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АННОТАЦИЯ
Настоящий документ содержит инструкцию по применению
cистемы анализа и визуализации данных Datamonitor.
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1. НАЗНАЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ
1.1. Назначение программы
Основной

целью

создания

Системы

является

повышение

эффективности обработки и анализа информации, содержащейся в
различных информационных ресурсах пользователя.
Назначением Системы является формирование интегрированных
аналитических данных и их визуализации в интересах принятия
управленческих решений должностными лицами Заказчика.
1.2. Функции программы
Система

Datamonitor

обеспечивает

выполнение

следующих

функций (задач):
- подключение внешних источников данных (базы данных и
структурированные текстовые файлы);
- создание и редактирование OLAP кубов;
- создание и редактирование визуальных представлений данных.
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2. УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ
2.1. Требования к техническим средствам
Минимально возможными характеристиками системы является:
- процессор Intel Core i3;
- оперативная память - 4 Гб;
- накопители на жестких магнитных дисках объемом 300 Гб.
2.2. Программные средства, необходимые для функционирования
программы
Для

обеспечения

функционирования

панели

администратора

должны использоваться следующие программные средства:
- операционная система Ubuntu, версии не ниже 16.04;
- СУБД PostgreSQL, версия не ниже 9.4;
- Java JRE 1.8.
Для обеспечения взаимодействия с Системой должен быть
установлен браузер:
- Mozilla Firefox;
- Google Chrome.
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3. ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОГРАММЫ
3.1. Вызов и загрузка
Для вызова Системы выполните следующие действия:
1) Запустите установленный на рабочей станции пользователя веббраузер.
2) Наберите адрес Системы в адресной строке браузера и нажмите
[Enter].
3) Откроется главное окно Системы (см. Рисунок 1)

Рисунок 1 Окно системы Datamonitor

3.2. Структура графического интерфейса системы Datamonitor
Структура графического

интерфейса

Системы

состоит из

следующий составных частей:
- панель инструментов – кнопки для создания и удаления
;

- дерево объектов – иерархия компонент аналитических панелей
данных ( расположено в левой части экрана):
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- папки проектов;
- источники данных (в т.ч базы данных и их таблицы,
представления);
- OLAP кубы,
- аналитические панели данных;
- рабочая область – окно для управления и настройки
объектами компонент аналитических панелей данных (расположено
в правой части экрана).
3.3. Создание и настройка аналитической панели данных
3.3.1. Создание папки проекта
Для создания папки проекта необходимо выбрать и нажать кнопку
Создать папку -

и ввести название проекта.

3.3.2. Подключение базы данных
Для подключения источника - базы данных необходимо нажать
кнопку

и выбрать

. Заполнить поля

подключения к БД (см. Рисунок 2):
1.

строка

соединения

с

базой

данных

в

формате

«jdbc:postgresql://адрес_базы_данных:порт/имя_базы»,
2.

логин пользователя БД;

3.

пароль пользователя БД.

После ввода всех данных необходимо нажать кнопку «Проверить
соединение» и в случае успешной проверки «Загрузить схему» базы
данных.
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Рисунок 2 Форма подключения новой базы данных

3.3.3. Загрузка csv файла
Для загрузки csv файла необходимо нажать кнопку импорта данных
и выбрать csv файл с данными. Система импортирует csv файл.

Рисунок 3 Импортированный csv файл

Далее, необходимо указать:
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1. кодировку;
2. разделитель;
3. escape символ;
4. отображение названий столбцов;
5. автоматическое распознавание типов данных;
6. удаление лишних пробелов по краям;
7. игнорирование пустых строк;

8. нажать кнопку «Анализировать».
Система отобразит перечень распознанных колонок.

Рисунок 4 Данные csv файла перед загрузкой

Пользователь имеет возможность отобрать необходимые для
импорта колонки, помянять их названия, тип данных, выполнить
преобразование в другой тип (строка, число, и т.д.).
Нажав на закладку Импорт, пользователь может осуществить
загрузку данных в БД.
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Рисунок 5 Импортированные в БД данные csv файла

3.3.4. Создание и настройка OLAP куба
Для создания нового OLAP куба необходимо нажать кнопку
выбрать

и

. Ввести его название.

Для передачи данных в OLAP куб необходимо добавить в окно
настройки OLAP куба необходимые таблицы базы данных и привязать
колонки этих таблиц к полям OLAP куба.

Рисунок 6 Окно настройки OLAP куба

3.3.5. Настройка срезов данных аналитической панели данных
Для

добавления

элементов

аналитической

панели

данных

необходимо подготовить срезы данных, для этого нажать Создания нового
среза данных

на элементе куба OLAP (см. рисунок 1).
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Рисунок 1– Окно добавления и настройка срезов данных
Зтем необходимо определить определить поля и формат данных,
которые будут представлены в элементах аналитической панели данных.
Это можно сделать двумя способами.
1. С помощью редактора настройки срезов данных необходимо
определить поля и формат данных, которые будут представлены в
элементах аналитической панели данных (Рисунок 7).
Документация по «языку запросов для формирования срезов
данных аналитической панели данных» представлена в Приложении А.

