
 
 

 

Дорожная карта SAP Replication Server 
 

Продукты SAP для репликации  
Обзор будущих разработок - основные направления и возможности 
 

Репликация ASE и HANA для Business Suite 

 Поддержка ASE 16 

 Нулевая потеря данных для Business 
Suite за счет синхронной репликации 

 Генерация отчетов для Business Suite 
на резервном standby сервере 

 Репликация HANA для Business Suite 
для Oracle, ASE, DB2 и MSSQL с поддержкой 
де-кластеризации 

 Поддержка репликации DDL для 
HANA 

 Репликация в HANA в  режиме 
реального времени (в т.ч. без BS) 

 Расширенные возможности 
управления и поддержка мониторинга с 
помощью агента управления репликацией 
(RMA) 
 

Основные улучшения репликации для ASE 
Функционал высокой доступности и аварийного восстановления (HADR) 
для пользовательских приложений в ASE 

 Расширение встроенного функционала HADR: синхронная 
репликация в пользовательские приложения ASE, включая режим нулевой 
потери данных и поддержку виртуального IP  

 Поддержка третьей площадки для HADR и  отчетных систем 

 Способность обработки изменений схемы с HADR  
Основные усовершенствования 

 Улучшения интерфейса клиентской части 

 Плагин для работы dbISQL с RS  

 Улучшения производительности 

 Интеграция Replication Server c SAP Data Services 
Облачные архитектуры 

 Сертификация RS для Amazon Web Services 
Усовершенствование репликации HANA 

 Поддержка таблиц пула, фильтрация столбцов и строк 

 Replication Agent для HANA - улучшение производительности в 
многопользовательской среде, сокращение нагрузки на первичную БД, 
оптимизация обработки LOB 

Поддержка «больших данных» и 
облаков 
Целевая БД «больших данных» 

 Репликация в Hadoop 
Источники «больших данных» 

 Новые источники для 
приложений «больших данных» 
Интеграция «больших данных» и 
облаков 

 Репликация данных для SAP Cloud 
Дальнейшие улучшения  

 Высокая доступность для SAP RS 

 преобразование документа 
“Дерево ошибок” сервера репликации в 
автоматическую модель  с интеграцией 
c SAP ControlCenter 

 Совершенствование диагностики 
RS для настройки производительности 
 

Сегодня 
SRS 15.7.1 SP 200 & 202 

Планируемые инновации Дальнейшее развитие 
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Репликация HANA для SAP Business Suite 

 

Сервер SAP Replication Server (SRS) обеспечивает транзакционную репликацию для SAP HANA в реальном времени или по расписанию. 
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Репликация в реальном времени обеспечивает входящее и 
исходящее перемещение данных в HANA 

 Replication Agent для Oracle, ASE, DB2 и MS SQL (RAX) выполняет 
отслеживания и передачу измененных данных с минимальной 
задержкой как для DDL- так для и DML-операций 

 Replication Agent для HANA (RAH) обеспечивает репликацию 
HANA-HANA для DDL и DML, оптимизированную для систем 
распределения данных HANA и обеспечивает получение 
отчетности в режиме реальном времени 

 ExpressConnect для HANA (ECH) использует родной (native) 
драйвер HANA для повышения производительности 

Поддержка как приложений SAP Business Suite, так и приложений из 
других источников 

 

Гетерогенная материализация (т.н. начальная загрузка) без простоев 
Гетерогенная репликация уровня базы данных в HANA 
Упрощенная установка, настройка и мониторинг с помощью RMA 
Сохранение согласованности транзакций между исходной и целевой БД 
Гибкое развертывание через LAN/WAN, с топологией «несколько источников 
- несколько целей»  
Поддержка функций Data Assurance для обеспечения синхронизации данных 

 



 
 

 

Гетерогенная прямая материализация  

 
 

 

 Прямая материализация, оптимизированна для больших объемов данных без простоев систем. 
o Репликация в другие таблицы не прерывается во время прямой материализации. 

