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Краткий обзор

Успех любого предприятия зависит от своевременного наличия максимально точной 
информации, используемой для принятия решений. Неточная информация приводит 
к потерям возможностей для развития бизнеса, стоит денег, ресурсов и даже 
может поставить под угрозу всю организацию. Но поиск ключевой информации, 
предназначенной для выявления возможных шагов, может вылиться в анализ 
петабайт данных, будь то прогнозирование результатов, определение тенденций 
или же прокладка общего курса. Компании, ориентированные на аналитический 
подход к ведению бизнеса, быстрее реагируют на изменения и принимают более 
выигрышные решения, чем их конкуренты.

Продвижение инноваций в аналитике обеспечивает компании новыми идеями, 
что дает преимущества во всех сферах бизнеса. Когда вам срочно нужна 
важная информация, вы не должны задумываться о том, как вы ее получаете. 
Средства, предоставляющие информацию, должны быть простыми, надежными 
и непосредственными, как например выключатель. Они должны давать возможность 
управлять сложной работой, не вдаваясь в подробности. Такие средства должны 
быть спроектированы с расчетом на долгий срок службы, с использованием 
технических решений, имеющих возможность поддерживать производительность 
в условиях увеличивающегося количества пользователей и объема данных. Кроме 
того, в целях увеличения отдачи, такие решения должны обладать низкой совокупной 
стоимостью владения.

Высокая производительность и простота в применении

Комплекс для хранилищ данных IBM Netezza преобразует хранилище данных  
и аналитику в лидирующее в своей области по соотношению цена/
производительность и простое в применении средство.

Это новый рубеж в продвинутой аналитике с возможностью выполнять 
монументальные задачи обработки данных с явным преимуществом в скорости, 
без барьеров и компромиссов. Для корпоративных пользователей система является 
лучшим средством для интеллектуального ведения бизнеса, даже при увеличении 
требований к информации. Революционная архитектура Netezza для организации 
хранилищ данных и анализа обеспечивает исключительное соотношение цена/
производительность. Мощь продукта, как специализированного средства для 
скоростного анализа, достигается не за счет использования наиболее дорогих 
и мощных компонентов, а за счет использования компонентов правильно 
подобранных и «притертых» друг к другу. Архитектура массивно-параллельной 
обработки Netezza (Massively Parallel Processing, MPP) комбинирует многоядерность 
процессоров и уникальные технологии программируемых логических матриц Field 
Programmable Gate Arrays (FPGA) Accelerated Streaming Technology (FAST), для того 
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что бы добиться производительности, которая превосходит ожи да ния. Продукт 
показывает феноминальные результаты без каких-либо дополнительных настроек. 
Простота применения распространя ется и на разработку приложения, что позволяет 
организациям быстро внедрять инновации и привносить высокопроизводительную 
аналитику во многие процессы и для широкого круга пользователей. 

Данная статья знакомит читателей с ассиметричной массивно-параллельной 
архитектурой Netezza – Asymmetric Massively Parallel Processing (AMPP) – и описывает, 
как система управляет запросами и анализом данных с целью обеспечения 
беспрецедентной скорости. Вы узнаете, как взаимодействуют программное и 
аппаратное обеспечение для максимального использования каждого компонента и 
как работает система, рассчитанная на десятки тысяч пользовательских запросов. 
Netezza – это уникальный комплекс хранилищ данных и аналитическая платформа, 
полностью отвечающая нуждам сегодняшнего дня и вызовам дня завтрашнего.

Принципы архитектуры

Комплекс Netezza объединяет СУБД, СХД и вычислительные мощности в компактной 
системе, оптимизированной для аналитики и спроектированной для гибкого 
роста. Архитектура системы базируется на следующих принципах, которые стали 
отличительными для Netezza, позволяющими ей лидировать в своей области:

 f cистемы обработки и хранения данных находятся в непосредственной близи друг 
от друга;

 f сбалансированная архитектура с массовым параллелизмом;

 f платформа для углубленной аналитики;

 f простота применения;

 f передовые инновации и высокая производительность;

 f гибкая настройка и отличная масштабируемость.