Рисунок 7 Панель создания запроса среза данных

2. С помощью формы конструктора срезов данных необходимо
определить поля и формат данных, которые будут представлены в
элементах аналитической панели данных.
Для этого необходимо:
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1. В дереве проектов в соотвествующем кубе выбрать срез (см.
Рисунок 8) и двойным щелчком открыть форму конструктора среза
данных.
2. В открывшейся форме (см. Рисунок 8) нажать кнопку

в блоке

Столбцы.
3. Откроется форма для построения столбцов (см. Рисунок 9).

Рисунок 8 Выбор среза в дереве проекта

Рисунок 9 Конструктор срезов данных аналитической панели данных
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Рисунок 10 Форма построения столбцов в конструкторе срезов данных в части Полей куба

4. Выберите

колонки,

которые

нужны

для

постороения

аналитической панели (см. Рисунок 10).
5. При необходимости выполнения математических операций с
данными, выберите пункт Математические операции (см. Рисунок 11) и
соответсвущий оператор.
6. При необходимости выполнения типовых операций с данными,
но белле сложными , чем простые математические операции (например,
темп роста, темп прироста), выберите пункт Математические операции
(см. Рисунок 12) и соответсвущий оператор.
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Рисунок 11 Форма построения столбцов в конструкторе срезов данных в части
Математических операторов

Рисунок 12 Форма построения столбцов в конструкторе срезов данных в части Макросов
(преднастроенных типовых операций)

7. Для

использования

операций

фильтрации нажмите на кнопку

группировки,

сортировки

и

в нижней части формы конструктора

среза данных.
8. Отобразится форма выбора указанных операций (см. Рисунок 13).
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Рисунок 13 Форма выбора операций над столбцами в конструкторе срезов данных

Рисунок 14 Форма выбора операций над столбцами в конструкторе срезов данных

9. По

результатам

настройки

конструктора

среза

получим

заполненную форму (см. Рисунок 15).

Рисунок 15 Форма построения столбцов в конструкторе срезов данных
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7. Срез данных отобразится в таблице в нижней части экрана (см.
Рисунок 16).

Рисунок 16 Срез данных по результам отбора данных в конструкторе срезов данных

3.3.6. Создание и настройка аналитической панели данных
3.3.6.1. Создание аналитической панели данных
Для создания аналитической панели данных необходимо нажать
кнопку

и выбрать

. Ввести имя

окна аналитической панели данных. После чего, двойным щелчком мышки
на созданный элемент откроется интерфейс настройки окна отображаения
данных (Рисунок 18).
В левом части экрана под деревом объектов отобразится перечень
возможных способов представления данных (см. таблицу 1).
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Таблица 1– Перечень стандартных элементов аналитической
панели данных
№
Основные
1)

Тип элемента

Колонка
элемента

Описание элемента

Таблица

См. п. 3.3.6.4

2)

Индикатор

См. п.3.3.6.5

3)

Текст

См. п.3.3.6.6

4)

HTML

См. п. 3.3.6.7

Диаграммы
5)
Линейная
диаграмма

См. п. 3.3.6.8

6)

Временной
диапазон

См. п. 3.3.6.10

7)

Круговая
диаграмма

См. п.3.3.6.11

8)

Полярная
диаграмма

См. п.3.3.6.12

9)

Карта дерева

См. п. 3.3.6.13
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№

Тип элемента

Колонка
элемента

Описание элемента

10)

Солнечные лучи

См. п. Error!
Reference source not
found.

11)

Граф

См. п. Error!
Reference source not
found.

Карты
12)

Карта мира

См. п. 3.3.6.14

Кластеризация
13)
Пенное
дерево

См. п. Error!
Reference source not
found.

На аналитической панели данных может быть настроено разное
количество элементов. Место расположения элементов на экране
определяется при настройке элементов (см. 3.3.6.3) и может быть изменено
в дальнейшем. При этом значения одного виджета могут быть фильтрами
для остальных виджетов на аналитической панели (это определяется при
настройке).
Элементы

аналитической

панели

данных

из

раздела

BI

используются для настройки пользовательского портала с помощью
конструктора пользовательского портала Системы.
После

настройки

аналитической

панели

она

может

быть

Опубликована – создана страница с виджетами:
1. Нажмите кнопку Публикация в правой верхней части экрана
.
2. Откроется окно Идентификации визуализации ( см. Рисунок 17).
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Рисунок 17 Окно идентификации визуализации

3. Нажмите кнопку Открыть.
4. Откроется веб-страница в браузере с настроенными виджетами,
которая может использоваться, как самостоятельное приложение для
анализа и работы с данными.
3.3.6.2. Создание и настройка элементов аналитической панели
В правой части экрана осуществляется настройка элементов
аналитической панели данных (см. Рисунок 18).

