
Использование SAP UI5 при разработке приложения по анализу 

технико-экономических показателей на базе SAP HANA 

 

                       

математика и  
информационные технологии 
в нефтегазовом комплексе 



Проект ТЭП лимитов численности 

Использование SAP UI5 при разработке приложения по анализу  

технико-экономических показателей на базе SAP HANA 

ОАО «Сургутнефтегаз»   

Программный комплекс 
Формирование лимитов и плановой расстановки 

численности структурных подразделений  
ОАО «Сургутнефтегаз» 

Версии планов 
лимитов 

численности 

Аналитическая и 
строгая отчетность 

Исходные данные 

SAP HR SAP R/3 Portal CE (ручной ввод) 

SAP BW 

Процесс согласования 
планового лимита численности 

структурного подразделения 



Связь с Библиотекой показателей 
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Лимиты 
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Идентификатор 
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IND 

Хранение показателей 

Классификация 
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Унификация 
показателей 
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Анализ ТЭП – определение инструмента 
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Проект 
Лимиты 

численности 

Библиотека 
показателей 

BW/Portal CE 

Идентификатор 
показателя  

IND 

Аналитическая отчетность 

Какой инструмент 
использовать??? 

Задачи 
бизнеса 

Требования к 
программному 
обеспечению  



Требования 

• Произвольные запросы к 

данным 

• Каскадная фильтрация 

• Анализ больших массивов 

данных  (~10  млн. записей) 

• Графическое и табличное 

отображение данных 

• Иерархическое представление 

данных 

• Нечеткий поиск 
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Требования к ПО 

• Выверка данных 

• Сравнение фактических и 

плановых значений 

показателей  

• Сравнение плановых версий 

• Анализ на основе данных 

Библиотеки показателей 

• Поддержка принятия решения 

Задачи от бизнеса 

• Быстрый отклик 

• Большой объем данных (~50 млн. 

записей) 

• Сложные запросы к данным 

• Получение результатов анализа в 

режиме онлайн 

HANA 



Сравнение продуктов 
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Design Studio 

     Design Studio позволяет быстро разрабатывать аналитические приложения и мониторы 
для web-браузеров и мобильных устройств. Обладает большим набором компонентов, а 
также простым для понимания скриптовым языком, позволяющим гибко определять 
взаимодействие между компонентами.  

Плюсы: 
• быстрая разработка 

приложения 
• минимум программирования 
• подключение к BW и HANA 
 

Минусы:  
• ограниченные функции для 

объектов 
• недостаточная гибкость 
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BO Explorer 

    Explorer – аналитическое приложение, которое позволяет бизнес-пользователям без 
помощи разработчиков быстро получить ответы на актуальные вопросы бизнеса от 
корпоративных данных. С помощью Explorer можно формировать различные срезы данных, 
фильтровать данные, отображать результаты в виде графиков. 
 

Плюсы: 
• интуитивно понятный и 

простой интерфейс 

Минусы:  
• невозможность 

построения анализа на 
кросс-таблицах 

• ограниченный набор 
элементов визуализации и 
работы с данными 
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Почему UI5 

• Выполнение приложения на стороне клиента 

• Кросс-браузерность 

• Поддержка мобильных устройств 

• Гибкость настройки интерфейса  
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Эволюция пользовательского интерфейса SAP 

R/2: Terminal Screens 
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Эволюция пользовательского интерфейса SAP 

R/3 Version 1.0 and 1.1 
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Эволюция пользовательского интерфейса SAP 

R/3 Version 2, 2.1 
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Эволюция пользовательского интерфейса SAP 

R/3 Version 3, 3.1 
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Эволюция пользовательского интерфейса SAP 

R/3 Version 4 
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Эволюция пользовательского интерфейса SAP 

R/3 Version 4.6 
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Эволюция пользовательского интерфейса SAP 

SAP NetWeaver Business Client  
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Эволюция пользовательского интерфейса SAP 

SAPUI5 
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SAP HANA (XS/DB) + SAPUI5 

Прочие БД 

ABAP 

Компоновка UI 

Логика приложения 

Open SQL, временное хранение 

SAP GUI 

Отображение UI SAPUI5 

Компоновка и отображение UI 

HANA 

         XS 

         DB 

Логика 

приложений 
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SAP HANA Extended Application Services 

• Open Data Protocol (OData) — это 

открытый веб-протокол для 

запроса и обновления данных.  

 

• XSJS – серверный java-script 

 

• XMLA – XML для анализа 

 

• RDL(River Definition Language) – 

новый объектно-реляционный 

язык для разработки приложений 

XS 

OData XSJS XMLA 

RDL 

Используемые  

в приложении 

Использование SAP UI5 при разработке приложения по анализу  

технико-экономических показателей на базе SAP HANA 

ОАО «Сургутнефтегаз»   



SAP UI5 

SAPUI5 (SAP User Inteface HTML5) - это фреймворк для 
разработки пользовательских интерфейсов на базе кросс-
браузерной JavaScript библиотеки.  

 

 

Ключевые особенности : 

• Документированный API  

• Расширяемые UI компоненты 

• Высокая производительность 

• Гибкие возможности по оформлению (дизайнер тем, 
прямая правка CSS) 

• Возможность использования Ajax (в будущем WS) 

• Использование библиотеки jQuery 
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Поддержка современных браузеров 

• Internet Explorer 9 и выше 

• Firefox 10 и выше 

 

• Chrome 21 и выше 

• Safari 5.1 и выше 
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Обзор элементов 

Simple Controls 
Текстовые поля, Кнопки, Ссылки, Картинки и т.п. 
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Value Holders 
Различные селекторы для выбора значений, такие как: списки, выпадающие 
списки, кнопки выбора и т.п. 

 
Layouts 
Матричные слои, Формы, Разделители и т.п. 

Complex Controls 
Сложные элементы, такие как: Меню, Таблицы, Иерархические таблицы и т.п. 

Dialogs  
Диалоговое окно, Сообщение 

UX3 Controls  
Новые UX3 компоненты, такие как: Shell, Фасетные фильтры, Подсказки и т.п. 

Others 
Все остальные элементы 



On-line SDK 

Изменение любых элементов и отображение результата на лету 
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Голосовой поиск 

• Иногда проще сказать, чем 

напечатать 

• Говоришь всегда быстрее, чем 

печатаешь 

• Более естественный способ 

взаимодействия 

• Можно по-человечески попросить 

компьютер найти то, что нужно  

• Искать удобнее, особенно если руки 

заняты 

• Чтобы воспользоваться поиском, не 

нужно отвлекаться от дел  
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   Говорите 

 

 



Голосовой поиск - реализация 

Проверка поддержки Web Speech API. Если существует объект 

webkitSpeechRecognition, то возможно его использование. Если нет – 

рекомендация обновить браузер или поставить фреймворк (в случае с IE). 

Далее настраиваются параметры объекта и реализуются функции для 

различных событий. 
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Спасибо за внимание! 
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