
Как продуктовый дизайн 
влияет на разработку 
ETL-платформы

Как он делает жизнь миллионов людей лучше

Дмитрий Зуев
Владелец продукта TEDI

Диана Ударцева
Ведущий дизайнер DWH
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У вас в DWH есть 
дизайнеры?

790 × 150
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Дизайнер не может построить 
технологичный фундамент

Но может этот фундамент укрепить 

Симбиоз внутреннего и внешнего
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Внутреннее

Внешнее
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Хороший банк должен быть 
качественным и внутри, 

и снаружи

Одно не существует без другого

BAD UGLY experience
Где встречаются самые плохие и сложные интерфейсы?
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Атомная станция

08

Подводная лодка

09

Космический челнок

10

Informatica

11

SSIS

12

Pentaho

13

SAS
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Обречены быть сложными?
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Разве мы так не можем?
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Революцию совершают единицы

Чаще всего все решения за вас уже придумали. 
Остается только их копировать и менять подачу. 
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Провели десятки 
часов интервью

сперва мы пошли к пользователям
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Решение одной задачи занимает 
около недели (самый длинный даг из 53 тасок, 

в среднем 5 (4.9))

Частые сбои и зависания. SAS физически 
не предназначен для такого количества задач 

и пользователей.

Ограниченный функционал SAS 
для решения наших задач

Сложность интеграции с другими 
компонентами платформы DWH
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Дальнейшая мотивация
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6000 дагов

QA 20

ETL Dev 70

Sya 60 

Приносить пользу

Делать продукт, который влияет на большую аудиторию

Делать продукт для большой аудитории
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Tinkoff ETL Development Instrument – 
Framework на базе Apache Airflow, позволяющий 

создавать batch-pipeline для загрузки, 
обработки и выгрузки данных

TEDI

29
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Errror 3 RunTEDI / dwh_rep_load_query_x_entity Test

Nodes New node

fl_quert_pattern

cl_trg

cl_query_id

fl_quert_text Save Cancel

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29

select  
    

from as
union

con.party_note_rk, 
    con.party_note_id, 
    con.party_rk, 
    con.created_by_employee_rk, 
    con.last_upd_employee_rk, 
    con.end_dttm, 
    con.party_note_type_cd, 
    con.note_txt, 
    con.source_system_cd, 
    con.deleted_flg, 
    con.valid_from_dttm, 
    con.valid_to_dttm 

prod_datavault.s_party_note_per con 
all 

select 
    leg.party_note_rk, 
    leg.party_note_id, 
    leg.party_rk, 
    leg.created_by_employee_rk, 
    leg.last_upd_employee_rk, 
    leg.end_dttm, 
    leg.party_note_type_cd, 
    leg.note_txt, 
    leg.source_system_cd, 
    leg.deleted_flg, 
    leg.valid_from_dttm, 
    leg.valid_to_dttm 
from prod_datavault.s_party_note_leg as leg

cl_src

cl_query_id_2

ij_entity_id

un_all

ij_entity_id_all

Show all nodes

test_emart.appl_analytical...

fl_quert_pattern

cl_query_id

cl_src

[LJ] by pref

cl_query_id_2

financial_application_rk

integration_id

tid

hid

[FL] mobile_app

financial_application_rk

integration_id

tid

hid

cl_trg

application_id -> application rk


role_cd = «Гарант»

test_marti.advt_portal_app...

hid_2

linked_appl_id

portal_application_id

test_emart.financial_acco...

financial_application_rk

integration_id

tid

hid

fl_quert_text

financial_application_rk

integration_id

tid

hid
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Построение дага по вашему коду в один клик (SQL First и Low-code)

Label

Label

cl_query_id

Label

Label

Label

Label

Label

Label

application_id -> application rk


role_cd = «Гарант»

Label

Label

cl_trg

Errror 3 RunTEDI / dwh_rep_load_query_x_entity Test

test_emart.appl_analytical_c...

ij_portal_application

un_all

application_data test_advtmart.apf_mobile_application_event

SCD2

SCD1

app_event_pre

app_event

lj_hid

application_id -> application rk


role_cd = «Гарант»

test_marti.advt_portal_applic...

test_emart.financial_account...

fl_hid_is_null
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Визуализация семантических правил разработки (конвенция, кодстайл)

33

Быстрый доступ к коду, логам и истории

Nodes New node

fl_quert_pattern

cl_trg

cl_query_id

fl_quert_text Save Cancel

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29

select  
    

from as
union

con.party_note_rk, 
    con.party_note_id, 
    con.party_rk, 
    con.created_by_employee_rk, 
    con.last_upd_employee_rk, 
    con.end_dttm, 
    con.party_note_type_cd, 
    con.note_txt, 
    con.source_system_cd, 
    con.deleted_flg, 
    con.valid_from_dttm, 
    con.valid_to_dttm 

prod_datavault.s_party_note_per con 
all 

select 
    leg.party_note_rk, 
    leg.party_note_id, 
    leg.party_rk, 
    leg.created_by_employee_rk, 
    leg.last_upd_employee_rk, 
    leg.end_dttm, 
    leg.party_note_type_cd, 
    leg.note_txt, 
    leg.source_system_cd, 
    leg.deleted_flg, 
    leg.valid_from_dttm, 
    leg.valid_to_dttm 
from prod_datavault.s_party_note_leg as leg

cl_src

cl_query_id_2

ij_entity_id

un_all

ij_entity_id_all

Show all nodes

test_emart.appl_analytical...

