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Цели данного сервиса. 

    Microsoft Business Intelligence Start Service – 

это авторизованный сервис от компании 

Майкрософт по развертыванию в течение трех 

дней пилотного BI-решения на базе Microsoft 

SQL Server 2008 R2, а также практического 

обучения до 5 специалистов на площадке 

заказчика. Сервис предоставляется 

сертифицированными партнерами компании 

Майкрософт. 

Какие основные плюсы Вы получите: 

� Снижение рисков при внедрение решения  

BI; 

� Возможность протестировать 

возможности построения BI-решения при 

помощи сертифицированного партнера; 

� Обучение своих специалистов  и получение 

ими практического опыта; 

 

Ожидаемые результаты 

По окончании проведения данного 

сервиса ожидается получить следующие 

результаты: 

1) Вы узнаете, каким образом настраивать 

хранилище данных для оптимальной 

производительности 

2) Создавать отчеты 

3) Строить аналитические модели и 

обращаться к данным через Microsoft Excel 

4) Использовать индикаторы эффективности 

при помощи PerformancePoint SharePoint 

Server 2010 

Роли и ответственность 

Партнер:  Наличие компетенции Data Platform 

или Business Intelligence;  Проведение данного 

сервиса специалистом с сертификацией TS: 

Microsoft SQL Server 2008, Business Intelligence 

Development and Maintenance                             

 Заказчик:  Предоставление площадки, 

предоставление доступа к справочникам 

товаров и поставщиков оборудования, для 

проведения сервиса; Желательно, что бы был 

предоставлен доступ к реальной таблице 

продаж(поставок),если по соображению 

безопасности это невозможно- партнер 

сгенерирует такую таблицу; выдать задание 

партнеру на требуемые отчеты(не более 3-х); 

Участие до 5 специалистов ИТ – отдела; 

 

Аппаратные требования: 

Роли / 

количество 

Минимальные требования 

к конфигурации 

Сервер 

(возможно 

использование 

в  виртуальной 

среде) 

Процессор: 1 dual-core от 

2.0 GHz и выше, x64; 

Объем оперативной 

памяти:  от 8 Гб; 

Дисковая подсистема: 200 

Гб; 

Сетевые интерфейсы:  

Gigabit Ethernet. 

 

 

Источники 

Хранилище 

Данные 

Аналитические 

кубы 

Инструменты  

анализа 

Reporting Services 
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Сведения в данном документе отражают позицию 

корпорации Майкрософт в отношении обсуждаемых 

в нем вопросов на дату публикации. Поскольку 

корпорация Майкрософт должна реагировать на 

изменение рыночных условий, данный документ не 

должен рассматриваться как обязательство со 

стороны корпорации Майкрософт и корпорация 

Майкрософт не может гарантировать точность 

представленных сведений после даты публикации.  

Данный документ носит исключительно 

информационный характер. КОРПОРАЦИЯ 

МАЙКРОСОФТ НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТ НИКАКИХ 

ГАРАНТИЙ, ЯВНЫХ ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ, 

ОТНОСИТЕЛЬНО СВЕДЕНИЙ В ЭТОМ 

ДОКУМЕНТЕ.  

Ответственность за соблюдение всех применимых 

в данном случае законов об авторском праве лежит 

на пользователе. В рамках, предусмотренных 

законами об авторских правах, никакая часть 

настоящего документа не может быть вос-

произведена, сохранена, представлена в какой-либо 

системе хранения данных или передана в какой бы то 

ни было форме и какими бы то ни было средствами 

(включая электронные и механические средства, а 

также ксерокопирование и запись) в каких бы то ни 

было целях без явного письменного разрешения 

корпорации Майкрософт.  
Корпорация Майкрософт может являться 

обладателем патентов и заявок на получение патента, 

товарных знаков и объектов авторского права, 

которые имеют отношение к содержанию данного 

документа. Предоставление документа не означает 

передачи какой-либо лицензии на использование 

данных патентов, товарных знаков, объектов 

авторского права или других объектов 

интеллектуальной собственности, за исключением 

использования, явно оговоренного в лицензионном 

соглашении корпорации Майкрософт.  
За исключением особо оговоренных случаев, 

названия организаций, предприятий и изделий, а 

также доменные имена, адреса электронной почты, 

эмблемы, имена, места и события, используемые в 

качестве примеров, являются вымышленными. 

Возможное сходство с реально существующими 

организациями, предприятиями, изделиями, 

доменными именами, адресами электронной почты, 

эмблемами, лицами, местами и событиями следует 

рассматривать как случайное.  

© Корпорация Майкрософт (Microsoft Corp.), 

2006. Все права защищены.  

Microsoft, Windows, Windows Media, Active 

Directory, Windows NT и эмблема Windows являются 

охраняемыми товарными знаками корпорации 

Майкрософт в США и других странах.  

Названия существующих компаний и продуктов, 

упомянутые в данном документе, могут являться 

товарными знаками соответствующих владельцев.  

© Корпорация Майкрософт (Microsoft Corp.), 

2006. Все права защищены.  

Данный документ носит исключительно 

информационный характер. КОРПОРАЦИЯ 

МАЙКРОСОФТ НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТ В НЕМ 

НИКАКИХ ГАРАНТИЙ, ЯВНЫХ ИЛИ 

ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ. Microsoft является 

охраняемым товарным знаком корпорации 

Майкрософт в США и других странах. 

 

 

 

 

 

 

 

 