 Простая интеграция с Replication Server. 
o Интеграция с командой create subscription для определений репликации на уровне таблицы. 
o Полный отказ от ручной или пакетной материализации. 

 Для загрузки данных из основной таблицы в соответствующие репликациионные таблицы можно настроить несколько параллельных 
потоков. 

o По умолчанию задается 5 потоков. 
o Разные таблицы можно настроить для параллельной материализации. 
o Для повышения скорости считывания можно использовать несколько потоков на выборку данных из одной таблицы. 

 Встроенный мониторинг хода материализации для упрощения управления. 
 

Гетерогенная репликация уровня базы данных в HANA 

 

Репликация на уровне базы данных из ASE, UDB, Oracle и MSSQL в HANA. 

 Новый синтаксис команды create database replication definition. 
Снижение административного объема работ при управлении определений репликации, особенно в крупных системах вида SAP Business Suite. 

 Эта возможность совершенствует определение репликации БД и упрощает настройку репликации между основной БД и БД репликации 
HANA. 

Репликация DDL становится более согласованной, но обновления при этом не связываются с определением репликации. 

 Команды alter table, create table, rename table и drop table поддерживаются из гетерогенной БД в HANA. 
Расширение репликации БД дополнительной функцией включения и исключения таблиц. 
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Репликация HANA-HANA в режиме реального времени 

 

Репликация данных из HANA в HANA, оптимизированна для создания отчетности в режиме 
реального времени и распределения данных  
Поддержка нескольких режимов репликации 

 Транзакционная согласованность 

 Окончательная согласованность 

 Отслеживание измененных данных 

 Отслеживание измененных данных с учетом транзакций 
Масштабируемый и параллельный процесс как начальной нагрузки так и самого движения 
данных в репликации 
Отслеживание и репликация операций DDL и DML 

 

Стратегии репликации HANA-HANA в режиме 
реального времени 

 

Replication Agent для SAP HANA поддерживает 4 стратегии репликации: 
 
Окончательная согласованность 

 Таблицы сканируются раздельно без учета последовательности commit. 

 В теневых таблицах сохраняется только информация о первичном ключе и типе операции. 

 Используется в том случае, если производительность и нагрузка на сервер БД важнее непосредственной согласованности данных. 
Отслеживание измененных данных 

 То же, что и в сценарии «окончательной согласованности», но в репликационной БД заполняются не реальные, а промежуточные cdc-таблицы. 

 Управление удалением данных из промежуточных CDC таблиц. 

 Используется в случае, если перед записью в целевое расположение данные требуется подготовить. 
Транзакционная согласованность 

 Обновления применяются в БД репликации в том же порядке, в котором они применялись к основной БД. 

 Идентификаторы транзакции записываются для каждой операции БД, и при каждом изменении записываются данные всех столбцов. 

 Используется в случае, если согласованность данных важнее производительности и нагрузки на сервер БД. 
Отслеживание измененных данных с учетом транзакций 

 То же, что и для сценария «транзакционная согласованность», но запись в репликационную БД выполняется в промежуточные cdc-таблицы. 
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Replication Management Agent (RMA) 
 

Поддерживаемые сценарии 

 SAP Business Suite, в т.ч. кластерые таблицы 

 Другие приложения – кроме Business Suite 
 
Поддерживаемые СУБД 

 HANA (целевая) 

 Oracle (источник) 

 Microsoft SQL Server (источник) 

 IBM UDB (источник) 

 ASE (в разработке) 
 
Возможности 
RMA поддерживает следующий функционал для репликационного 
сервера /RS/ и репликационных агентов /Replication Agent/ 

 установка 

 настройка 

 мониторинг 
 
 

Основные преимущества SAP Replication Server для HANA 

 

SAP Replication Server обеспечивает транзакционную репликацию с минимальной задержкой для SAP HANA в режиме реального времени или по 
расписанию. 