Рисунок 18 Окно настройки элементов аналитической панели данных

Для добавления элемента аналитической панели – виджета,
необходимо выбрать его и перетащить мышкой в Рабочую область экрана
(см. на примере элемента Таблица на Рисунок 19).

20

Рисунок 19 Создание нового элемента аналитической панели

Далее осуществить настройку виджета:
1. Ввести название виджета.
2. В поле «Перетащите сюда источник» – перетащите мышкой срез,
который будет использоваться как источник данных для виджета.
При этом поле «Перетащите сюда источник» должно изменить цвет
(см. Рисунок 20), после этого отпустите мышку.

Рисунок 20 Создание нового элемента аналитической панели

Поле будет заполнено наименованием среза и куба, на основании
которого он построен.
3. Далее произвести настройку виджета в соответствии с его типом.
Описание в разрезе типов представлено в разделах 3.3.6.4- Error!
Reference source not found.
3.3.6.3. Место расположения элементов на экране
Система

позволяет

определить

любое

место

расположения

добавляемых элементов относительно ранее добавленных.
При перетягивании элемента отображается рамка, которая будет
указывать место добавляемого элемента (Рисунок 21).
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Рисунок 21 Позиционирование элемента на экране

Выберите позицию элемента на аналитической панели и отпустите
мышь. Виджет будет добавлен на аналитическую панель и открыт в
режиме редактирования.
Приступите к дальнейшей настройке элемента аналитической
панели как описано выше (см. п. 3.3.6.2).
3.3.6.4. Добавление и настройка элемента типа «Таблица»
После

добавления

элемента

типа

«Таблица»

необходимо

осуществить настройку элемента (см. Рисунок 22):
1.
данных.

Перетащить мышкой в поле «Строки» соответствующий срез
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Рисунок 22 Окно настройки элемента типа «Таблица»

После переноса среза данных необходимо настроить параметры
отображения данных.
1. Настроить отображение заголовков столбцов и сетки.

Рисунок 23 Заголовки столбцов и сетка не отображаются

Рисунок 24 Заголовки столбцов и сетка отображаются

2. Настроить отображение значка сортировки справа от названия
столбца: скрывать или не скрывать значок сортировки

.
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Рисунок 25 Значок сортировки отображается в заголовке столбцов

Рисунок 26 Значок сортировки скрыт

3.

Выбрать

элемент

данных,

который

будет

являться

«Идентификатором» - полем присутствующем в таблице с целью
определения уникального идентификатора каждой строки таблицы. При
обновлении строк таблицы требуется сопоставления новых данных и тех,
которые уже есть. Используется при анимации строк и изменении
результатов в колонках.

Рисунок 27 выбор поля идентификации строк из списка
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Если полей идентификации несколько, то щёлкнуть на

и из

раскрывающегося списка выбрать поле идентификации строк.

Рисунок 28 Выбор ещё одного поля идентификации строк из раскрывающегося списка

4.

Настроить отображение отфильтрованных строк: скрывать или

не скрывать отфильтрованные строки.
5.

Установить «фильтрующие поля».
Фильтр – это компьютерная программа, выделяющая из данных

только те, которые соответствуют заданным условиям.
поля

позволяют

установить

ключевой

критерий

Фильтрующие
фильтрации,

использующийся при уточнении выборки.
При клике или наведении мышкой на строку формируется
глобальный фильтр с целью обновления данных на других элементах в
пределах той же аналитической панели. Фильтрующие поля куба
позволяют установить критерии фильтрации срезов у других элементов.
Фильтрующие поля не всегда могут присутствовать в столбцах табличного
виджета, но они есть в кубе и могут быть в срезах других элементов.
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Рисунок 29 Выбор фильтрующего поля из раскрывающегося списка

6. Настроить отображение первого столбца.
Если необходимо отображать первый столбец в виде дерева, то
щёлкнуть на переключатель

. Он примет вид:

и появится

возможность выбрать поля идентификации родительских строк.

Рисунок 30 Включен режим Отображать первый столбец в виде дерева и выбор из
раскрывающегося списка поля идентификации родительских строк

7. Выбрать действие, которое будет совершено при щелчке:
 Использовать глобальную фильтрацию.
 Уведомлять API-окружение.
 Переходить на другой виджет.
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8.

Выбрать действие, которое будет совершено при наведении

указателя мыши:
 Обновлять данные
 Показывать виджет в выноске
9.

Настроить

очередность

колонок,

перетащив

столбцы

в

соответствующую последовательность.
10. Выбрать «способ отображения данных»: текст или встроенный
виджет.

Рисунок 31 выбор из раскрывающегося списка отображения данных в ячейке

12. Настроить использование сортировки.

Рисунок 32 Сортировка используется

13. Настроить использование контекстного фильтра.
Для того, чтобы использовать фильтр, надо
переключатель
фильтрацию.

. Он примет вид:

щёлкнуть на

и появится возможность настроить
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Рисунок 33 Параметры настройки фильтрации

Если выбрано «Всегда показывать фильтрацию, то в названии
заголовка появится поле для ввода условия фильтрации.

