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Bank Account Transaction List

Product Sales Reporting

Assets Under Management

Financial Budget Reports
Telecom Statement Online and Printed

Network Outages Frequency

Utility Bill

Deviation from Service Level Objectives

Sales Commission Reports Web Site Traffic Analysis

Product Order Invoice

Shipping Manifest

Defect Tracking

Daily Work Order Task List
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Data

Report Engine

Generation
Services

Presentation
Services

Eclipse
Report
Designer

Report Design Engine

Web Based
Report
Designer

Custom
Report
Designer…

XML
Report
Design

Report
Document

HTML
PDF
Print
XML
…

Data Transform.
Services

Charting
Services

Custom
Services…
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Commercial

Enterprise
Reports

Information Objects

Spread-
sheets Analytics Query

Security; Scheduling; Versioning; etc.

JSP or .NET

iServer

Active Portal

Formula One

Open Source

BIRT

BIRTBIRT

+ Support + Training + Documentation
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