчики 
освещения

Контроль качества 
воздуха и среды

Датчики
шума

Распознавание ЧС 
Вызов экстренных 

служб

Датчики управления 
УДС

Контроль
вибрации

Контроль доступа Управление 
освещением

Управление инженерными 
коммуникациями Доставка еды

Контроль 
траффика

Отслеживание 
состояния 

грузов

Концепция Vertica + IOT меняет привычную картину 
цифрового и физического  взаимодействия  

Поведенческая 
модель водителя

Носимая и бытовая электроника 
в т.ч. «Умный дом»



Vertica в транспорте



Vertica в видеоаналитике



Vertica в транспорте



Vertica в здравоохранении

Предпосылки внедрения:
• Цифровые электронные карты
• Постановка диагнозов с помощью 

носимых устройств
• Безопасность пациентов в отделениях 

реанимации и интенсивной терапии
• Телемедицина
• Исследования и разработки
• Новые бизнес-модели
• Массовый скрининг и предупреждение 

и выявление эпидемий.
• Операционная деятельность медицинских 

учреждений (Система ценообразования и 
оплаты).



Что собирают, хранят и анализируют  
интернет-магазины в Vertica

Событие

Просмот
р товара

Добавле
ние

в 
корзину

Заказ Оплата 
Заказа

• Кука Пользователя

• Хэш лицензии

• Домен

• ID товара

• Название Товара

• Категории Товара

• ID рекомендации

• Хиты на сайте (логи)

• События, привязанные к cookie (через «счетчик»)

• Логи работы

• Мультиканальность

• Загрузка процессора user/system (top)

• Скорость позиционирования диска, % утилизации (iostat –xm 5)

• Расход ОЗУ, кэш, своп

• Время загрузки тестовой страницы API

• Входящий, исходящий трафик

• LA, число переключений контекстов … (vmstat)



Почему выбирают Vertica





Вопросы, на которые найдем ответы для 
заказчиков вместе



Vertica. Услуги и сервисы 

Фокус на бизнес-
задачах

– Экспертная помощь и 

поддержка

– Координация всего проекта и 

помощь продукт-менеджерам 

и team-лидам

– Разработка архитектуры

– Обучение и сертификация 

персонала (online/offline)

– Документация и 

дополнительная литература

Обучение

– Инсталляция ПО

– Импорт/экспорт данных

– Помощь в построении 

корректных  запросов к 

системам 

– Он-лайн поддержка инженеров

– Оценка и планирование 

ресурсов, в том числе 

аппаратных

Помощь в внедрении

– Анализ производительности и 

эффективности работы 

отдельных модулей или все 

системе в продуктовой среде

– Помощь в организации сбора 

данных

– Поиск ошибок и аудит

– Рекомендации по настройке  

Рекомендации и 
лучшие практики 



Павел Шипилов

Менеджер по поддержке и развитию продаж

pshipilov@mont.com

+79055089242

www.mont.com

www.vertica.com

Спасибо !
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