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Проблематика

Self-Service BI – это решение для анализа данных, которое позволяет 
НЕтехническим пользователям получать доступ, запрашивать и анализировать 
данные компании. Имея возможность проводить собственный анализ и составлять 
отчеты, сотрудники/менеджеры получают возможность быстро принимать 
решения, основываясь на данных.  

Self-Service BI  освобождает аналитиков/IT специалистов от бесконечного 
написания запросов на SQL под однотипные задачи, следовательно они могут 
сосредоточится на других важных задачах.



Какие инструменты существуют?
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Похожий интерфейс
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Выстраивает мета-модель  

• Описывает связи  

• Описывает поля и правила Агрегации  

• И многое другое

Дата инженер

Чем же тогда занят дата инженер?
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Менеджер
Использует



• Родитель всей концепции Self-Service BI.  

• Всё в браузере и облаке. 

• Сделали огромный вклад и до сих пор является лидером среди подобных инструментов. 

• Был высоко оценено при сделке с Google ($2.6 млрд)
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Почему Looker?
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Amazon RDS for PostgreSQL

Данные



• Users – 10 000 строк 

• Products – 1 000 строк 

• Orders – 25 000 строк 

• Order Items – 136 472 строк 

• Inventory Items – 136 472 строк 

• Distribution centers – 15 строк
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Объем данных
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Причем тут .git?

• Мета-модель – это прежде всего файлы, которые содержат код и описывают 
все данные.  

• Looker использует Git для записи изменений и управления версиями файлов. 
Каждому проекту LookML соответствует репозиторий Git, а каждая ветвь 
разработчика соответствует ветке Git. Репозитории Git часто называют 
Repos.
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Выполнение Git команд в Looker
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Git Actions
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После того, как все изменения сделаны и сохранены, 
IDE предложит Validate your ML.

Если другой разработчик сделал изменения в модели, 
Looker предложит Pull from Production.

Commit Changes
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Очищаем кэш каждый час.  
Новые запросы будут идти  
непосредственно в бд.

Файлы модели

Создана одна модель, которая использует созданный 
connection aws-postgres.  

Модель данных
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Explore
• Explorer – отправная точка в Looker. 

• Содержит описание всех join. 

• Объявляется в файле модели .model.
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View

• View представляет таблицу данных в Looker. 

• Одна таблица = одна view. 

• В каждой view описываются поля, который 
будут использоваться в модели.
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View
View представляет таблицу данных в Looker.  
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Все однажды описанные dimension и measure можно переиспользовать!
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Создание модели как sql код derived table.

Типовые грабли

ОДНА view, которая с помощью 
соединяет с помощью sql все таблицы. 
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States

• В базе данных поле State представлено в качестве 
FIPS-кодов штатов США.  

• Для использования этого поля как географического 
объекта для отображения на карте потребовалось 
перевести коды в названия штатов.  

• Из документации: “Если вы используете карту США, 
вам нужно будет создать dimension типа string, с 
названиями штатов США.”
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Создание вычисляемого поля 
на основе двух таблиц
• В документации указано, что создать measure на основе 
двух таблиц необходимо, чтобы эти таблицы имели 
правило соединения (join), описанное в модели.



Готовая модель
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Режим Explore
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Режим Explore
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Режим Explore
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Режим Explore
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Демонстрация режима Explore

• Построение графика 

• Quick Calcultaion 

• Дашборд 

• Возможность DRILL DOWN
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Embedded аналитикa в Looker

Дашборд построенный в Looker и 
интегрированный на сайт компании.

• Cложная аналитика легко интегрируется 
непосредственно в существующий веб-сайт 
или приложение. 
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Open source альтернатива Looker. 

Богатая библиотека визуализации, которая позволяет 
делать множество кастомных штук.
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Mprove модель
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View и Explore
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Explore
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Visualizations
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Демонстрация интерфейса 
Mprove
• Block ML. 

• Режим Explore и интересные варианты визуализации. 

• Возможность DRILL DOWN.



MPROVE.IO

http://mprove.io/


Контакты

nikolay@valiott i .com @valiott ival iott i .com @leftjoinleftjoin.ru