 Входящая и исходящая репликация HANA в реальном времени без снижения производительности существующей продуктивной системы, 
будь то SAP Business Suite либо пользовательские приложения. 

 Обеспечение транзакционной целостности между БД источника и целевой БД путем захвата и передачи как DML- так и DDL-команд. 

 Обеспечение простоты использования с помощью репликации уровня БД и Replication Management Agent (RMA). 

 Гибкое развертывание через LAN/WAN, с топологией «несколько источников - несколько целей». 

 Встроенная функция проверки достоверности данных для обеспечения согласованности распределенных данных. 
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Генерация отчетов для Business Suite на резервном standby 
сервере для ASE 

 
Replication Server предоставляет активную резервную БД для создания отчетов ABAP. 

 Повышение производительности путем перенаправления рабочей нагрузки DSS на активную резервную БД. 

 Низкая общая стоимость владения за счет использования резервного программного и аппаратного обеспечения на площадке аварийного 
восстановления. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Планируемые инновации  



 
 

 

Продукты SAP для репликации  
Обзор будущих разработок - основные направления и возможности 
 

Репликация ASE и HANA для Business Suite 

 Поддержка ASE 16 

 Нулевая потеря данных для Business 
Suite за счет синхронной репликации 

 Генерация отчетов для Business Suite 
на резервном standby сервере 

 Репликация HANA для Business Suite 
для Oracle, ASE, DB2 и MSSQL с поддержкой 
де-кластеризации 

 Поддержка репликации DDL для 
HANA 

 Репликация в HANA в  режиме 
реального времени (в т.ч. без BS) 

 Расширенные возможности 
управления и поддержка мониторинга с 
помощью агента управления репликацией 
(RMA) 
 

Основные улучшения репликации для ASE 
Функционал высокой доступности и аварийного восстановления (HADR) 
для пользовательских приложений в ASE 

 Расширение встроенного функционала HADR: синхронная 
репликация в пользовательские приложения ASE, включая режим нулевой 
потери данных и поддержку виртуального IP  

 Поддержка третьей площадки для HADR и  отчетных систем 

 Способность обработки изменений схемы с HADR  
Основные усовершенствования 

 Улучшения интерфейса клиентской части 

 Плагин для работы dbISQL с RS  

 Улучшения производительности 

 Интеграция Replication Server c SAP Data Services 
Облачные архитектуры 

 Сертификация RS для Amazon Web Services 
Усовершенствование репликации HANA 

 Поддержка таблиц пула, фильтрация столбцов и строк 

 Replication Agent для HANA - улучшение производительности в 
многопользовательской среде, сокращение нагрузки на первичную БД, 
оптимизация обработки LOB 

Поддержка «больших данных» и 
облаков 
Целевая БД «больших данных» 

 Репликация в Hadoop 
Источники «больших данных» 

 Новые источники для 
приложений «больших данных» 
Интеграция «больших данных» и 
облаков 

 Репликация данных для SAP Cloud 
Дальнейшие улучшения  

 Высокая доступность для SAP RS 

 преобразование документа 
“Дерево ошибок” сервера репликации в 
автоматическую модель  с интеграцией 
c SAP ControlCenter 

 Совершенствование диагностики 
RS для настройки производительности 
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Планируемые инновации Дальнейшее развитие 
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Планируемые инновации 

Поддержка ASE и основные улучшения 
 

HADR для пользовательских приложений в ASE 

 Нулевая потеря данных в пользовательских приложениях за счет использования синхронной репликации 

 Поддержка виртуального IP  

 Поддержка третьей площадки 
Интеграция с SAP Data Services и улучшения Data Assurance  
«Большие данные» и облака 

 Сертификация на Amazon Web Services 
Совершенствование репликации HANA 

 Поддержка таблиц пула, фильтрация столбцов и строк 

 RAH - повышение производительности в многопользовательской среде, сокращение нагрузки на основную БД, оптимизация 
обработки LOB 

Oсновные улучшения 

 Обновление интерфейса - улучшения usability и user experience  

 Способность справляться с изменениями схемы с помощью HADR 

 Работа dbISQL с SAP RS (через специальный плагин) 

 Повышение производительности  
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Планируемые инновации 
Информация основана на текущих планах и может быть изменена компанией SAP в любой момент

 



 
 

 

Планируемые инновации 
Нулевая потеря данных в пользовательских приложениях за счет синхронной репликации 
Архитектура репликации учитывает возможности аварийного восстановления. 