Системы обработки и хранения данных находятся в непосредственной 
близи друг от друга

Архитектура Netezza построена на одном из фундаментальных принципов програм-
ми рования: при обработке больших объемов информации постарайтесь как 
можно меньше перемещать данные. Netezza полностью отвечает этому принципу, 
используя компоненты, называемые программируемыми логическими матрицами – 
Field Programmable Gate Arrays (FPGA), предназначенные для отсева поступающей 
информации с той же скоростью, с которой она поступает с диска. Такой процесс 
обработки позволяет исключить узкие места в системе, связанные с вводом-
выводом данных, и разгружает нижестоящие ресурсы, такие как процессор, память 
и сеть, от обработки чрезмерного объема данных, что обеспечивает повышение 
производительности системы в несколько раз.

Сбалансированная архитектура с массовым параллелизмом

Архитектура Netezza сочетает в себе лучшие черты Symmetric Multiprocessing 
(SMP) и Massively Parallel Processing (MPP) для создания комплекса, нацеленного 
на быструю обработку петабайт информации. Каждый компонент системы, 
будь то процессор, модуль FPGA, память или сеть, тщательно подбираются 
для обеспечения обработки данных так быстро, насколько это позволяют 
жесткие диски, но одновременно и так, чтобы минимизировать стоимость и 
энергопотребление. Программное обеспечение Netezza организует одновременную 
работу этих компонентов над потоком данных наподобие конвейера, достигая 
наиболее рационального их использования и полной отдачи от каждого узла 
MPP. В дополнение к производительности, такая сбалансированная архитектура 
обеспечивает линейную масштабируемость более чем для тысячи одновременных 
потоков данных, при этом сохраняя низкую стоимость совокупного владения.
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Платформа для углубленной аналитики

Основные принципы MPP и обработка информации в месте ее хранения одинаково 
применимы для углубленного анализа больших объемов данных. Устройства 
платформы работают на основе массово параллельных комплексных алгоритмов, 
написанных на языках отличных от SQL и лишенных сложностей типичных 
для параллельного и сетевого программирования. Исполнение аналитических 
алгоритмов любой сложности без затрат на передачу данных устраняет задержки 
и затраты на доступ к информации. Это в разы увеличивает производительность, 
делая Netezza идеальной платформой, сочетающей в себе платформу хранилищ 
данных и продвинутой аналитики.

Простота применения

Благодаря автоматизации и оптимизации типовых операций, пользователи не 
должны вникать во внутреннее устройство Netezza. Простота использования 
системы является краеугольным принципом. В отличие от других решений, Netezza 
управляет очередями запросов, распределяя работу с высокой скоростью, без 
дополнительных настроек, необходимых другим подобным системам. Даже такие, 
обычно времязатратные, задачи, как установка, модернизация, а также обеспечение 
высокой степени доступности системы и непрерывности бизнеса, сильно упрощены, 
что позволяет сохранить время и ресурсы.

Опережающие инновации и лучшая производительность

Одна из основных целей архитектуры платформы Netezza – улучшить показатель 
цена/производительность и вносить новшества быстрее, чем это делают 
конкурирующие платформы. Использование компонентов, основанных на блейдах, 
позволяет архитектуре Netezza быстро применять усовершенствования технологий, 
а эффект от использования модулей FPGA, сбалансированная конфигурация 
оборудования и тщательно подобранное «умное» программное обеспечение 
скомбинированы для обеспечения общей производительности куда большей, чем 
у каждого элемента. Netezza показывала 4-х кратный прирост мощности каждые 2 
года, со времени ее появления, что в 2 раза больше, чем по закону Мура.

Закон Мура: в 1965 году Гордон Мур, соучредитель Intel, предсказал, что число 
транзисторов на чипе будет удваиваться каждые два года. Разработчики программного 
обеспечения, как правило, принимают во внимание усовершенствования процессоров, 
чтобы получить высокую производительность работы приложений в течение долгого 
времени1.

1. “Cramming more components onto integrated circuits”, Gordon Moore, Electronics, Volume 38, Number 8, April 19, 1965

