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Аналитическая обработка потоковых данных

Мониторинг интернета Производство Antifraud и AML Web-аналитика

Выявление и предотвращение 
распространения 

противоправного контента в 
СМИ и социальных сетях.

Аналитика SAS позволяет 
анализировать в режиме

реального времени публикации, 
видео и аудио передачи, 

новостные ресурсы и 
социальные сети.

Идентификация скрытых 
закономерностей, позволяющая 

избегать поломок и повышать 
качество продукции.

Аналитика SAS позволяет на 
показаниях датчиков 

разрабатывать и применять 
модели раннего предупреждения 

брака. 

Выявление и блокировка не 
санкционированных клиентом 

операций. Идентификация схем 
легализации доходов и их 

предотвращение (AML).

Аналитика SAS выявляет 
аномалии в поведении клиента

и находит всех участников 
подозрительных схем. 

Анализ поведения клиентов 
сайта для борьбы с оттоком и 

повышения продаж.

Аналитика SAS выявляет 
неудачные «шаблоны» 
поведения, например, 

брошенная корзина или долгая 
загрузка страницы. Анализ 

нештатных ситуаций позволяет 
повысить качество услуг и 

лояльность клиентов.
Государственные 

учреждения

Металлургия, 

энергетика
Банки Ритейл



Event Stream Processing
Технологии для быстрого и адаптивного действия

DeployETL

Данные ХД

Алерты – Отчеты -
Действия

Поток данных Event Stream Processing
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Применение аналитики на потоке

Идентификация событий по правилам

Выявление паттернов событий

Динамическое обновление моделей



ESP/CEP фреймворки



SAS® Event Stream Processing
Разработан для высокой производительности

Пропускная способность – количество обрабатываемых событий в 1 секунду

Латентность – время обработки события по всему процессу

Миллионы событий в секунду обрабатываются на потоке 

Мили-микросекундная латентность ответа

На стандартном аппаратном обеспечении

Высокая пропускная способность и низкая латентность

SAS Event Stream Processing обеспечивает:

Непрерывная обработка в 
оперативной памяти

Собственное приложение OS

Распределенное выполнение

Кластеризация

Горизонтальное 
масштабирование

Высокая производительность



Возможности SAS® Event Stream Processing
Высокоточная потоковая аналитика

Анализ событий в движении

Интеграция 
с Open Source 

Выполнение Python
и C моделей

Аналитика на потоке
Выполнение моделей 
обученных вне потока

Машинное обучение
Обучение и выполнение 

моделей на потоке

Контроль моделей
Управление развертыванием 

моделей

Паттерны событий
Обнаружение и анализ 
последовательностей 

событий

Текстовая аналитика
Классификация текстов, анализ 

окраса, выделение слов

Работа с геолокацией
Работа с координатами объектов

в реальном времени

Обработка событий
Агрегирование, фильтрация, 

корреляция событий

Качество данных
Анализ качества и нечеткий 

поиск по спискам



SAS® Event Stream Processing
Визуальные интерфейсы разработки и отладки

Studio Streamviewer
Визуальный интерфейс моделирования
Полный набор необходимых готовых 
трансформаций
Коннекторы к внешним системам
Интерактивное тестирование
Моделирование в GUI, XML, Python или C

Информационные панели мониторинга 
реальных потоков данных 
Настраиваемые представления с 
возможностью распространения
Мониторинг нескольких серверов ESP



Развертывание на edge устройствах для IoT

SAS® Event Stream Manager

Управление локальными, облачными или 
edge развертываниями
Мониторинг распределенного выполнения
Управление проектами и шаблонами
Поддержка версионности проектов и моделей
Поддержка динамических обновления модели

Развертывание, мониторинг, 
управление производственными 

моделями

SAS® Event Stream Processing



Возможности интеграции

SAS® DS2

Python

C++ / C

Интерфейсы Новый уровень разработки Выполнение

ESPPy
• Разработка потоковых

моделей в Python 
• Интеграция данных из ESP в 

структуры Python

REST 
API

REST и WebSocket

Python PUB/SUB API

Java PUB/SUB API

C PUB/SUB API

SAS® Event Stream Processing



Потоковая аналитика на стенде SAS DAY

SAS® EVENT STREAM PROCESSING

Применение 
прогнозной модели

Прогноз
следующей операции

Загрузка
модели

Анализ
текста

Коммуникация с клиентом

Агрегация трат

SMTP/
Яндекс.Алиса

SAS® Visual Data 
Mining

and
Machine Learning

Twitter
твиты

операции 
по картам



Роль платформы потоковой аналитики
От данных до принятия решения

• Действия формируются не триггерами, а непрерывными процессами

• Эффективное взаимодействие аналитиков и разработчиков

• Быстрая адаптация к изменениям в бизнес требованиях

Unlike other data 

management vendors, SAS 

delivers cleansed,  governed, 

real-time data from all your 

sources that enables your 

analytics across the 

organization.

Enrich your data with the 

widest set of analytical 

capabilities - from statistics 

to machine learning to 

cognitive, from SAS to open 

source languages for 

analytics - with end-to-end 

support for the entire 

analytics lifecycle.

SAS empowers you to 

integrate analytical results 

and insights back into your 

organization with speed 

and at scale, from the simple 

to the most complex 

operating environments.

SAS DIFFERENTIATION
STRATEGIC

Data analytics 

professionals report they 

spend 79% of their time 

collecting, cleaning, and 

profiling data, leaving them 

only 21% of their time to 

do what they need and 

want to do – mine for 

patterns, analyze, and 
model.

Once a decision has been 

made, it takes 59% of 

organizations longer than 

3 months to start 

monetizing their analytic 

models in operational use.

The SAS 3D fabricThe SAS 3D fabric

Empower with

DECISIONS

Enable with 

DATA
Enrich through

DISCOVERY
Model Management 
• Публикация
• Отчетность
• Мониторинг
• Репозиторий

MAS

В БД

На потоке

В Hadoop

SAS
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