 
 
Возможен синхронный, полусинхронный и асинхронный режимы репликации в 
зависимости от условий SLA. 

 Синхронный: ASE выполняет commit транзакции только после ее записи в 
журнал ASE и после получения подтверждения о том, что репликационный 
сервер RS получил и записал транзакции во входную очередь. 

 Полусинхронный: ASE выполняет commit транзакции только после ее записи в 
журнал транзакций ASE и после получения подтверждения о том, что 
репликационный сервер получил транзакцию, но не дожидаясь записи ее 
очередь. 

 Асинхронный: ASE не ждет подтверждения о том, что репликационный 
сервер RS получил и сохранил транзакцию, перед выполнением commit. 

Администрирование и мониторинг 
Основной путь репликации 
Резервный путь репликации 
Агент аварийного 
восстановления DR Agent     

 
 

Планируемые инновации 
Информация основана на текущих планах и может быть изменена компанией SAP в любой момент

 



 
 

 

Планируемые инновации 

Поддержка виртуального IP и третьей площадки 
 

Поддержка виртуального IP 

 несколько IP на одном NIC 

 

Третья площадка 

 третий узел HADR 

 узел для отчетов - только для чтения 
Адресация Ethernet (пример: Linux) 

 eth0: 198.162.2.1 

 eth0: 198.162.2.2 

 eth0: 198.162.2.3 

 

 

Обеспечение синхронизации данных для SAP HANA 
 

Добавить плановые инновации 

 Обеспечение синхронизации данных в источниках и целевых 
базах данных SAP HANA. 

 Улучшение масштабируемости и гибкости развертывания в 
соответствии со строгими требованиями к производительности и 
сложности топологии. 

 Поддерживаемые типы БД: 
o HANA 
o IQ 
o ASE 
o Oracle 
o MS SQL 
o IBM DB2 

 

Мастера создания CompareSet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Задание сравнительного мониторинга 
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Планируемые инновации 

Интеграция SAP Replication Server и SAP Data Services 
Обеспечение единообразного, простого и производительного решения для записи измененных данных в реальном времени (CDC), преобразования 
сложных данных и управления их качеством.

 
Сервер репликации SAP Replication Server 

(ранее — Sybase Replication Server) 
 

 

Предлагаемые преимущества Сценарии использования Принцип работы 

Простота использования  
Множество возможностей 

 Постоянная запись изменений данных 
(CDC) из нескольких источников в несколько 
приемников 

 Богатый инструментарий для 
трансформации данных 

 Автоматизация и упрощение 
администрирования 

Информация о бизнесе в реальном времени 

 Создание актуальных отчетов по 
потребителям для анализа на основе 
постоянного считывания интеллектуальных 
счетчиков (например, Big Data/IoT) 

 Обновления в режиме реального 
времени из SAP ECC в SAP HANA (например, 
текущая аналитика и операционная отчетность) 

Прямая интеграция данных 

 SAP Data Services напрямую подключается к 
исходным системам для получения метаданных 

 SAP Data Services подключается к серверу 
репликации SAP Replication Server для 
конфигурации подписки и передачи изменяемых 
данных 

 
 
 
 

Планируемые инновации 
Информация основана на текущих планах и может быть изменена компанией SAP в любой момент

 



 
 

 