Рисунок 34 Для столбца Показатель задано «Всегда показывать фильтрацию», и в
заголовке столбца отображается поле для ввода условия фильтрации.

Значение по умолчанию задаётся в том случае, если необходимо
отображать данные, соответствующее определённым условиям.
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Рисунок 35 По умолчанию будут отображается данные, соответствующие 2016 году

14. Настройка отображения ячеек с одинаковыми значениями.

Рисунок 36 Ячейки с одинаковыми значениями будут объединены

15. Настройка отображения сводного показателя в строке статуса.
Для того, чтобы использовать отображать сводный показатель в
строке статуса, надо щёлкнуть на переключатель

. Он примет вид:

появится возможность настроить сводные показатели.

и
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Рисунок 37 окно настройки сводных показателей

Из раскрывающегося списка выбрать операцию, по которой будет
рассчитываться сводный показатель.

Рисунок 38 Выбор Операции из раскрывающегося списка

- Количество – число строк с данными в столбце.
- Сумма – сумма данных ячеек столбца.
- Минимум – наименьшее число среди данных в ячейках столбца.
- Максимум – наибольшее число среди данных в ячейках столбца.
- Среднее – среднее арифметическое чисел всех данных в ячейках
столбца.
Если необходимо, задать формат показателя, префикс и суффикс.
Префикс – приставка в виде слова, аббревиатуры или сокращения,
которая будет добавлена перед значением данных в точке графика при
наведении на неё указателя мыши.
Суффикс – слово, аббревиатура или сокращение, которое будет
добавлено после значения данных в точке графика при наведении на неё
указателя мыши.

30

Рисунок 39 Для столбца «Значение выбрана Операция «Сумма», Префикс «Итого» и
Суффикс «тыс.руб.»

16. Задать

стиль

ячеек:

горизонтальное

и

вертикальное

выравнивание. Если необходимо, определить дополнительные стили,
используя язык Cascading Style Sheets (CSS).

Рисунок 40 Стиль ячеек

17.

Задать стиль заголовка: горизонтальное и вертикальное

выравнивание. Если необходимо, определить дополнительные стили,
используя язык Cascading Style Sheets (CSS).

Рисунок 41 Стиль заголовков

18. Определить ширину столбца в пикселях, процентах или
автоматически (10px, 20% или auto).
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Рисунок 42 Задана ширина столбца 40

19. После настройки всех параметров элемента аналитической
панели и их сохранения – нажать кнопку «Сохранить» система отобразит
данные (см. Рисунок 43).

Рисунок 43 Элемент «Таблица» с данными

3.3.6.5. Добавление и настройка элемента типа Индикатор
процесса
Индикатор

процесса

(Progress

bar) —

это

виджет

в

виде

прямоугольной области, которая «заполняется» областью другого цвета по
мере выполнения какой-либо задачи. Индикаторы процесса используются,
когда известны масштаб задачи и доля уже выполненной работы и
отражают соотношения различных исследуемых объектов в связи с какимлибо экономическим показателем.
Элемент

типа

Индикатор

может

использоваться

как

дополнительный визуальный параметр рядом с данными элемента типа
таблица.
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1. В виджете Таблица добавить столбец, данные которого будут
представлены в виде индикатора процесса.
2. Выбрать из раскрывающегося списка Отображение ячейки –
Встроенный виджет.

Рисунок 44 Раскрывающийся список Отображение ячейки

3. В область Виджет перетащить виджет ProgressBar.

Рисунок 45 Выбор виджета для отображения в столбце таблицы

4. Заполняем серию данных, которые будут отображаться на
виджете:
- Выбрать тип графика: линейный, круговой, дуговой.
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Рисунок 46 Типы: линейный, дуговой , круговой

- Задать минимум, максимум и значение.
Минимальное или максимальное значение может бать задано как
фиксированное значение, и как значение из среза.
Выбрать параметр, который будет устанавливать значение.

Рисунок 47 Выбор значений из раскрывающегося списка

- Задать цвет и толщину столбца.
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Рисунок 48 Выбор цвета значений

- Задать цвет и толщину дорожки.
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Рисунок 49 Выбор цвета дорожки

Рисунок 50 Результат добавления виджета типа «ProgressBar»
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3.3.6.6. Добавление и настройка элемента типа «Текст»
После добавления элемента типа «Текст» необходимо определить
характеристики отображения данных в следующих полях (см. Рисунок 51):
1. Текст – выберите поле среза, которое содержит текст.
2. Разметка – выберите поле среза, которое содержит разметку с
объектами и другой метаинформацией.
Для форматирования текста установите флажки в соответствующих
полях и заполните их:
- Скрывать абзацы без выделений.
- CSS стиль текста.
- CSS стиль выделений.