Гибкая настройка и отличная масштабируемость

Платформа Netezza может быть модульно расширена с нескольких гигабайт 
до десятков петабайт запрашиваемых пользователями данных. Архитектура 
системы поддерживает различные задачи, связанные с построением хранилищ 
данных и анализом. Использование стандартных компонентов позволяет легко 
модифицировать цепочку диск–процессор–память для получения конфигураций, 
ориентированных на производительность или же хранение данных. Такая 
архитектура системы также поддерживает системы обработки данных в оперативной 
памяти, которые обеспечивают сверхбыстрый анализ в реальном времени для 
критически важных приложений. В следующем разделе показывается, как все 
перечисленные принципы воплощаются в архитектуре Netezza на практике.
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Рассмотрим более детально основные составляющие платформы:

 f Узлы системы

В данном случае в качестве узлов SMP выступают высокопроизводительные 
сервера на основе Linux, настроенные в конфигурации «активный–пассивный» 
на повышенную доступность. Эти сервера предоставляют стандартизированный 
интерфейс для сторонних приложений и инструментов. Они преобразуют SQL-
запросы в исполняемые сегменты кода, называемые сниппетами, создают 
и оптимизируют планы выполнения запросов и передают сниппеты узлам  
MPP-для дальнейшей обработки.

 f Сниппет блэйды S-blades

S-blades – это интеллектуальные узлы обработки сниппетов, которые 
и составляют сверхбыстрое MPP-ядро платформы. Каждый такой узел это 
отдельный сервер с многоядерным процессором, несколькими модулями FPGA 
и гигабайтами RAM, работающими одновременно для достижения наибольшей 
производительности. Узлы спроектированы таким образом, что процессоры 
имеют дополнительный запас производительности для выполнения сложных 
алгоритмов продвинутой аналитики на больших объемах данных.

Компоненты системы

По большей части, Netezza обязана своей производительностью именно 
ассиметричной массивно-параллельной AMPP-архитектуре (рис. 1), которая 
сочетает в себе управляющий SMP фронт-энд и не делящую ресурсы среду MPP 
(shared-nothing massively parallel processing) для обработки запросов. Каждый 
компонент системы тщательно подбирается для достижения ее сбалансированности. 
Каждый из обрабатывающих элементов берет на себя несколько потоков данных, 
отфильтровывая постороннюю информацию как можно раньше. Весь объем работ 
делится между более сотней таких настраиваемых MPP-потоков.

Рисунок 1. AMPP-архитектура
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 f Дисковое пространство

В данной платформе дисковое пространство представлено высокопроизводи-
тельными дисками большой емкости, объединенными в RAID-массив. Каждый 
диск содержит часть информации из всех таблиц базы данных. Жесткие диски 
соединены с высокоскоростной сетью S-Blades, что позволяет передавать на них 
данные с максимально возможной скоростью.

 f Cтруктура сети

Все компоненты платформы соединены посредством высокоскоростной сети. 
Netezza работает на основе собственного IP-протокола, который максимально 
использует пропускную способность сети и исключает задержку передачи 
данных даже в условиях высокой нагрузки. Данная сеть оптимизирована для 
масштабирования, причем, количество узлов может быть более тысячи, и каждый 
узел при этом должен сохранять способность одновременно передавать большие 
объемы данных многим узлам.

Замечание: все компоненты системы дублированы. Управляющие узлы работают 
в активно-пассивном режиме, прочие же компоненты подлежат «горячей» замене. 
Пользовательская информация дублирована, что обеспечивает ее доступность на 
99.99%.

Путь к сверхпроизводительности: S-Blades изнутри

Стандартные аппаратные компоненты и программное обеспечение Netezza комби-
ни руются таким образом, чтобы извлечь максимум производительности из каждого 
MPP-узла. Выделенное высокоскоростное соединение доставляет информацию от 
дисков к памяти практически со скоростью считывания этой информации с дис ков. 
Данные кешируются в памяти в сжатом виде с использованием специализированных 
алгоритмов, которые обеспечивают подачу наиболее часто требующихся данных 
уже из памяти, без повторного ее считывания с диска. FAST-устройства (рис. 2), 
работающие параллельно и включенные в FPGA, разархи вируют и отфильтровывают 
95–98 % данных со скоростью аппаратной обра бот ки потока данных, оставляя лишь 
данные, необходимые для испол не ния запроса. Оставшиеся данные обрабатываются 
ядрами процессора, работающими параллельно. Этот процесс повторяется более 
чем на тысяче обработчиков сниппетов, установленных в комплексе Netezza.

Рисунок 2. S-Blades изнутри 
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Ускорение S-Blades: мощь FAST-устройств Netezza

Именно использование модулей FPGA позволяет добиться преимуществ 
в соотношении цена/производительность платформы Netezza. Каждый модуль FPGA 
содержит встроенные устройства, занимающиеся фильтрацией и разархивированием 
потока данных. FAST-устройства (рис. 3) можно конфигурировать динамически, 
что дает возможность модифицировать их или расширять за счет программного 
обеспечения. FAST-устройства подстраиваются под каждый сниппет посредством 
параметров, передаваемых при обработке запроса, и обрабатывают информацию, 
предоставленную модулем Direct Memory Access (DMA) с крайне высокой скоростью.

