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ГК Luxms:    разработчик корпоративных аналитических приложений. 

Luxms BI: флагманский продукт (быстрая аналитика на больших 

данных).

Заказчики: крупнейшие компании здравоохранения, 

энергетического, телекоммуникационного, транспортно-
логистического секторов.

Кто мы? ГК Luxms

человек в команде разработки • 50

специалистов в ресурсных центрах• 100+

российских BI вендоров в рейтингах CNews и TAdviser• В топ-10

проектов в сегменте бизнес-аналитики• 30+

лет опыта разработки корпоративных бизнес систем• 17



Luxms BI – инструмент Управленца

Принятие решений на основе фактов.



• Стоимость владения в 3-5 раз ниже аналогов

• Гибкий, адаптивный интерфейс – любая визуализация по эскизам в 

Photoshop/Figma

• Ультра масштабируемость и скорость благодаря Датацентричной

архитектуре (Data-Centric BI)

• Быстрое внедрение функционала на проектах заказчиков

• Импортозамещение

Преимущества Luxms BI



ПАК «Люкс-Контроль»

Первый в России импортонезависимый ПАК для бизнес-аналитики.

Компоненты:

Сервера «Яхонт-УВМ Э24SFF» 

Микропроцессоры Эльбрус-8С

Операционная система «Альт 

Сервер» 

Программное обеспечение для 

аналитики и визуализации 

Luxms BI



Спектр решаемых задач

• Цифровое управление деятельностью 

компании;

• Контроль соблюдения обязательных 

нормативов и движения к целевым 

стратегическим инициативам, 

мотивационная модель;

• Финансовый мониторинг. Управление 

затратами;

• Анализ показателей кадровой работы;

• Рейтингование подразделений, 

персонала;

• Управление внештатными ситуациями;

• Технический контроль SLA;

• Отслеживание хода исполнения 

проектов.



Конкурентные преимущества

• Компоненты российского производства. Регистрации в реестрах

отечественной продукции.

• Возможны проверки любого уровня.

• Нет не декларированных возможностей.

• Удовлетворяет требованиям, предъявляемым к субъектам 

критической информационной инфраструктуры

• Нет нарушения запретов на приобретение иностранной

продукции



Ультра быстрая аналитика –

обкатка идей
Доклады Luxms BI: 

1) в ACM

2) на конференциях PostgresConf 2019 в Нью-Йорке, Greenplum
Summit 2020



Архитектура
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Приложения

и кейсы



Нагрузочные 

тесты

Нагрузочные тесты проведены на Яхонт-УВМ, с процессором e2k 
(E8C-uATX/SE v.2) 1.3 GHz 32GB RAM 8 Cores

Тесты эмулировали типичные действия пользователей: 

авторизацию, открытие набора данных, изменение 

фильтров, детализацию данных по иерархии (drill-down), 

создание интерактивной презентации, выход из учётной 

записи. 

Удалось добиться удовлетворительных результатов: Luxms BI 

работает без ошибок (рис. 1) и показывает в среднем 

комфортное время отклика при одновременной работе 250 

пользователей (рис. 2)

Рисунок 1 – Отчёт об ошибках

Рисунок 2 – Отчёт о времени отклика



Кейс 1 –

Dremio

Задача: очень «тяжелая» серия аналитических запросов у 

клиента (детали по клиенту и сути проекта на следующих трех 

слайдах). 

• 9 source tables,5 CTE queries, Window Function, 

• UNION ALL, about 20 JOINS. GROUP BY 10 columns

• CASE statements, Biggest tables: 5.5B + 1.6B records

• 30 Minutes run time, if no error occurred

Кто подходит на in-memory cache?

Low-latency open-source in-memory MPP:

• Dremio

• Gigaspaces

• Aerospike

Выбрали в итоге «классную» вещь – Dremio. SQL движок с 

локальным хранилищем на основе Apache Parquet/Arrow. 

Подходит под функционал, который мы хотели.

Доложили на конференции Greenplum Summit 2020

«PROTECT YOUR GREENPLUM CLUSTER FROM HEAVY ANALYTICAL 

QUERIES»

В итоге на тестовой среде заказчика достигли:

в 30 раз ускорение запросов



Профиль заказчика: телекоммуникационная компания

• Свыше 42 млн. абонентов

• Более 128 тыс. сотрудников

• Собственная магистральная сеть связи протяжённостью около 500 тыс. км.

Проект:

• Ежемесячная сводная отчётность о финансовых и натуральных показателях для топ-

менеджмента компании: выручка и затраты, EBITDA, прирост абонентской базы, SLA.

• Детальный контроль маржинальности территорий и подразделений, рейтинги лучших и 

худших, оперативный контроль и «социальное соревнование» подразделений. Реализация 

механизма командной работы с данными.

• Факторный анализ

• Детализация (drill-down) от статей доходов и расходов до первичных документов прямо в 

отчёте без дополнительных выгрузок. Отказ от разовых отчётов в Excel. 

• Сокращение ручного труда по подготовке данных с 4 дней до нескольких часов

Управленческая аналитика, контроль 

расходов, мониторинг клиентской базы



Технические параметры:

• Перевод аналитического функционала с Oracle BI

• Сведение данных из 15 источников: биллинг, хранилище Hadoop, база данных Oracle, excel 

файлы.

• Переключение в ходе проекта на централизованное хранилище на базе данных массивно-

параллельной обработки Greenplum.