Рисунок 51 Форма настройки элемента типа «Текст»

3.3.6.7. Добавление и настройка элемента типа Html
Для настройки элемента типа «Html» необходимо сформировать
шаблон на языке javascript и определить перечень аргументов (полей среза)
и способ их отображения (см. Рисунок 52).
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Рисунок 52 Форма настройки элемента типа «Html»

3.3.6.8. Добавление

и

настройка

элемента

типа

«Линейная диаграмма»
Линейные

диаграммы

последовательности

точек

отображают

данных,

информацию

соединенных

в

виде

прямолинейными

отрезками. Категории отображаются по оси x, а по оси y – статистика.
Линейные диаграммы используются для характеристики вариации,
динамики и взаимосвязи.
Динамические диаграммы характеризуют динамику, то есть
изменения количественной оценки данного экономического явления в
течение известных периодов времени. На таких диаграммах изменение
количественной

оценки

экономического

явления

изображается

определенной линией, которая выражает непрерывность происходящего
процесса.
Линейные графики (диаграммы) применяются также и при
изучении взаимосвязей между отдельными экономическими показателями.
В этом случае их можно рассматривать как графики связи. В графиках
связи ось абсцисс содержит числовые значения какого-либо фактора, а ось
ординат — числовые значения результирующего показателя. Подобные
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графики характеризуют тенденцию и форму связи между экономическими
показателями.
Графики контроля используются в экономическом анализе в
процессе рассмотрения выполнения бизнес-планов.
Для настройки элемента типа «Линейная диаграмма» необходимо
настроить следующие параметры:
1. Перетащить виджет «Линейная диаграмма» в рабочую область.

Рисунок 53 Добавление виджета Линейная диаграмма в рабочую область

2. Выбрать источник данных.
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Рисунок 54 Добавление источника данных

3. Добавить серию, щёлкнув на значок

. В раскрывшейся области Серия

задать параметры.
- Ввести имя серии или выбрать имя из раскрывающегося
списка.

Рисунок 55 Выбор имени серии из раскрывающегося списка

- Из раскрывающегося списка выбрать Имена серий из
источника
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Рисунок 56 Выбор имени серии из раскрывающегося списка

- Выбрать источник данных из раскрывающегося списка
Данные.

Рисунок 57 Выбор источника данных

- Если необходимо, то настроить всплывающую подсказку.
o Показывать по умолчанию
o Число знаков после запятой
o Префикс и суффикс значения.
- Разрешить события: фильтрацию и добавление встроенного
виджета.
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- Выбрать тип графика: площадь (Area), полоса (Bar), столбец
(Column), линия (Line) или сплайн (Spline).

Рисунок 58 Выбор типа графика

Диаграммы-линии или графики — это тип диаграмм, на которых
полученные данные изображаются в виде точек, соединённых линиями.

Рисунок 59 Тип: линейный
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Если необходимо, чтобы график представлял собой не ломанную
линию, а кривую, то выбрать тип графика сплайн. ( Сплайн — это гибкая
рейка, которая используется для черчения кривых линий.)

Рисунок 60 Тип: Сплайн
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Диаграммы-области

— это тип диаграмм, схожий с линейными

диаграммами способом построения кривых линий. Отличается от них тем,
что

область

под

каждым

графиком

индивидуальным цветом или оттенком.

Рисунок 61 Тип: площадь

заполняется
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Столбчатые диаграммы используются для наглядного сравнения
полученных статистических данных или для анализа их изменения за
определённый промежуток времени.

Все сравниваемые показатели

выражены одной единицей измерения, поэтому удаётся сравнить
статистические показатели данного процесса.

Рисунок 62 Тип: столбцы
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Разновидностями столбчатых диаграмм являются полосовые (bar)
диаграммы. Они отличаются горизонтальным расположением столбиков.

Рисунок 63 Тип: полосы (бары)

- Если необходимо задать цвет графиков, то из раскрывающегося списка
«Источник цвета» выбрать: «Заданный цвет» и

задать «Цвет» из

раскрывающейся палитры или выбрать «Цвет из источника».

46

Рисунок 64 Задан цвет из палитры, и все графики поменяли свой цвет на заданный

- Столбчатая диаграмма в виде стека используется для показа
нескольких значений одного и того же атрибута. Её задача—
отобразить для сравнения не только два или более значений с помощью
полос, но и показать соотношение этих полос к целому. Можно
использовать

такой

тип

диаграммы,

например, для

сравнения

различных групп не только в разные годы, но и по отношению к сумме
этих групп.
- Шаговая

диаграмма

строится

только

вертикальными

и

горизонтальными линиями, образуя шаги. Чтобы отображать данные в
виде шаговой диаграммы, из раскрывающегося списка выбрать способ
расположения точек в шаге диаграммы: слева, по центру или справа.
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Рисунок 65 Шаговая диаграмма, на которой точки данных расположены по центру

3.3.6.9. Настройка осей Х и Y, легенды, заголовка и диаграммы
1.