fl_quert_pattern

cl_query_id

cl_src

[LJ] by pref

cl_query_id_2

financial_application_rk

integration_id

tid

hid

[FL] mobile_app

financial_application_rk

integration_id

tid

hid

cl_trg

application_id -> application rk


role_cd = «Гарант»

test_marti.advt_portal_app...

hid_2

linked_appl_id

portal_application_id

test_emart.financial_acco...

financial_application_rk

integration_id

tid

hid

fl_quert_text

financial_application_rk

integration_id

tid

hid

Errror 3 RunTEDI / dwh_rep_load_query_x_entity Test

Logs Runs Nodes

Type Start time Duration, sec Count Additions Status

Debug run 12.03.2022, 15:26:01 30 4 342 553 Skew = 3%; explain_analyze Running

Debug run 12.03.2022, 15:26:01 30 4 342 553 Skew = 3%; explain_analyze In queue

Debug run 12.03.2022, 15:26:01 30 4 342 553 – Success

Debug run 12.03.2022, 15:26:01 30 4 342 553 Skew = 3%; explain_analyze Success

Debug run 12.03.2022, 15:26:01 30 4 342 553 – Failed

Debug run 12.03.2022, 15:26:01 30 4 342 553 Skew = 3%; explain_analyze Warning
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Гибкость при интеграции с другими сервисами DWH-платформы

Nodes New node

fl_quert_pattern

cl_trg

cl_query_id

fl_quert_text Save Cancel

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29

select  
    

from as
union

con.party_note_rk, 
    con.party_note_id, 
    con.party_rk, 
    con.created_by_employee_rk, 
    con.last_upd_employee_rk, 
    con.end_dttm, 
    con.party_note_type_cd, 
    con.note_txt, 
    con.source_system_cd, 
    con.deleted_flg, 
    con.valid_from_dttm, 
    con.valid_to_dttm 

prod_datavault.s_party_note_per con 
all 

select 
    leg.party_note_rk, 
    leg.party_note_id, 
    leg.party_rk, 
    leg.created_by_employee_rk, 
    leg.last_upd_employee_rk, 
    leg.end_dttm, 
    leg.party_note_type_cd, 
    leg.note_txt, 
    leg.source_system_cd, 
    leg.deleted_flg, 
    leg.valid_from_dttm, 
    leg.valid_to_dttm 
from prod_datavault.s_party_note_leg as leg

cl_src

cl_query_id_2

ij_entity_id

un_all

ij_entity_id_all

Show all nodes

test_emart.appl_analytical...

fl_quert_pattern

cl_query_id

cl_src

[LJ] by pref

cl_query_id_2

financial_application_rk

integration_id

tid

hid

[FL] mobile_app

financial_application_rk

integration_id

tid

hid

cl_trg

application_id -> application rk


role_cd = «Гарант»

test_marti.advt_portal_app...

hid_2

linked_appl_id

portal_application_id

test_emart.financial_acco...

financial_application_rk

integration_id

tid

hid

fl_quert_text

financial_application_rk

integration_id

tid

hid

Data Detective

Data Healer

Helicopter

Heracles

Hercule

SSETL

TEDI

Unicorn

Chimera

Errror 3 RunTEDI / dwh_rep_load_query_x_entity Test

Какая польза для бизнеса? 
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Растет качество выполняемых задач

Увеличивается производительность сотрудников

Ниже порог вхождения

Уменьшаются количество ошибок и сбоев

Сотрудники меньше устают, нервничают, раздражаются

Хорошее решение принесет прибыль от его продажи

Airbyte или Fivetran 
вместо разработки TEDI

почему мы не взяли готовые
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+dagit
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Много инструментов –  
не всегда хорошо

Повышение когнитивной нагрузки на пользователей

Снижение эффективности работы как пользователей, так и самих инструментов

Усложнение схемы интеграций сервисов платформы между собой

Увеличение затрат на поддержание большой фермы инструментов

Решения которые помогли 
достичь наших целей

и создать единое гибкое пространство
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Навигация. Меньше да лучше.

Огромная когнитивная нагрузка из-за слишком большого количества действий на одном экране. Непонятно, за что хвататься.

Огромная когнитивная нагрузка из-за слишком большого количества действий на одном экране. Непонятно, за что хвататься.
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Навигация. Меньше да лучше.

Все настройки и фоновые 
процессы под рукой

На первом плане самые нужные действия. Концентрация на работе с дагом, а не на информационном шуме интерфейса.

