OPENEDGE PRO2
РЕПЛИКАЦИЯ ДАННЫХ
Репликационное решение Progress® OpenEdge® Pro2™ позволяет не

Progress-приложениям получить простой и быстрый доступ к
данным из вашей Progress- системы. При этом работа OpenEdge
Pro2 не оказывает влияния на бизнес-операции и стабильность
транзакционной активности в базе данных.

РЕПЛИКАЦИЯ ДАННЫХ С OPENEDGE PRO2 –
ЭТО ИСКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ТОЧНОСТЬ

PROGRESS OPENDGE PRO2репликация данных в
реальном времени для:








гетерогенных приложений
интеграции
отчетов
архивации данных
бизнес-аналитики (BI)
консолидации данных
аудита

С помощью OpenEdge Pro2 можно создавать каналы передачи
данных из Progress OpenEdge в базы данных SQL Server, Oracle или
в другую базу данных OpenEdge для эффективного создания
отчетов и анализа – репликация данных выполняется практически в реальном времени. Поскольку
база данных OpenEdge и выбранная вами целевая база данных фактически синхронизированы, вы
можете использовать сторонние решения для обработки данных, формирования отчетов и средства
бизнес-аналитики (BI).
В зависимости от ваших потребностей OpenEdge Pro2 доступен в виде корпоративного решения для
работы со всеми тремя типами баз данных, так и в виде отдельных модулей для конкретной целевой
базы данных.
ОСОБЕННОСТИ PRO2:
 Репликация всех типов данных ABL (4GL)
 Графическое средство администрирования и мониторинга
 Асинхронная репликация
 Поддержка многопоточности
 Минимальный объем операций ввода-вывода в Progress
 Компактное размещение в базе данных
Progress OpenEdge Pro2
обеспечивает управление
данным с доступом в
реальном времени без
ограничений и задержек

www.progress.com

ПРЕИМУЩЕСТВА РЕПЛИКАЦИИ ДАННЫХ OPENEDGE PRO2
 Превентивное принятие решений: благодаря репликации в реальном времени упрощается

принятие решений и управление критически важной информацией
 Гибкость в использовании сторонних приложений: OpenEdge Pro2 позволяет расширить
возможности вашего бизнес-приложения за счет использования сторонних систем
отчетности, систем бизнес-аналитики и инструментов организации хранилищ данных.
 Малая нагрузка на базу данных: OpenEdge Pro2 манипулирует данными не влияя на
транзакционную активность базы данных и исключает длительные репликационные периоды
во время синхронизации в конце рабочего дня, которые могли бы отрицательно влиять на
работу серверов.

О PROGRESS OPENEDGE
Платформа Progress OpenEdge является
ведущей платформой, позволяющей упростить
и оптимизировать разработку, развертывание и
управление глобальными бизнесприложениями. С её помощью вы сможете
создавать динамичные решения, которые
включают в себя рабочие бизнес-процессы, с
возможностью безопасного размещения на
различных платформах и устройствах. Неважно,
размещаете ли вы приложение на собственном
оборудовании, на мобильных устройствах или в
Облаке, платформа OpenEdge обеспечивает на
40% более эффективную разработку и
экономию затрат до 30% по сравнению с
решениями конкурентов. Более 47 000
предприятий из более 175 стран мира работают
сегодня на платформе Progress OpenEdge.

БОЛЬШАЯ КЛИЕНТСКА БАЗА
По данным на
2014 г более

550
инсталляций
Progress OpenEdge Pro2
обеспечивают эффективную
работу

более чем

200
клиентов, которые используют
множество различных
вертикальных продуктов

Для получения дополнительной информации по Progress OpenEdge Pro2 обращаетесь в компанию
Progress Technologies.
Тел: (812) 438 2757 (мн.), e-mail: sales@progress-tech.ru
_______________________________________________________________________________________________________

PROGRESS SOFTWARE
Progress Software Corporation (NASDAQ: PRGS) является глобальным поставщиком программного обеспечения, которое упрощает разработку, развертывание и управление
бизнес-приложениями на собственном оборудовании или в облаке, на любой платформе или устройстве, с возможностью подключения к любому источнику данных,
минимальной сложностью и низкой совокупной стоимостью владения. Дополнительную информацию о компании можно найти на сайте www.progress.com
Progress, Corticon, OpenEdge, Pacific и Rollbase являются торговыми марками Progress Software Corporation или одной из её дочерних компаний или филиалов в США и в
других странах. Любые другие марки, содержащиеся в данном документе, могут являться торговыми марками соответствующих владельцев.
Информация, содержащаяся в этом документе, может быть изменена без предварительного уведомления. © 2015 Progress Software Corporation. Все права защищены.

facebook.com/progresssw

twitter.com/progresssw

youtube.com/progresssw

Progress Technologies - официальный дистрибьютор Progress Software Corp. на территории стран СНГ, Латвии и Эстонии. В задачи компании
входит поставка всего спектра программных продуктов Progress OpenEdge™, Progress® Pacific™, Progress Corticon®, Progress DataDirect®и
прочих продуктов Progress Software, оказание технической и консультационной поддержки по вопросам использования технологий
компании Progress Software, обучение специалистов, поставка специализированной литературы и предоставление услуг по разработке
заказных решений.
Тел./факс:: +7 812 4382757 (многоканальный). В сети Интернет www.progress-tech.ru
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