Планируемые инновации 
Сертификация для Amazon AWS 
 
Сертификация AWS 

 Проверка сценариев использования при 
развертывании 

 Модель BYOL 

 Market place 
 
 
 
 
 
 
Сертификация AWS 

 С локального сервера в облако 

 Из AWS в AWS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Планируемые инновации 
Информация основана на текущих планах и может быть изменена компанией SAP в любой момент  



 
 

 

Планируемые инновации 
Совершенствование репликации HANA 
 
Поддержка De-pooling для Business Suite 

 Репликация физических таблиц пула 

 Репликация логических таблиц пула на 
уровень ABAP  

 
 

Replication Agent для HANA 

 Повышение производительности в 
многопользовательской среде 

 Снижение нагрузки на основную БД 

 Оптимизация работы с LOB  

 Повышение  производительности при работе в 
многопользовательской среде 

 Снижение влияния репликационного агента на 
первичную БД 

 Повышение производительности при 
репликации больших объектов (LOB) 
 

Фильтрация по столбцам и строкам 

 Гранулированный уровень фильтрации 
данных репликации 
 

 Для репликации HANA-HANA 
предоставляется возможность фильтрации 
строк данных с помощью запросов select  

 Для репликации HANA-HANA 
предоставляется возможность выбора 
поднабора столбцов таблицы для репликаци 
 
 

 

Другие улучшения  
 
Повышение удобства использования 

 Гетерогенная репликация DDL 
(из Oracle в HANA)  

 Материализация данных с 
предварительно определенными 
мэппингами 

Обработка изменения схемы 

 Поддержка команд DDL 
 

Усовершенствования интерфейса 

 dbISQL плагин для сервера 
репликации 

 Усовершенствование RMA для 
упрощенной настройки и 
конфигурации 

Производительность и настройка 

 Поддержка распределенных 
транзакций для HANA 
 

 
 

Планируемые инновации 
Информация основана на текущих планах и может быть изменена компанией SAP в любой момент. 

Все разработки могут изменяться компанией SAP в любой момент без указания причин и уведомления.   
Этот документ не содержит явных или подразумеваемых гарантий, в т.ч. гарантий коммерческой пригодности, соответствия цели или 

отсутствия нарушений. 



 
 

 

Продукты SAP для репликации 
Обзор будущих разработок - основные направления и возможности 

 

Репликация ASE и HANA для Business Suite 

 Поддержка ASE 16 

 Нулевая потеря данных для Business 
Suite за счет синхронной репликации 

 Генерация отчетов для Business Suite 
на резервном standby сервере 

 Репликация HANA для Business Suite 
для Oracle, ASE, DB2 и MSSQL с поддержкой 
де-кластеризации 

 Поддержка репликации DDL для 
HANA 

 Репликация в HANA в  режиме 
реального времени (в т.ч. без BS) 

 Расширенные возможности 
управления и поддержка мониторинга с 
помощью агента управления репликацией 
(RMA) 
 

Основные улучшения репликации для ASE 
Функционал высокой доступности и аварийного восстановления (HADR) 
для пользовательских приложений в ASE 

 Расширение встроенного функционала HADR: синхронная 
репликация в пользовательские приложения ASE, включая режим нулевой 
потери данных и поддержку виртуального IP  

 Поддержка третьей площадки для HADR и  отчетных систем 

 Способность обработки изменений схемы с HADR  
Основные усовершенствования 

 Улучшения интерфейса клиентской части 

 Плагин для работы dbISQL с RS  

 Улучшения производительности 

 Интеграция Replication Server c SAP Data Services 
Облачные архитектуры 

 Сертификация RS для Amazon Web Services 
Усовершенствование репликации HANA 

 Поддержка таблиц пула, фильтрация столбцов и строк 

 Replication Agent для HANA - улучшение производительности в 
многопользовательской среде, сокращение нагрузки на первичную БД, 
оптимизация обработки LOB 

Поддержка «больших данных» и 
облаков 
Целевая БД «больших данных» 