Настройки дага, 
нод и комментарии 
на flexible панелях
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Видеозапись про навигацию

Код нод

Кто-нибудь видит здесь кнопку посмотреть код? Вот и мы нет.

Необходимость лезть наощупь вглубь 
интерфейса до нужного функционала

Крайне плохая считываемость различных элементов 
интерфейса для людей с особенностями зрения
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Код нод

Flexible панель нод с кодом, изменения в коде сразу виды на даге

Связанные с дагом 
hover и action

Быстрое добавление нод любых типов
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Даг и ноды

Считывание и построение дага предполагает множетсво дополнительных экранов и действий, 
невозможно проанализировать состав нод без дополнительных экранов

Устаревший лет на 20 интерфейс с чисто этсетической точки зрения
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Даг и ноды

Данные каждой ноды можно посмотреть и изучить на даге, не переходя на другие экраны и формы

Автораспределение нод по дагу

Путь данных подсечивается и анимируется

Сразу можно 
посмотреть 

весь код нод
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Видеозапись про работу нод, кода и дага

Мы первые создали умную 
суперматрицу для семантической 

визуализации дага 
суперматрицу

а еще
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Зачем выравнивать даг

Общий случай

Выравнивание графа необходимо, 
чтобы помочь своим пользователям 
лучше понять информацию, 
отображенную на графе (доменную), 
и/или выполнить какую-то задачу 
визуально.

Наш случай

Мы отображаем etl pipelines, то есть 
последовательность 
трансформаций данных. 
Помимо отображения, мы даем 
возможность разрабатывать 
и редактировать их.
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Эстетические

критерии

нужно помнить про
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Отражение иерархии
Источники и таргеты легко отличимы, очевидны 
направления транформаций 

Без визуальных аномалий
Избегаем пересечения связей и острых 
«направлений»

Короткие связи
Дополняет п.2, упрощает чтение цепочек

Без визуальных аномалий
Избегаем пересечения связей и острых 
«направлений»

Короткие связи
Длинные ребра, частный случай аномалии. 
Короткие связи упрощают чтение.

Симметрия и баланс
Исключительно эстетическая функция, но может 
влиять на субъективную оценку «читаемости»
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Недостижимость 
всех критериев

но есть проблема
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Базовые шаги алгоритма
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Определение ранга ноды – некоторая аннотация, 
которая отражает кол-во ребер между начальной 
и искомой нодой, например по кратчайшему пути.

Базовые шаги алгоритма
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Базовые шаги алгоритма

Сортировка в рамках ранга. На данном этапе 
определяется порядок внутри рангов, таким 
образом чтобы между рангами было минимальное 
количество пересечений ребер.
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Вычисление координат. Определив ранги 
и порядок внутри ранга, необходимо определить 
относительное положение нод, например таким 
образом чтобы длина связей была минимальная 
и связи были прямые.

Базовые шаги алгоритма
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Выбор формы линии связи. В общем случае, линии 
должны огибать ноды и тд. В нашем случае, нет смысла 
это рассматривать, тк влиять на форму линии мы 
не хотим.

Базовые шаги алгоритма
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Но этого недостаточно
чтобы человек, впервые открывший джоб, мог 

быстро понять, что в нем происходит
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Design agreements
визуализации дагов
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Соглашения по оформлению
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Соглашения по оформлению
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Соглашения по оформлению
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Соглашения по оформлению
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Вот что получилось
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Success RunTEDI / dwh_rep_load_query_x_entity Test
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Success RunTEDI / dwh_rep_load_query_x_entity Test

Основной поток

68

Поиск главного потока (первая таблица, используемая 
в операторе перед лоадером и его путь до источника)

Success RunTEDI / dwh_rep_load_query_x_entity Test

Дополнительный поток

Дополнительный поток

Дополнительный поток

Дополнительный поток
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Рекурсивный поиск 
всех дочерних потоков 
(потоки иерархичны, 
min поток это оператор 
и его источники)

Success RunTEDI / dwh_rep_load_query_x_entity Test
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Сортировка по приоритетам 
соединений (inner join/union 
vs. left join)

Последовательные 
одиночные трансформы

Равноправное соединение

Success RunTEDI / dwh_rep_load_query_x_entity Test

Продпроцесс
Вложенный 
подпроцесс
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Оптимизация длин ребер (где 
возможны сдвиги)

Оптимизация перекрестий связей (где 
можно двигать по горизонтали)
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3216 дагов

QA 20

ETL Dev 70

Sya 60 

Итоги нашей работы
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С декабря 2021 ведется активная миграция и разработка на TEDI (3к+ процессов)

Реализован функционал аналогичный SAS DIS

Время разработки (доработка-ревью-тестирование) сократилось в ~2 раза (c недели до 2 дней)

Наши планы

74

Реализация DataPrep и Data Wrangling

Добавление ELT функционала

Инклюзивные настройки

Спасибо за внимание! 
Вопросы?


