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Отказ от ответственности
The information in this presentation is confidential and proprietary to SAP and may not be disclosed without the permission of SAP. 
Except for your obligation to protect confidential information, this presentation is not subject to your license agreement or any other service 
or subscription agreement with SAP. SAP has no obligation to pursue any course of business outlined in this presentation or any related document, or to 
develop or release any functionality mentioned therein.

This presentation, or any related document and SAP's strategy and possible future developments, products and or platforms directions and functionality 
are all subject to change and may be changed by SAP at any time for any reason without notice. The information in this presentation is not a commitment, 
promise or legal obligation to deliver any material, code or functionality.  This presentation is provided without a warranty of any kind, either express or 
implied, including but not limited to, the implied warranties of merchantability, fitness for a particular purpose, or non-infringement. This presentation is 
for informational purposes and may not be incorporated into a contract. SAP assumes no responsibility for errors or omissions in this presentation, except 
if such damages were caused by SAP’s intentional or gross negligence.

All forward-looking statements are subject to various risks and uncertainties that could cause actual results to differ materially from expectations. Readers 
are cautioned not to place undue reliance on these forward-looking statements, which speak only as of their dates, 
and they should not be relied upon in making purchasing decisions.



SAP HANA для ваших данных
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Рост данных и температура данных
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Обработка данных и иерархия памяти
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Обработка данных в HANA
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SAP HANA Persistent Memory (PMEM)
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Быстрый запуск и меньше время простоя

50 мин

4 мин

Традиционная система
(с использованием SSD)

Persistent Memory 12.5 раз

6TB данных в SAP HANA



SAP HANA Persistent Memory (HANA 2.0 SPS 03))
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Основное хранилище размещается в 

Persistent Memory

• Более 95% всех данных – основное 

хранилище таблиц системы HANA.

• Отсутствует необходимость загружать 

таблицы в память.

• Низкое TCO

Изменяемые данные остаются в DRAM.

SAP HANA управляет размещением в Persistent Memory и DRAM.
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https://www.sap.com/documents/2019/04/c0f79631-487d-0010-87a3-c30de2ffd8ff.html

https://www.sap.com/documents/2019/04/c0f79631-487d-0010-87a3-c30de2ffd8ff.html


«Теплые» данные в SP04: 
Native Storage Extension (NSE)
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Технический обзор NSE
СУБД SAP HANA c NSE

Дисковое хранение

Поколоночное хранение данных
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Пример начинаем в 2Тб HANA 
Размер данных: 1TB

Расширить доступное пространство для данных

или
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«Холодные» данные SAP HANA 
и HANA Spark Controller

picture
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Spark Cluster

HDP, MapR, CDH, SCP BDS, Azure HDInsight

HANA Spark Controller 2.3 

Cold Data

(HDFS, ADLS)

 DLM использует Spark контроллер HANA для перемещения данных в двух направлениях между хранилищем в памяти HANA, HANA DT / EN и Hadoop

 DLM обеспечивает сокращение ракурсов для оптимизации доступа к холодным данным

 Холодные данные управляются контроллером HANA Spark и доступны только через HANA SDA

 HANA Spark Controller 2.3 является частью выпуска SAP HANA 2 SPS03

SAP HANA 2 SPS03
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Адаптер 

Spark

DLM XSC/XSA

Клиент HANA

Протокол адаптера HANA 

Spark

Hot Data

DLM profiles

Warm Data

DT / EN

DLM Views



Машинное обучение там, где данные
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SAP HANA Platform
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СВЕРХИДЕЯ SAP HANA
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Помочь компаниям ускорить переход «в цифру» 

путем упрощения IT-инфраструктуры. Единая 

промышленная платформа для сбора и хранения 

данных аналитики и разработки приложений



SAP HANA не имеет себе равных
pictureТрадиционный IT ландшафт SAP HANA

ОДНА платформа

ОДНА копия данных
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непосредственно работают с 

данными, размещенными в 

памяти

Forrester определил

SAP как лидера в своем 

отчете по 

транзаналитическим

платформам: The 

Forrester Wave™: 

Translytical Data 

Platform

https://blogs.saphana.com/2017/11/29/sap-hana-recognized-leader-new-forrester-wave-report/RES134282


SAP Data Hub и Data Pipeline 
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Продуктивизация машинного обучения

Выполнение вычислений :

– Локально (в контейнере операции)

– Вне DH (в подключенных системах)

Docker Docker Docker DockerDocker Docker Docker Docker

SAP HANASAP BW SAP BW

Исполнение

Разработка



Откройте для себя
SAP HANA

Intel experience day

https://help.sap.com/viewer/product/SAP_HANA_PLATFORM

Заходите на наши ресурсы:

https://help.sap.com/viewer/product/SAP_HANA_PLATFORM

