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10 ОСНОВНЫХ ПРИЧИН ВЫБРАТЬ

Почему PowerDesigner® лучше, чем ERwin и ER/Studio…

ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ БИЗНЕС-АНАЛИТИКИ
POWERDESIGNER

Мы понимаем аналитические СУБД лучше, чем кто-
либо, благодаря  использованию наиболее полного 
Обратного проектирования. Мы поддерживаем свыше 70 
реляционных СУБД (в том числе специализированные 
BI-системы, такие как Netezza, Teradata, HP NeoView и 
Sybase IQ).

Превосходный Редактор сопоставлений обеспечивает 
четкое графическое сопоставление источников и 
приемников данных, что упрощает визуализацию 
мэппингов. Оставьте электронные таблицы бухгалтерам!

PowerDesigner в одном инструменте предлагает 
средства Концептуального, Физического и Логического 
моделирования данных. Полностью интегрированные 
модели ликвидируют разрыв между бизнесом и ИТ, 
упрощая реализацию новых аналитических программ. 
ERwin поддерживает лишь логическое моделирование, 
а ER/Studio требует приобретения отдельного средства 
концептуального моделирования, обеспечивающего 
лишь ограниченные возможности интеграции.

PowerDesigner формирует полное представление 
обмена и движения данных, содержащее источники 
данных, правила преобразований, процессы репликации 
и хранилища-приемники. PowerDesigner обеспечивает 
законченность решения бизнес-аналитики! ERwin 
не имеет таких возможностей, а ER/Studio требует 
приобретения отдельного средства, обеспечивающего 
лишь ограниченные возможности интеграции.

Веб-портал PowerDesigner обеспечивает прямой доступ 
к Репозиторию, позволяя всем заинтересованным 
лицам получать метаданные реального времени и 
просматривать диаграммы. ER/Studio для загрузки 
портала требует отдельного ETL-процесса. В ERwin не 
предусмотрена витрина моделей с доступом через веб-
обозреватель.

PowerDesigner сочетает средства Концептуального 
моделирования, Моделирования данных, Бизнес-
процессов и Приложений. Это универсальный 
инструмент для организации больших хранилищ данных 
и управления ими, а также для реализации сложных 
аналитических программ.

Легкость обновления версии. Для того чтобы 
перенести модели, сохраненные в предыдущих версиях 
PowerDesigner, достаточно их открыть в новой версии. 
Можно даже перенести  модели из  ERwin — всего за 4 
щелчка мыши.

PowerDesigner  позволяет в полной мере генерировать 
отчетность как по одной, так и по нескольким моделям. 
Это обеспечивает доступ к аналитике и моделированию 
для всех заинтересованных лиц. Используя богатый и 
понятный конструктор отчетов, составьте HTML и другие 
типы отчетов для публикации информации. Забудьте о 
составлении документации вручную!

Уникальная технология Link & Sync, используемая в 
PowerDesigner, позволяет эффективно строить единые 
хранилища данных со множеством витрин и управлять 
ими, обеспечивая полную трассировку изменений. Чем 
больше и сложнее информационная среда, тем выше 
потребность в трассировке и управлении изменениями.

По-настоящему полный Анализ влияния. PowerDesigner 
обеспечивает возможность отслеживания взаимосвязей 
между всеми объектами, всеми моделями и во всех 
перспективах. Увидеть влияние запланированных 
изменений до их реализации — вот настоящая 
аналитика! ERwin и ER/Studio не позволяют выполнять 
межмодельного Анализа влияния, что существенно 
затрудняет отслеживание результатов изменений.
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