
                                                                                                                                  

Vertica Plug-in 

Плагин разработан компанией EasyData для поддержки полного цикла моделирования данных БД 

Vertica. Плагин работает с инструментом SAP Sybase PowerDesigner.  

 

SAP Sybase PowerDesigner® является лидером на рынке средств моделирования данных и архитектуры 

предприятия и позволяет визуально отображать, анализировать и обрабатывать метаданные для 

создания эффективной информационной архитектуры предприятия. PowerDesigner сочетает несколько 

способов моделирования данных (традиционное концептуальное, логическое и физическое 

моделирование) с моделированием бизнес информации, описанием требований и документированием 

движения данных, что позволяет совместить бизнес-анализ с формальным проектированием БД. 

PowerDesigner имеет развитые средства поддержки более чем 70 разных СУБД, а благодаря плагину от 

EasyData, в этот список включается еще и HP Vertica. Подробнее о моделировании данных в 

PowerDesigner:  

https://help.sap.com/viewer/856348b84a7c479489d5172a630f014d/16.6.7/en-US 

Плагин представляет собой DBMS файл для PowerDesigner и позволяет строить физические модели для 

HP Vertica. Физическая модель данных обеспечивает визуальное проектирование объектов СУБД, 

получение структуры БД путем обратного проектирования из уже существующей базы и генерацию 

скриптов для создания объектов HP Vertica. Поддерживается не только создание структуры базы «с 

нуля», но и построение скриптов для обновления базы до текущего состояния спроектированной 

физической модели. Подробнее о физической модели данных: 

https://help.sap.com/viewer/856348b84a7c479489d5172a630f014d/16.6.7/en-

US/c7c476516e1b1014aab4c4ec2e33848f.html 

Использование плагина от EasyData для HP Vertica и PowerDesigner позволяет вам: 

• Быстро разработать объекты БД Vertica без трудоемкого написания скриптов 

• Получить структуру уже существующей базы данных Vertica в физическую модель 

• Понять разницу между спроектированной (текущей) моделью в PowerDesigner и базой Vertica 

• Получить скрипты на различие модели и БД и при необходимости выполнить их 

непосредственно на базе данных 

• Мигрировать базы данных практически с любого источника (Oracle, Sybase IQ, Teradata и т.д. ) на 

БД Vertica 

• Сравнить структуры различных баз данных 

• Создать корпоративный словарь данных и связать его элементы с элементами баз данных и 

хранилища 

• Описать ETL преобразования и правила очистки данных на верхнем уровне 

• Спроектировать метаданные для BI-проекта и связать их с элементами ХД Vertica  

 

 

https://help.sap.com/viewer/856348b84a7c479489d5172a630f014d/16.6.7/en-US
https://help.sap.com/viewer/856348b84a7c479489d5172a630f014d/16.6.7/en-US/c7c476516e1b1014aab4c4ec2e33848f.html
https://help.sap.com/viewer/856348b84a7c479489d5172a630f014d/16.6.7/en-US/c7c476516e1b1014aab4c4ec2e33848f.html


Установка 

Первоначально необходимо установить SAP Sybase PowerDesigner версии 16.6 и выше, а так же - 

драйвера для подключения к HP Vertica. 

Далее: 

• Локально скопировать плагин. 

• Прописать в PowerDesigner путь к плагину в ресурсных файлах. В меню Tools-Resourses-DBMS,  

выбрать иконку Path и указать путь к плагину: 

 

                                      

           
 

• Создать ODBC коннект к HP Vertica. При создании физической модели данных будет доступен пункт 

меню «Database - Connect». Здесь выбирается необходимое подключение к БД. 

 
Подробнее о том, как описать коннект, здесь: 

https://help.sap.com/viewer/856348b84a7c479489d5172a630f014d/16.6.7/en-

US/c7cb09dd6e1b1014b9a8eb94162f1622.html 

https://help.sap.com/viewer/856348b84a7c479489d5172a630f014d/16.6.7/en-US/c7cb09dd6e1b1014b9a8eb94162f1622.html
https://help.sap.com/viewer/856348b84a7c479489d5172a630f014d/16.6.7/en-US/c7cb09dd6e1b1014b9a8eb94162f1622.html


Создание модели для БД Vertica 

Плагин поддерживает все основные объекты БД Vertica.  

Для создания Физической модели данных, поддерживающей HP Vertica, при создании новой модели, 

выберите соответствующий DBMS файл: 

 

 

 

Для модели возможно указать настройки языка для выдачи диагностический сообщений в случае 

ошибок. Укажите язык на карточке свойств модели: 

 

 

 



Обратное проектирование 

Плагин позволяет получать структуру объектов для HP Vertica.  

