
Наше решение по работе с большими данными для конечных 

пользователей 
 

 

 

 

Сравните скорость работы нашего решения Big Data Accelerator с 
другими системами на рынке. 

 

Перейдите по следующей ссылке, чтобы узнать больше о нашем 
решении для конечных пользователей. 

 

http://demo.rapsysdb.com/ 

 

Кроме того, вы также можете перейти по следующей ссылке. 
 

http://sag.rapsysdb.com/ 

 

Процедура: 
 

Выберите Время прибытия в окне редактирования, введите 2211 в поле 
рядом с ним и нажмите Фильтр. 
 

Выберите Destination в окне редактирования, введите BDL в поле 
рядом с ним и нажмите And Filter. 
 

Выберите пункт Departure Location в окне редактирования, введите 
PHX в поле рядом с ним и снова нажмите And Filter. 
 

http://demo.rapsysdb.com/
http://sag.rapsysdb.com/


Развертывание услуги по ускорению обработки больших данных для 
конечных пользователей 

 

На данный момент Big Data Accelerating Service, как следует из названия, будет 
предлагаться как платформа ускорения больших данных (Saas - Software as a 
Service) в виде облачной версии у популярных провайдеров, таких как Microsoft 
Azure, AWS (Amazon Web Services) и других, для конечного пользователя.  

Пользователи могут заказать и использовать услугу Big Data Accelerating 
Service за ежемесячную плату и таким образом значительно ускорить доступ к 
своим объемам данных, которые они затем могут обрабатывать, оценивать и 
визуализировать в обычных программах, таких как Power BI или Excel. 

Для доступа к данным пользователям предоставляется интерфейс OData 
(Microsoft Open Data Protocol), с помощью которого они могут получить доступ 
к данным и выбрать их индивидуально с помощью фильтров. 

OData определяет протокол для запроса и обновления данных с 
использованием существующих веб-протоколов. Она считается гибкой 
технологией, обеспечивающей взаимодействие между различными 
источниками данных, приложениями, сервисами и клиентами. 

Выбранные наборы данных можно затем перенести в другие решения для 
исследования данных, такие как Tableau, Microsoft Power BI, Excel и т.д., чтобы 
использовать их, например, для создания базы данных для принятия важных для 
компании решений или статистики. 

 

 

 

  

 

Если у вас возникнут дополнительные вопросы или предложения, 
пожалуйста, обращайтесь к нам по адресу support@goal-software.com 

mailto:support@goal-software.com