Задать параметры оси Х
 Выбрать источник данных из раскрывающегося списка.
 Подписи
o Если необходимо, чтобы подписи к оси Х шли под углом, то в
поле Поворот ввести значение угла, на который должна быть
повёрнута надпись.
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Рисунок 66 Рисунок Подпись оси Х повёрнута на 60 градусов

o По умолчанию подписи оси Х располагаются через 1 шаг. Если
необходимо, можно задать свой собственный шаг.

Рисунок 67 Задан шаг 5, поэтому на графике отображается каждая пятая надпись, начиная
с первой

49

o Цвет оси выбрать из раскрывающейся палитры.
o Если необходимо опустить ось по отношению к нулевому
значению оси Y, то ввести число в область Отступ оси.
o Если необходимо расположить ось Х над графиком, то
выбрать: Напротив.

Рисунок 68 Ось Х располагается над графиком, т.к. выбрано

o Если необходимо, чтобы график шел в обратном направлении,
то выбрать Обратное направление.
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Рисунок 69 График идёт не в прямом направлении (от 2014 года к 2025 году), а в обратном
(от 2025 года к 2014 году)

2.

Задать параметры оси Y.
 Выбрать тип шкалы: линейная или логарифмическая
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Рисунок 70 Тип шкалы: линейная

Линейные диаграммы с равномерной шкалой искажают относительные
изменения экономических показателей. Кроме того, их применение
теряет наглядность и даже становится невозможным при изображении
рядов динамики с резко изменяющимися уровнями, что характерно для
динамических рядов за длительный период времени. В таких случаях
используют логарифмический тип шкалы.
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Рисунок 71 Тип шкалы: логарифмическая

 Подписи и Заголовок оси Y оформляется так же, как подпись и
заголовок оси Х.

3.

Настройка диаграммы.
 Если необходимо поменять направление осей Х и Y, то выбрать
Инвертировать оси.
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Рисунок 72 Оси Х и Y поменяли направление

 По умолчанию используется цветовая схема 1. Чтобы изменить
цветовую схему, надо перетащить цветовую схему в область
Цветовая схема.

Рисунок 73 использована Цветовая схема 2
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Рисунок 74 Рисунок Цветовые схемы 3, 4, 5 и 6

В поле Текст ввести заголовок.
Задать горизонтальное выравнивание: по центру, по левому или по
правому краю.
Задать вертикальное выравнивание: нет, по верхнему краю, по центру,
по нижнему краю.
Если необходимо, задать отступ заголовка от графика.
Задать цвет и размер шрифта.

Рисунок 75 К графику добавлен заголовок

4.

Легенда

55

 Выбрать

расположение,

горизонтальное

и

вертикальное

выравнивание легенды.

Рисунок 76 Легенда расположена вертикально, задано горизонтальное выравнивание По
центру, а вертикальное выравнивание По нижнему краю

 Выбрать цвет фона, цвет и толщину границы, а также радиус
скругления углов.
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Рисунок 77 Задан жёлтый цвет фона легенды, толщина границы 5 рх, цвет зелёный и
радиус закругления угла 3 рх.

 Настроить отображение подписей: Интервал между элементами
легенды, ширину подписей, отступы и стиль.

3.3.6.10. Добавление и настройка элемента типа «Временной
диапазон»
Временной

диапазон

—

ряд

последовательных

значений,

характеризующих изменение показателя во времени.
Временные диапазоны разделяются на:
 моментные ряды (данные которых характеризуют величину явления
по состоянию на определенные даты);
 интервальные ряды (характеризующие определенные периоды).
Для настройки элемента типа «Временной диапазон» необходимо
настроить следующие параметры:
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1. Перетащить мышкой в поле «Источник» срез данных.

Рисунок 78 Добавление среза данных в поле «Источник» виджета «Временной диапазон»

3. Добавить серию, щёлкнув на

.

В раскрывшейся области задать параметры серии.
 Из раскрывающегося списка выбрать Имя серии.

Рисунок 79 Выбор имени серии

 Из раскрывающегося списка выбрать источник данных.

Рисунок 80 Выбор источника данных

 Всплывающую подсказку и остальные параметры серии задать
аналогично линейной диаграмме.
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4. Задать источник дат для оси Х.

Рисунок 81 Выбор источника дат

5. Остальные параметры оси Х, параметры оси Y, Настройки
диаграммы, Заголовок, Легенду, Всплывающую подсказку, Опции
точек и Авторскую подпись задать аналогично линейной диаграмме
(3.3.6.9).

Рисунок 82 Пример виджета «Временная диаграмма»
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3.3.6.11. Добавление и настройка элемента типа «Круговая
диаграмма»
Секторные диаграммы дают возможность представить состав
исследуемых

экономических

показателей

и

долю

(удельный

вес)

конкретных частей в совокупной сумме экономического показателя.
Круговая диаграмма подходит для демонстрации пропорций, т.е.
части чего-то относительно целого. Каждое значение представлено в виде
доли (сектора) от суммы всех значений, равной ста процентам либо
единице (круга). Круговая диаграмма строится для одного ряда данных и,
как правило, содержит до 5-12 секторов. Такой подход очень полезен,
когда нужно сравнить данные друг с другом и оценить соотношения
определенных экономических показателей или объектов.
Для настройки элемента типа «Круговая диаграмма» необходимо
определить следующие параметры:
1.