FAST-устройства включают в себя:

 f средства сжатия. Это инновация, примененная в Netezza и позволяющая 
увеличивать производительность в 4–8 раз. Данное средство распаковывает 
сжатые данные практически со скоростью их поступления, преобразуя каждый 
блок на диске в 4–8 блоков в памяти. В результате – ощутимое повышение 
скорости работы диска, компонента, являющегося наиболее медленным в любом 
хранилище данных;

 f инструмент фильтрации полей и строк таблицы производит дальнейшую фильтра- 
цию данных, опираясь на параметры в условиях SELECT и WHERE в SQL-запросе;

 f средства «ограничения видимости», которые играют важную роль в поддержании 
Атомарности, Согласованности, Изолированности и Долговечности (ACID) на той 
же скорости, что и скорость потока данных. Данные средства отфильтровывают 
информацию, которая не должна быть в поле видимости запроса, например, 
информацию, относящуюся к незавершенной транзакции.

FAST-модули Netezza обеспечивают расширяемую основу для внедрения новых 
функций посредством возможности изменения алгоритмов в чипах FPGA в новых 
версиях программного обеспечения платформы Netezza. Новые функции в свою 
очередь обеспечивают улучшение производительности, безопасности и надежности.

Управление запросами на платформе Netezza

В Netezza аппаратные средства и интеллектуальное программное обеспечение 
тесно переплетены между собой. Программное обеспечение платформы (рис. 4) 
спроектировано так, чтобы максимально использовать аппаратные возможности 
платформы, и включает в себя множество инноваций для обеспечения 
экспоненциального роста производительности, как для простых, так и для 
сложных специализированных запросов и глубокого анализа. В данном разделе 
мы рассмотрим основополагающие принципы, заложенные в каждый компонент 
платформы.

Среди компонентов программное обеспечение Netezza:

 f эффективный оптимизатор распараллеливания, который преобразует каждый 
запрос таким образом, чтобы задействовать все ресурсы на обрабатывающих 
узлах и повысить эффективность обработки;
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Рисунок 3. FAST-устройства Netezza 
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Рисунок 4. Архитектура программного обеспечения 

 f интеллектуальный планировщик, который обеспечивает работу системы 
с максимальной отдачей, независимо от нагрузки;

 f скоростные обработчики сниппетов, одновременно эффективно обрабатывающие 
множественные запросы и сложные аналитические функции;

 f «умная» сеть, облегчающая передвижение больших объемов данных.

Рассмотрим, как эти элементы работают вместе, начиная с того момента, когда 
пользователь вводит запрос. Читатели, знакомые с подобными системами, смогут 
заметить, что Netezza обрабатывает запросы совершенно иначе, чем любая другая 
платформа.

Создание оптимизированного плана исполнения запроса

Узел компилирует запрос и составляет план его выполнения, оптимизированный 
под AMPP-архитектуру. Данный оптимизатор является одной из сильных сторон 
платформы Netezza. Он позволяет задействовать все MPP-узлы сети для сбора 
подробной, своевременной статистики по всем таблицам данных, используемых 
в запросе. Большинство из этих показателей собираются в процессе выполнения 
запроса с минимальной дополнительной нагрузкой и доставляются точно в тот 
момент, когда они нужны для выполнения каждого конкретного запроса. Структура 
платформы с ее возможностью обмена данными между встроенными компонентами 
позволяет оптимизатору точно измерить затраты дискового пространства, затраты 
на обработку и задействованные ресурсы сети для операции. Опираясь на точные 
данные, оптимизатор способен создать план обработки, максимально эффективно 
использующий все аппаратные средства. 