Обратное проектирование при помощи плагина возможно только из работающей базы данных, при 

подключении к ней. Подробнее об обратном проектировании: 

https://help.sap.com/viewer/856348b84a7c479489d5172a630f014d/16.6.7/en-

US/c7cbc2a36e1b10149b25d0a193caf56c.html 

Для получения структуры объектов в физическую модель, нужно создать физическую модель с 

выбранным DBMS плагина (Vertica). 

 

Выбираем пункт меню «Database- Update Model from Database» и в разделе «Using a data source» 

указываем источник данных. 

 

Появляется окно выбора объектов: 

• Все объекты распределены по объектным вкладкам 

• В разделе «All users» для выбора будут доступны схемы, реализованные в Vertica 

• Галка «Permissions» означает, что для объектов будут импортироваться гранты. 

https://help.sap.com/viewer/856348b84a7c479489d5172a630f014d/16.6.7/en-US/c7cbc2a36e1b10149b25d0a193caf56c.html
https://help.sap.com/viewer/856348b84a7c479489d5172a630f014d/16.6.7/en-US/c7cbc2a36e1b10149b25d0a193caf56c.html


 

 

 

После обратного проектирования в модели будут созданы объекты, и их символы будут размещены на 

текущей диаграмме.  

 

Возможно создавать несколько диаграмм для распределения объектов. 

 



При наличии уже существующих объектов в модели, выбор пункта меню «Database - Update Model from 

Database» и выполнение всех шагов обратного проектирования приведет к формированию окна 

сравнения объектов базы данных и физической модели. В окне сравнения необходимо выбрать 

объекты и их атрибуты для обновления модели. 

 

В верхней части окна содержится информация о наличии объектов в базе данных и модели, а внизу – 

перечень атрибутов выделенного объекта.  

 

Необходимо указать, какие объекты, и какие их атрибуты подлежат обновлению.  



Поддержка объектов и генерация скриптов HP Vertica 

 

EasyData плагин для HP Vertica поддерживает все основные типы объектов. 

 

1. Схемы 

Определяется имя и пользователь для схемы. В общем скрипте модели будет сформирован скрипт на 

создание схемы. 

/*==============================================================*/ 

/* User: TEST_META_DATA                                         */ 

/*==============================================================*/ 

create schema if not exists TEST_META_DATA authorization dbadmin; 

 

Для схемы поддерживаются следующие операции: 

• create c авторизацией по пользователю и без 

• drop 

• rename 

• присвоение комментария 

 

 

2. Пользователи 

Определяется имя пользователя, доступ к объектам на закладке «Permissions». Присвоенные 

пользователю роли отображаются на закладке «Roles» и определяются непосредственно в роли.  

В общем скрипте модели будет сформирован скрипт на пользователя. 

/*==============================================================*/ 

/* User: dbadmin                                                */ 

/*==============================================================*/ 

create user dbadmin account lock; 

 

 



Для пользователя поддерживаются следующие операции: 

• create  

• drop 

• grant на объекты формируется при наличии объекта в списке генерации 

• grant на роли формируется при наличии роли в списке генерации 

 

 

 

3. Роли 

  

Определяется имя роли, доступ к объектам на закладке «Permissions». Присвоенные роли 

отображаются на закладке «Roles». Пользователи отображаются на закладке «Users». 

/*==============================================================*/ 

/* Role: dbadmin                                                */ 

/*==============================================================*/ 

create role dbadmin; 

 

grant dbadmin to dbduser; 

 



Для пользователя поддерживаются следующие операции: 

• create  

• drop  

• rename 

• grant и revoke роли на пользователя 

• grant на объекты формируется при наличии объекта в списке генерации 

 

 

 



 

 

4. Таблицы 

  

Определяется имя таблицы, схема, пользователь.  

Для опций таблиц в HP Vetica добавлены такие атрибуты, как «Partition By» и перечень проекций , 

которые заполняются при обратном проектировании. 

 

Партиционирование заполняется вручную или путем обратного проектирования. 

 

 

 

 



Колонки отображаются на закладке «Columns». Для колонок задается имя, тип, точность и длина типа, 

признаки Identity, первичного ключа, Null/Not Null, Access rank и кодировка. Значение кодировки может 

быть выбрано из выпадающего списка. 

 

 

В свойствах колонки так же устанавливаются и отображаются атрибуты: 

 

 

 

 

 



Значение «AutoIncrement» устанавливается на закладке «Standart Checks» в свойстве «Default». 