• 137 объектов контроля – территории и подразделения, более 100 аналитических 

показателей, в том числе расчётных

• Программный стек сервера Luxms BI: PostgreSQL 11, nginx 1.8, CentOS 64bit, поддержка MPP 

Push Down на Greenplum FDW, OSS Greenplum 5.4.1 (3 узла/6 сегментов + мастер)

• Кастомизированные элементы визуализации

Пользователи : 100+ уровня линейного руководителя

Срок реализации проекта : 12 месяцев

Управленческая аналитика, контроль 

расходов, мониторинг клиентской базы. 

Реализация



Управленческая аналитика, контроль 

расходов, мониторинг клиентской базы. 

Реализация



Кейс 2 –

ClickHouse

Задача та же: серия очень «тяжелых» аналитических запросов у 

клиента (детали по клиенту и сути проекта на следующих трех 

слайдах). 

• кластер Luxms BI 12 узлов, на входе 900 млн. cтрок

данных в месяц, 

• 46 источников, 275 отчётных форм

• 270 тыc. показателей, 9 аналитических разделов

Взяли в Testing, а потом и в Production другую интересную 

технологию – колоночная аналитическая СУБД с открытым 

кодом ClickHouse (поддерживает Apache Arrow)

У него нет SQL 92.  Не смотря на то, что это дисковая база, 

скоростные характеристики сопоставимы с in-memory.

Практичная и быстро развивающаяся технология. 

Схема 12 узлового горизонтального масштабирования на 

следующем слайде

Два эффекта: 

• быстрый слой «горячих данных»

• Data Boring - решаем задачи, которые не мог 

решить DWH



Масштабируемый кластер Luxms BI



Профиль заказчика: крупная федеральная компания 

Более 700 тыс. сотрудников

Проект:

• Поэтапное запуск системы управления производственной и операционной деятельностью

• Полный ситуационный мониторинг всех аспектов деятельности в разрезе регионов, бизнес-

единиц. 

• Установление и мониторинг финансовых метрик и элементов бюджетного и 

инвестиционного контроля. Управление затратами

• Сквозной контроль и нормирование управления персоналом. HR аналитика. 

• Управленческий контроль соблюдения обязательных нормативов и движения к целевым 

стратегическим инициативам, мотивационная модель

• Технический контроль нарушения нормативов, регламентов, SLA

Система комплексного управления и 

мониторинга КПЭ



Технические параметры:

Импортозамещение аналитики на Qlik

12 узлов, 900 млн. cтрок данных, 46 источников, 275 отчётных форм, 270 тыc. показателей

9 аналитических разделов

Программный стэк сервера Luxms BI: PostgreSQL 11, Nginx 1.4, Java, Redis, DHTML/HTML5, 

Javascript, CentOS 64bit

Стыковка с SSO AD

Разграничение прав доступа на уровне групп и доменов 

Кастомизированный шаблон аналитических экранов по эскизам заказчика

Пользователи: более 1000

Срок реализации проекта: 7 месяцев

Система комплексного управления и 

мониторинга КПЭ



Система комплексного управления и 

мониторинга КПЭ



Кейс 3 –

MPP Greenplum 

Всё это работает для аналитики, если BI проектировался с 

учётом "ускорителей" данных:

• Датацентричность

• MPP – Массивно-параллельная обработка

• Открытая архитектура

• Одновременная поддержка горячих, холодных и 

теплых слоев данных

Главное преимущество Luxms BI – высочайшее 

быстродействие и горизонтальная масштабируемость. 

Платформа имеет архитектуру нового поколения, 

технологически превосходящую популярные BI продукты. В 

ней воплощён датацентричный, массивно-параллельный 

подход:

• Сервер приложений располагается в СУБД

• Выделяются три слоя хранения данных

• Вычисления производятся на стороне источника

Целевая MPP СХД – Greenplum

Реализована стыковка по FDW коннектору GP-PG (MPP 

Push Down), который выложен в open source



«Газпромнефть — технологические партнерства», проект «Бажен». 

Система дэшбордов, интегрированная в корпоративную цифровую 

платформу компании. Интерактивные планёрки



Двухзвенная 
архитектура 

Двухзвенная датацентричная архитектура: сервер приложений 

и основная бизнес-логика внутри базы данных. Остальной 

функционал реализован на микросервисах. 

Максимально короткий путь из базы в клиент: один компонент 

– ngnix.

Сервер

• Ядро: сервер приложений на на датацентричном

языке PL/pgSQL внутри СУБД PostgreSQL.

• Балансировщик запросов: Nginx.

• Стыковка с источниками данных: JDBC, FDW, HTTP.

• API для разработки приложений.

Клиент

• HTML5/JS/CSS в браузере.

• Фреймворк для разработки пользовательских 

интерфейсов.

Импортер

XML/SQL конфигурация для загрузки данных.



Открытая 

архитектура

Идея принципа – использование открытых программных 

интерфейсов (API) для взаимодействия с внешними системами и 

между компонентами, для замены компонентов, для изменения 

самого API.

В процессе реализации принципа открытости в Luxms BI 

используется микросервисная архитектура, что даёт:

• Свободу выбора, как работать с данными – с 

копированием или без копирования в локальную 

базу.

• Свободу выбора, как вести разработку системы.

• Возможность инсталляции в облаках.

• Отсутствие привязки к ОС. Запуск на ОС Linux и 

Unix-подобных системах.

• Отсутствие привязки к типу процессора. Пример: 

Luxms BI может установлен нативно на серверах с 

процессорами «Эльбрус».

• Возможность предоставления исходных кодов 

системы Luxms BI.