«Умный» оптимизатор (определение порядка выполнения Join’ов): Одним 
из примеров сложности алгоритма работы оптимизатора является возможность 
определения наилучшего порядка выполнения сложных Join'ов. Например, при слиянии 
множества таблиц в одну большую оптимизатор имеет возможность выбрать вариант, 
при котором все маленькие таблицы передаются на все S-Blades, в то время как 
результат их объединения будет рассредоточен по всем обработчикам сниппетов. Такой 
подход минимизирует перемещение данных, одновременно используя преимущество 
AMPP-архитектуры, чтобы распараллелить операцию слияния.
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Благодаря использованию статистики (собираемой в режиме реального времени) 
для преобразования запросов, оптимизатор минимизирует ввод-вывод данных 
с диска и их перемещение, то есть уменьшает влияние тех двух факторов, которые 
существенно замедляют работу хранилищ данных. Эти преобразования включают 
в себя:

 f определение правильной последовательности выполнения Join’ов; 

 f переписывание выражений;

 f удаление повторяющихся элементов из SQL-выражений.

Преобразование в сниппеты

Компилятор преобразует данный ему план обработки запроса в исполняемый 
фрагмент кода, называемый сниппетом и представляющий собой часть запроса. Эти 
сниппеты выполняются специальными обработчиками параллельно для всех потоков 
данных в платформе. Каждый сниппет содержит в себе два элемента: машинный 
код, исполняемый отдельным ядром процессора, и набор параметров для настройки 
модулей FPGA в FAST-устройствах, производящих фильтрацию для этого сниппета. 
Такая настройка, в действительности, позволяет Netezza создавать для каждого 
запроса свою аппаратную конфигурацию.

«Умный» компилятор (кеш объекта): сервер использует опцию, называемую кешем 
объекта, для того чтобы в дальнейшем ускорить обработку запросов. Кеш представляет 
собой довольно большой объем ранее скомпилированных сниппетов, которые 
поддерживают изменения параметров. Например, сниппет с условием where name = ‘bob’ 
может использовать тот же скомпилированный код, что и сниппет с условием  
where name = ‘jim’, но с установками, которые отображали бы другое имя. Такой подход 
позволяет уйти от компиляции более чем для 99 % сниппетов.

Планирование своевременного выполнения

Для достижения максимальной производительности планировщик Netezza (рис. 5) 
распределяет выполнение больших объемов работ между всеми компонентами 
системы. При планировании запуска сниппета планировщик учитывает множество 
факторов, включая приоритет запроса, объем, доступность ресурсов. Он использует 
архитектуру платформы, чтобы собрать наиболее актуальные и точные сведения о 
доступности ресурсов каждого компонента системы. Используя сложные алгоритмы, 
планировщик увеличивает производительность системы, учитывая пропускную 
способность дисков и следя за тем, чтобы память и сеть не были перегружены, что 
дает преимущество перед другими системами. Это очень важная характеристика 
Netezza, обеспечивающая максимальную производительность даже при крайне 
больших нагрузках.

Когда планировщик дает разрешение, сниппет передается на обработку через сеть.

Параллельное исполнение

Каждый обработчик сниппетов в S-Blade теперь имеет инструкции, необходимые 
для обработки своей части сниппета. В дополнение к серверу-планировщику 
обработчики сниппетов имеют собственные планировщики, позволяющие сниппетам 
разных запросов быть обработанными совместно. Планировщик берет в расчет 
приоритет запроса, а также выделенные ресурсы для группы или пользователя, 
пославших этот запрос, для того чтобы определить когда и в течение какого времени 
будет исполняться сниппет. Когда приходит время обработки сниппета, происходит 
следующее:
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1. Ядро процессора на каждом из обработчиков сниппетов конфигурирует 
FAST-устройства с использованием параметров, содержащихся в сниппете, 
и устанавливает поток данных.

2. Обработчик сниппетов считывает данные из дискового массива в память, 
используя инновацию Netezza, называемую ZoneMap, для уменьшения количества 
сканирования дисков. Обработчик также просматривает кеш перед обращением 
к диску, чтобы избежать повторного считывания данных.

3. Модули FPGA работают с потоком данных, увеличивая скорость от 4 до 8 раз, 
распаковывая информацию «на лету».

4. FAST-устройства отфильтровывают данные, не относящуюся к запросу. 
Оставшаяся информация отправляется в память для последующей обработки 
процессором. Как правило, в конце остаются данные, которые составляют 
мизерную часть (2–5 %) от изначальных. Тем самым сильно уменьшается время 
обработки, затрачиваемое процессором.

5. Ядро процессора подхватывает поток данных и производит основные операции, 
такие как сортировки, объединения и агрегации. Оно также применяет сложные 
алгоритмы, зашитые в обработчике сниппетов, для выполнения продвинутой 
аналитики.