 Репликация в Hadoop 
Источники «больших данных» 

 Новые источники для 
приложений «больших данных» 
Интеграция «больших данных» и 
облаков 

 Репликация данных для SAP Cloud 
Дальнейшие улучшения  

 Высокая доступность для SAP RS 

 преобразование документа 
“Дерево ошибок” сервера репликации в 
автоматическую модель  с интеграцией 
c SAP ControlCenter 

 Совершенствование диагностики 
RS для настройки производительности 
 

Сегодня 
SRS 15.7.1 SP 200 & 202 

Планируемые инновации Дальнейшее развитие 
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Сервер репликации SAP Replication Server 
Дальнейшее развитие 
 
Расширение поддержки «больших данных» и облаков 
Целевая БД «больших данных» 

 Репликация в Hadoop 
Источники «больших данных» 

 Новые источники для приложений «больших данных» 
Интеграция «больших данных» и облаков 

 Репликация данных для SAP Cloud 
Другие улучшения  

 Высокая доступность для SAP Replication Server 

 Преобразование документа “Дерево ошибок” сервера репликации в автоматическую модель с интеграцией c SAP ControlCenter 

 Совершенствование диагностики RS для настройки производительности.  
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Дальнейшее развитие 
Информация основана на текущих планах и может быть изменена компанией SAP в любой момент. 

Все разработки могут изменяться компанией SAP в любой момент без указания причин и уведомления. 
Этот документ не содержит явных или подразумеваемых гарантий, в т.ч. гарантий коммерческой пригодности, соответствия цели или 

отсутствия нарушений.  



 
 

 

Дальнейшее развитие 
Целевая база данных «больших данных» 
Новая целевая БД для «больших данных» – Hadoop.  
Коннектор Hive Hadoop на сервере репликации. 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
Источники «больших данных» 
Новый источник «больших данных» – Hadoop. Twitter, плоские 
файлы и т.д. 
 

 
 
Интеграция «больших данных» и облаков 
Услуги репликации в режиме реального времени для 
поставщиков IaaS 

 Поддержка DR, миграция данных, поддержка систем 
принятия решений 

Услуги репликации в реальном времени в HCP для разработки приложений 

 Интеллектуальный CDC (change data capture) для поддержки приложений нового уровня 
 
 
 

Дальнейшее развитие 
Информация основана на текущих планах и может быть изменена компанией SAP в любой момент. 

Все разработки могут изменяться компанией SAP в любой момент без указания причин и уведомления. 
Этот документ не содержит явных или подразумеваемых гарантий, в т.ч. гарантий коммерческой пригодности, соответствия цели или 

отсутствия нарушений.  



 
 

 

Дальнейшее развитие 

Улучшения 
Высокая доступность для сервера репликации SAP  

 Дополнительный сервер репликации для высокой 
доступности  

Повышение производительности и настройка диагностики 
Диагностика, моделируемая в дереве ошибок 

 Инструмент с пользовательским интерфейсом 

 Интеграция с SCC 
Локализация ошибок репликации на основе проработанной 
методологии диагностики 
 

 
 

Дальнейшее развитие 
Информация основана на текущих планах и может быть изменена компанией SAP в любой момент. 

 



 
 

 
Выводы 
 
Сервер репликации SAP Replication Server является наиболее популярным в своем классе 
решением. Он обеспечивает бесперебойную запись транзакций, гибкое преобразование и 
высокопроизводительную работу в гетерогенных средах без каких либо географических 
ограничений с сохранением целостности транзакций. 
Оптимизирован и сертифицирован для SAP Business Suite на ASE с функциями поддержки 
высокой доступности и аварийного восстановления. 
Репликация в режиме реальном времени на платформе HANA: на основе лога, с высокой 
производительностью и низкой задержкой репликации. 
Подходит для самых важных систем бизнеса: и в финансовой сфере, и в торговле, и во всех 
других отраслях. 
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