Перетащить мышкой в поле «Источник» срез данных.

2. Добавить серию, щёлкнув на

.

3. Выбрать из раскрывающегося списка Имя серии, Имена частей и
Размеры частей.
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Рисунок 83 Заданы основные параметры круговой диаграммы: Имя серии, Имена частей и
Размеры частей

3. Настроийки диаграммы, заголовка, легенды, всплывающей подсказки,
опции точек и авторской подписи произвести аналогично настройкам
линейной диаграммы (см раздел 3.3.6.9).

3.3.6.12. Добавление и настройка элемента типа «Полярная
диаграмма»
Полярная система координат — двухмерная система координат, в
которой каждая точка на плоскости однозначно определяется двумя
числами — полярным углом и полярным радиусом. Полярная система
координат особенно полезна в случаях, когда отношения между точками
проще изобразить в виде радиусов и углов.
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Полярная система координат задаётся лучом (ось Х). Точка, из
которой выходит этот луч, называется началом координат. Угловая
координата задаётся углом (ось Y).
Для настройки элемента типа «Полярная диаграмма» необходимо
определить следующие параметры:
 Перетащить мышкой в поле «Источник» срез данных.
 Добавить серию, щёлкнув на

. Задать Имя серии, Имена серий из

источника и Данные.

Рисунок 84 Из раскрывающегося списка выбраны поля Имена серий и поле данных

 Выбрать тип отображения данных серии.

Рисунок 85 Тип: площадь, полосы, столбцы, линии и сплайн

 Настроить ось Х: задать поле категории, настроить подписи,
заголовок и отображение оси аналогично линейной диаграмме (см.
раздел 3.3.6.9).
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Рисунок 86 Выбор категории оси Х

 Настроить ось Y, диаграмму, заголовок, легенду, всплывающую
подсказку, опции точек и авторскую подпись аналогично линейному
графику (см. раздел 3.3.6.9).
 После заполнения параметров настройки диаграммы нажмите кнопку
сохранить. Полярная диаграмма примет следующий вид.
3.3.6.13. Добавление и настройка элемента типа «Карта дерева»
Элемент типа «Карта дерева» предназначен для кластерного
анализа

и

иерархические

визуализации
данные

с

вложенных
помощью

групп

данных,

вложенных

отображая

прямоугольников.

Используется когда в ограниченном в пространстве требуется отобразить
большой объем иерархических данных.
1.

Перетащить мышкой в поле «Источник» срез данных.

2.

Добавить серию, щёлкнув на

. Выбрать из

раскрывающегося списка Имя серии, Имена частей и Размеры частей.
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Рисунок 87 Выбор Имени серии

Рисунок 88 Выбор Имён частей

Рисунок 89 Выбор поля данных

3.

Настроийки диаграммы, заголовка, легенды, всплывающей

подсказки, опции точек и авторской подписи произвести аналогично
настройкам линейной диаграммы (см. раздел 3.3.6.9).
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4.

После заполнения параметров настройки виджета нажмите

кнопку «Сохранить».

Рисунок 90 Пример элемента «Карта дерева» с данными

3.3.6.14. Добавление и настройка элемента типа «Карта мира»
Если данные включают географические регионы, то их можно
отобразить на карте для исследования ситуации в регионах.
Для настройки элемента типа «Карта мира» необходимо настроить
следующие параметры:
1.
2.
Значения.

Перетащить мышкой в поле «Источник» срез данных.
В раскрывающейся области Регионы задать Имя региона и
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Рисунок 91 выбор поля, из которого будут браться данные о регионах

Рисунок 92 Выбор источник данных для отображения данных на карте

3.

Выбрать карту и сопоставить ей поле из раскрывающегося
списка

Рисунок 93 Выбор карты
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Рисунок 94 Выбор поле для сопоставления

4.

Выбрать диапазон цветов, функцию вычисления цвета и

градацию цвета.

Рисунок 95 Выбраны: Начальный и Конечный цвет, 15 частей градации цвета

5.

Задать цвет заливки регионов без данных, границу и способ

отображения выделенных регионов и значений данных на регионах (на
регионе или на легенде).
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Рисунок 96 Регионы, для которых нет данных отображаются светлосерым, Выделенные
регионы отображаются голубым, Значения отображаются на регионах

6.

После заполнения параметров настройки виджета нажмите

кнопку «Сохранить».

Рисунок 97 Пример виджета «Карта мира» с данными
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4. СООБЩЕНИЯ ОПЕРАТОРУ
Тексты сообщений, выдаваемых оператору в ходе выполнения
программы, описание их содержания и действий, которые необходимо
предпринять по этим сообщениям представлены в табл. 2
Таблица 2 – Сообщения оператору
№ Текст сообщения
1.

2.

3.