6. Результаты от каждого обработчика сниппета собираются в памяти для 
формирования результата обработки всего сниппета. Этот процесс происходит 
одновременно более чем на тысяче обработчиков, с сотнями тысяч сниппетов, 
выполняющимися параллельно.

Ускорение при помощи ZoneMap (Netezza anti-index): ZoneMap работает 
с естественным порядоком записей в хранилищах данных для увеличения производи-
тельности в несколько раз. При использовании данной методики не сканируются 
записи со значением поля, выходящим за границы запроса. Например, если в таблице 
содержатся понедельные записи за два года (приблизительно 100 записей), а для запроса 
требуется запись только за одну неделю, ZoneMap может улучшить производительность 
в 100 раз. В отличие от индексации, ZoneMaps создаются и обновляются автоматически 
для каждой таблицы базы данных, без затрат на администрирование.

И возвращает результат!

Теперь на всех обработчиках сниппетов содержатся результаты обработки, которые 
должны быть собраны воедино. При выполнении промежуточных операций и сборе 
информации обработчики используют «умную» сеть для коммуникации с сервером 
и между собой.

Disk Memory NetworkMemory Network

Memory Memory

Memory Resource Bin

Disk Disk

Disk Resource Bin

Network Network

Network Resource Bin

Query NQuery 1

Disk

Рисунок 5. Интеллектуальное планирование работ: ни один из ресурсов 
      не перегружается 
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«Умная» сеть (ожидаемая производительность и масштабируемость): сетевой 
протокол, применяемый Netezza, создан специально для больших объемов данных 
и интенсивного трафика. Данный протокол обеспечивает наилучшее использование 
ресурсов сети, не создавая ее перегрузки, что позволяет линейно повышать 
производительность.

Трафик в сети идет по трем направлениям одновременно:

 f от управляющего сервера к обработчикам сниппетов (от 1 к 1000+) в режиме вещания;

 f от обработчиков к управляющему серверу (от 1000+ к 1) с промежуточным сбором 
в S-Blades и на уровне стоек системы;

 f между обработчиками (от 1000+ к 1000+), с большим объемом постоянно 
передающихся данных на обработку.

Управляющий сервер собирает промежуточные результаты, полученные 
с обработчиков сниппетов, компонует конечный результат и возвращает его 
приложению пользователя. Одновременно с этим другие запросы проходят через 
систему на разных стадиях выполнения

Заключение

Лучшие решения это не обязательно те, которые наиболее дорогие или 
наиболее объемные. Лучшие решения – это наиболее разумные решения. 
Команда разработчиков Netezza использовала неоспоримое преимущество 
непрерывной обработки данных по сравнению с традиционными компьютерными 
архитектурами иных платформ для аналитики и хранилищ данных. В результате 
получилась компактная система с производительностью гораздо больших систем, 
с ошеломляющей скоростью выполнения сложных алгоритмов над большими 
объемами данных, обрабатывающая массу заданий, поступающих одновременно 
от тысяч пользователей. Помимо скорости обработки, Netezza имеет и некоторые 
другие отличительные черты, которые делают ее уникальной платформой для 
обеспечения успешности бизнеса. К этим отличиям можно отнести:

 f Простота использования

Данная платформа является самонастраиваемой настолько, насколько это 
необходимо, и всегда работает на пике производительности. Программное 
обеспечение Netezza решает это без человеческого вмешательства.

 f Лучшие решения для предприятий

Встроенные функции позволяют привнести новое поколение аналитики 
выполняемой внутри базы данных (In-database analytics) с минимальными 
трудозатратами. Нет необходимости разделять серверное оборудование или 
терять время при передаче большого количества данных. Вместо этого – 
моментальное получение результата, который тут же доставляется пользователям.

 f Расширение системы, как того требует ваш бизнес

Система построена не только для решения проблем сегодняшнего дня. Она 
рассчитана на много лет вперед за счет возможности линейного масштабиро-
вания до десятков петабайт данных и увеличения производительности, на много 
превышающей ту, которая предусматривается законом Мура.

Платформа Netezza позволяет вам и вашей компании принимать максимально четкие 
решения, принимая высокую производительность Netezza как должное. Но не верьте 
нам на слово. Лучший способ оценить Netezza – это увидеть ее в действии. 
Мы думаем, вы согласитесь с тем, что нет лучшей платформы для извлечения 
максимальной пользы из ваших данных.
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Примечания

Информация в этом руководстве охватывает продукцию и услуги, предлагаемые в США.

