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портал

Платформа
для бизнес-аналитики

Модус:ETL

Включено в Единый реестр российского ПО
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Преимущества

User friendly ETL
дружественные пользователю интерфейс и инструменты

Мастера и шаблоны для настройки ETL-процессов
без программирования

Диаграммы для визуализации ETL-пакетов
получения и обработки данных

Контроль процессов с простым и понятным интерфейсом

ER-диаграммы для настройки и визуализации моделей
данных

из СУБД - 50 мл строк/ч
из файлов - 30 млн строк/ч

Нативные способы получения данных: 1С-запросы, СКД. 
Разработанный коннектор ETL-1C (HTTP- сервис)

Открытый для изменения код с возможностью
самостоятельной доработки продукта 1С-разработчиками

Многопоточный сбор данных с управлением очередями

Высокая производительность

Производительность получения данных:

Интеграция с 1С
на продвинутом уровне
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коннектор 1С-ETL
и нативными способами
получения данных
[1С-запросы и СКД]

Внимание! 
Проблема обновления 1С

Проблема возникает при обновлениях версий 1С.
Коннекторы для QlikView и Tableau не гарантируют, что структура таблиц на физическом
уровне в системе источнике останется той же.

Подключение
к продуктам 1С

На высоком уровне Используются метаязыки 1С и SQL 
хорошо знакомые специалистам, 
которые обеспечивают высокую 
гибкость решения

Программисты 1С
и аналитики

Требуются большие
вычислительные
мощности

Используется свой метаязык.
Требуется хорошее знание
продукта

Специалисты со
знанием скриптового
языка QlikView [прямые SQL-запросы к БД

противоречат лицензионной
политике]

[ограничения по связыванию
таблиц при получении
данных]

Специалисты
со знанием языка
DAX

Проблемы с импортом
и обработкой  больших
данных

Нехватка инструментов
обработки и очистки данных.
Требуются знания метаязыка

На высоком уровне Отсутствует. Необходима
предобработка данных в других
программных продуктах

Поддержка ETL Привлекаемые
специалистыПродукт Поддержка BIG DATA

через коннектор для 1С

oData

Аналитики

Сравнение продуктов

[прямые SQL-запросы к БД]

через коннектор для 1С
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Решай сам!
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Таблица или дашборд?



Конструктор дашбордов

настройки
компонента

выбор типа
отображения

настройки
фильтров

выбор набора
данных

Self Service BI
Проектирование отчетов
в визуальном конструкторе
без программирования

6



Бизнес-приложения

Бизнес-приложение 1С:ERP

Рабочее место губернатора

Модус:Управление запасами

Модус:Управление поставщиками

Модус:Оптимизация производ-
ственных процессов

7

Преднастроенные
дашборды 
с использованием best practice 
показателей в области финансов,
производства и госсектора



Примеры диаграмм

8



Поддержка вендора

    Требуется особая
визуализация?

Мы готовы разработать
любую визуализацию
под ваши потребности!
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Быстрое создание форм
для ручного ввода значений
показателей

Контроль вводимых значений 
при сохранении

Обязательные поля

Проверка уникальности записи 
по бизнес-ключу

Подсказки

Маски ввода

Формы ввода данных
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Некоторые функции ФВД:



Поддержка всех типов устройств

Один интернет-портал для всей 
организации

Настраиваемая верстка
под разные разрешения экрана
и типы устройств

Доступ к данным из любой
точки мира

Адаптивный интерфейс
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Безопасность и настройка доступов
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Роли пользователей

Администратор

Аналитик

Пользователь

Доступ к отчету
или группам отчетов

Тонкая настройка
доступа к данным

на уровне записей –
пользователю в отчете
показываются только

«его» данные (RLS)



Партнеры

Москва Ставрополь

Баку

Санкт-Петербург
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1С-Парус
ВДГБ
Легасс
Мастерская систем
НПЦ 1С
РГ-Софт
Смарт ЕРП Проджект
Технопром

ДИТ:Сервис-Лайн (Диалог ИТ)
Омега

Калуга
КАМИН-СОФТ

Иркутск
НПФ Форус

Уфа
Онлайн-Консалтинг
Проф-Сервис

Бизнес ИТ

ICgroup.az

Новосибирск
АльфаСофт
ГП 1С-Рарус

Чебоксары
Кейсистемс

Нижний Новгород
ИТ Высота

Тула
СофтЭксперт

Омск
Бизнес Системы

Казань
Арсансофт



Управляйте бизнесом на основе
данных!

post@modus.bi+7 (495) 782-87-47modus.bi