Описание

Необходимые
действия
Пользователь
ввел Проверить поисковый
Ошибка поиска,
неправильный
запрос,
проверьте
поисковый запрос
откорректировать
и
поисковый запрос
ввести повторно
Сервер недоступен
Рекомендуется
обновить
страницу
Ошибка 502
интерфейса системы
нажатием клавиши F5
Произошла внутренняя Обратиться
к
Ошибка 500
ошибка системы
администратору
системы
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ПРИЛОЖЕНИЕ А

(справочное)
ДОКУМЕНТАЦИЯ ЯЗЫКА ЗАПРОСОВ ДЛЯ
ФОРМИРОВАНИЯ СРЕЗОВ ДАННЫХ АНАЛИТИЧЕСКОЙ
ПАНЕЛИ ДАННЫХ
А.1. ЯЗЫК ЗАПРОСОВ К OLAP КУБУ
Запрос состоит из двух объектов:
* тело запроса - `$select | $filter | $groupby | $sort`
* значения параметров запроса - `{ name: value }`
{
$select: {
"код отрасли": {$toint: "код отрасли"},
"число показателей отрасли": {$sum:1},
"сумма показателей отрасли": {$sum: {$todouble: "значение"}},
"число отраслей": {$gcount: {$distinct: "код отрасли"}},
"сумма показателей": {$gsum: {$todouble: "значение"}},
},
$groupby: ["код отрасли"]
}
А.2. ФУНКЦИИ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ЗНАЧЕНИЯ
Функции преобразования значения применяются в секции $select:
`$toint, $todouble, $tostring, $toboolean, $distinct`
А.3. ФУНКЦИИ ГРУППИРОВКИ
Функции группировки применяются в секции $select: `$sum: 1,
$sum, $count: 1, $count, $min, $max, $avg, $array, $flatarray`
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А.4. ГЛОБАВЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ ГРУППИРОВКИ
Глобальные функции группировки применяются в секции $select и
формируют глобальное аггрегированное значение над всей выборкой.
Значение будет одно и то же для всех объектов выходной выборки:
`$gcount: 1, $gcount, $gsum: 1, $gsum, $gmax, $gmin`.
А.5. ФУНКЦИИ ГРУППИРОВКИ НАД ГРУППОЙ
Функции группировки над группой применяются в секции $select и
формируют глобальное агрегированное значение, полученное путем
применения

глобальной

функции

агрегации

над

агрегированными

значениями в группе: `$grmaxsum` - вычисляет максимальное значение
суммы значений в группе.
А.6. ФУНКЦИИ ФИЛЬТРАЦИИ
Функции фильтрации применяются в секции $filter для фильтрации
выборки по значениям полей:
`$or, $and, $eq: null, $eq, $ne: null, $ne, $gt, $gte, $lt, $lte, $like, $ilike,
$in, $nin`
```{
$select: {...},
$filter: {
"Код отрасли": {$like: '${like}'},
"Значение": {$ne: null}
}
},
{
like: "*"
}
```
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А.7. ФУНКЦИИ ПОСТ-ОБРАБОТКИ
Функции пост-обработки применяются в секции $finalize.
`{ $splitstring: {$field: 'myfield', $separator: ", "} }` - разбивает строку
и превращает в массив строк
`{ $substring: {$field:'myfield', $length: 123}}`
```
{
$select: {...},
$filter: {
"код отрасли": {$like: '${like}'},
"значение": {$ne: null}
},
$finalize: {
'myfield': {
$splitstring: {
$field: 'myfield',
$separator: ", "
}
}
}
}
```
А.8. СИНТАКСИС ЯЗЫКА ЗАПРОСОВ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ
СРЕЗОВ ДАННЫХ АНАЛИТИЧЕСКОЙ ПАНЕЛИ ДАННЫХ
Синтаксис языка запросов для формирования элементов (срезов
данных) аналитической панели данных:
query

:= '{' select [filter] [groupby] [sort] '}'

select

:= '$select: {' [fieldselection] '}'

fieldselection := resultfieldalias ':' fieldexpression [',' fieldselection]
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fieldexpression := fieldname | valuefunction | aggregatefunction
aggregatefunction := '{' (
'$sum' | '$count' |
'$min' | '$max' | '$avg' |
'$array' | '$flatarray'
) ':' valuefunction '}' | '{$sum: 1}' | '{$count: 1}'
valuefunction

:= '{' (

'$toint' | '$todouble' |
'$tostring' | '$toboolean' |
'$distinct') ':' fieldname | valuefunction '}'
filter

:= '{' [filterselection] '}'

filterselection :=
'$or:[' filterselection ']' |
'$and:[' filterselection ']' |
fieldname ':' filteroperator [',' filterselection]
filteroperator := '{' (): filtervalue '}' | '{$eq:null}' | '{$ne: null}'
filtervalue :=
groupby := '[' fieldnames ']'
sort

:= '[' fieldnames ']'

fieldnames := fieldname [',' fieldnames]