Предложения IBM по услугам, товарам и их возможностям, описанным в руководстве, могут не действовать 
в других странах. За информацией о текущем ассортименте доступных продуктов и услуг обращайтесь в местные 
представительства IBM. Явные и неявные упоминания услуг, продуктов и их возможностей не означают необходимость 
их применения. Допускается их замена любыми функционально эквивалентными продуктами и службами сторонних 
производителей, не нарушающими прав на интеллектуальную собственность IBM, при этом ответственность за проверку 
совместимости и продуктивности решений сторонних производителей принимает на себя пользователь.

IBM может обладать патентами или патентными заявками на технологии, описанные в настоящем руководстве, 
предоставление которых не означает наличия лицензии на технологии. Письменные запросы лицензий следует направлять 
по адресу IBM Director of Licensing, IBM Corporation, North Castle Drive Armonk, NY 10504-1785 USA.

Приведенный ниже абзац не относится к Соединенному Королевству и иным странам, законодательству которых 
противоречит.

КОРПОРАЦИЯ IBM ПРЕДОСТАВЛЯЕТ ДАННОЕ РУКОВОДСТВО «КАК ЕСТЬ»И НЕ ДАЕТ НИКАКИХ ЯВНЫХ ИЛИ 
ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ ГАРАНТИЙ, ВКЛЮЧАЯ (НО НЕ ОГРАНИЧИВАЯСЬ) ПОДРАЗУМЕВАЕМЫЕ ГАРАНТИИ ПАТЕНТНОЙ 
ЧИСТОТЫ, КОММЕРЧЕСКОЙ ПРИГОДНОСТИ И СООТВЕТСТВИЯ КОНКРЕТНОМУ НАЗНАЧЕНИЮ.

В отдельных государствах отказ от явных и подразумеваемых гарантий по ряду сделок запрещен, так что указанное 
ограничение может вас не коснуться.

В руководстве возможны опечатки и технические неточности. Приводимые в нем сведения регулярно обновляются, 
соответствующие изменения будут внесены в новую редакцию руководства. Корпорация IBM оставляет за собой право 
в любое время без уведомления модифицировать описанные в этом руководстве продукты и программные средства.

Любые ссылки на сайты сторонних компаний в этом руководстве носят исключительно информационный характер и не 
свидетельствуют об их поддержке корпорацией IBM; риск, связанный с применением ресурсов этих сайтов, принимает 
на себя пользователь. По своему усмотрению и без каких-либо обязательств IBM может использовать и распространять 
любые предоставленные сведения.

За информацией о сторонних продуктах обращайтесь к производителям, их публикациям и другим открытым источникам. 
IBM не тестировала эти продукты и не может подтвердить точность оценок производительности, совместимости и прочих 
параметров. Соответствующие вопросы следует направлять поставщикам этих продуктов.

Настоящее руководство содержит в качестве примеров данные и отчеты, используемые в повседневной практике 
предприятий. Для наиболее полной иллюстрации примеров в руководстве встречаются имена лиц, названия компаний, 
торговых марок, товаров. Все они вымышлены, и любые совпадения с именами и данными реально существующих 
компаний случайны.

Товарные знаки

IBM, логотип IBM и ibm.com являются товарными знаками или зарегистрированными 
товарными знаками of International Business Machines Corporation в США и/или 
других странах. Эти и иные товарные знаки корпорации IBM отмечены в данной 
статье соответствующим символом (® или ™), указывая на торговые марки 
зарегистрированные в US или товарные знаки, охраняемые нормами общего права, 
принадлежавшие IBM, на момент публикации статьи. Такие торговые марки могут 
быть также зарегистрированы или охраняться нормами общего правав в других 
странах. Перечень торговых знаков, актуальный на сегодняшний день, приведен на 
странице http://www.ibm.com/legal/copytrade.shtml 

Следующие названия являются торговыми знаками International Business Machines 
Corporation в США и/или других странах:

IBM® Redguide™

Redbooks® Redbooks (logo)        ®

Другим компаниям принадлежат следующие товарные знаки:

Linux – торговый знак Linus Torvalds в США и/или других странах.

Intel, Intel logo, Intel Inside logo, and Intel Centrino logo товарные знаки Intel Corporation или ее дочерних компаний в США или 
других странах.

Названия других компаний, товаров и услуг могут быть товарными знаками и знаками обслуживания соответствующих 
владельцев.
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