 

 

Первичные, вторичные и альтернативные ключи для таблицы устанавливаются на закладке «Keys». 

Для ключа необходимо устанавливать наименование и перечень колонок, по которым строится ключ. 

 

Для ключа возможен просмотр строящегося скрипта: 

alter table TEST_META_DATA.META_OPER_PROCESS_FILES drop constraint PK_META_OPER_PROCESS_FILES; 

alter table TEST_META_DATA.META_OPER_PROCESS_FILES add  constraint PK_META_OPER_PROCESS_FILES  

primary key (PROCESS_ID, TABLE_NAME, FILE_NAME); 

 

 



На закладке «Permissions» отображаются пользователи и роли, имеющие доступ к таблице. 

 

 

На закладке «Preview» возможно просмотреть сформированный скрипт для таблицы. 

 

 

Для таблицы поддерживаются следующие операции: 

• create  

• drop  

• rename 

• изменение схемы 

• изменение owner 

• изменение партиционирования 

• сегментация и сортировка не изменяются, а устанавливаются только во время создания таблицы 

• установка комментария 

• grant и revoke для пользователей и ролей 

• add и drop для колонки 



• AccessRank, Encoding, Identity для колонки не изменяются, а устанавливаются только во время 

создания колонки 

• изменение NULL/NOT NULL для колонки 

• установка значения по умолчанию для колонки 

• rename для колонки 

 

 

5. Проекции 

 

Для таблицы поддерживаются проекции, которые отображаются на закладке «TableProjections»: 

 

 
 

При открытии свойств Проекции отображаются ее свойства: 

 



Скрипт проекции отображается на закладке «Projection SQL Script»: 

 
 

Скрипт для генерации проекции включается в скрипт генерации для таблицы и отображается на 

закладке «Preview» для таблицы: 

 

 

6. Представления 

 

Определяется имя Представления, схема, пользователь. Набор колонок отображается на закладке 

«Columns». Закладка «SQL Query» отображает запрос, по которому строится Представление. 



 
 

На закладке «Permissions» отображаются пользователи и роли, имеющие доступ к Представлению. 

 

На закладке «Preview» возможно просмотреть сформированный скрипт для Представления. 

 

 



Для Представления поддерживаются следующие операции: 

• create  

• drop  

• rename 

• изменение owner 

• grant и revoke для пользователей и ролей 

• установка комментария 

 

 

7. Sequence 

 

Определяется имя Sequence, схема, пользователь.  

 

На закладке «Physical Options» отображаются как доступные, так и выбранные опции. 

 

 

 



На закладке «Permissions» отображаются пользователи и роли, имеющие доступ к Sequence. 

 

На закладке «Preview» возможно просмотреть сформированный скрипт. 

 

Для Sequence поддерживаются следующие операции: 

• create  

• drop  

• rename 

• изменение owner 

• изменение схемы 

• изменение опций 

• grant и revoke для пользователей и ролей 

• установка комментария 

 

 

 



Обновление базы из физической модели 

После проектирования структуры базы, плагин позволяет сгенерировать скрипты на 

создание/обновление объектов и запуск скриптов непосредственно на работающей базе данных . 

Для этого необходимо выбрать пункт меню «DataBase – Apply model changes to database». 

Далее следует указать подключение к БД, имя создаваемого скрипта и перечень объектов на закладке 

«Selection». 

 

Подробнее о генерации скриптов: 

https://help.sap.com/viewer/856348b84a7c479489d5172a630f014d/16.6.7/en-

US/c7cb2b4a6e1b1014be0d8e958a0ed254.html 

 

Подробнее об обновлении базы: 

https://help.sap.com/viewer/856348b84a7c479489d5172a630f014d/16.6.7/en-

US/c7cb7d116e1b10148881b3079178c7fa.html 

https://help.sap.com/viewer/856348b84a7c479489d5172a630f014d/16.6.7/en-US/c7cb2b4a6e1b1014be0d8e958a0ed254.html
https://help.sap.com/viewer/856348b84a7c479489d5172a630f014d/16.6.7/en-US/c7cb2b4a6e1b1014be0d8e958a0ed254.html
https://help.sap.com/viewer/856348b84a7c479489d5172a630f014d/16.6.7/en-US/c7cb7d116e1b10148881b3079178c7fa.html
https://help.sap.com/viewer/856348b84a7c479489d5172a630f014d/16.6.7/en-US/c7cb7d116e1b10148881b3079178c7fa.html

