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Начальные сведения
При входе в модуль на экране будет представлено окно следующего вида:

Прежде чем приступить к работе в модуле, Вам необходимо выполнить следующие действия:

1. Выполнить процедуру соединения приложения с базой данных .
2. Выполнить необходимые настройки для работы в модуле.

Также в модуле Вы можете выполнить следующие операции:

Изменить свой пароль
Отключиться от базы данных
Выйти из системы

Соединение с базой данных

Вы можете выполнить процедуру подключения к базе данных (БД) одним из следующих способов:

 С помощью пиктограммы  , расположенной на панели инструментов модуля.
 С помощью команды "Подключиться" пункта "Сессия" главного меню модуля.

В  результате  будет  представлено  окно  "Регистрация  в  системе",  в  котором  Вам  необходимо  задать
значения следующих полей:

Пользователь – имя пользователя для доступа к системе.
Пароль – пароль доступа к системе. Т.к. при вводе пароль отображается условными значками, особое
внимание  следует  обратить  на  раскладку  клавиатуры  (русская  или  латинская)  и  регистр  вводимых
символов (прописные или строчные).
База  данных –  имя  базы  данных,  с  которой  Вы  будете  работать.  Имя  базы  данных  вводится  с
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клавиатуры  или  с  помощью  кнопки  ,  расположенной  справа  от  поля.  В  представленном  списке
отображаются имена тех баз данных, которые были заведены при предыдущих подключениях.

Пр имечание.
После того, как Вы хотя бы один р аз задали пар аметр ы подключения к БД вр учную, Вы можете

задать  значения  полей  автоматически.  Для  этого  необходимо  нажать  кнопку  ,
р асположенную спр ава от поля  Пользователь, и выбр ать нужное  значение  из  пр едложенного
списка.  Список  содер жит  пер ечень  пар аметр ов  подключения  вида
<имя пользователя для доступа к БД>@<имя БД>.

Для осуществления соединения с базой данных нажмите на кнопку "OK".

Отключение от базы данных

Для  отключения  от  базы  данных необходимо  выполнить  команду  "Отключиться"  пункта  "Сессия"

главного меню модуля или нажать кнопку  , расположенную на панели инструментов основного окна
модуля. 

Выход из системы

Для  выхода  из  системы  необходимо  выполнить  команду  "Выход"  пункта  "Сессия"  главного  меню

модуля,  нажать  комбинацию  клавиш  [Alt+F4]  или  нажать  на  кнопку  ,  расположенную  в  правом
верхнем углу основного окна модуля.

Настройки системы

Для удобства работы в модуле можно выполнить:

Настройку отображения панели репозитария
Настройку отображения панели задач
Настройки приложения
Настройку языка

Панель задач

Панель задач предназначена для отображения ссылок на объекты дерева репозитария системы, которые
наиболее часто используются в работе. Панель задач формируется пользователем. 

Для отображения панели задач в главном окне модуля необходимо выполнить команду "Панель задач"
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пункта "Настройка" главного меню модуля. Если выбран режим отображения панели задач, то команда
"Панель  задач"  в  раскрывающемся  подменю  пункта  "Настройка"  главного  меню  модуля  отмечена

значком  . Для того чтобы скрыть панель в основном окне модуля, необходимо нажать на значок  ,
расположенный в верхнем правом углу панели.

При работе с панелью задач Вы можете выполнить следующие действия:

Создать  гр уппу  ссылок.  Для  создания  группы  ссылок  в  панели  задач  необходимо  выполнить
команду "Добавить  группу"  контекстного  меню. В результате  этого  на  экране  будет представлено
окно "Карточка группы" , в котором Вам необходимо определить свойства группы ссылок.
Изменить свойства гр уппы ссылок. Для изменения  свойств  группы  ссылок необходимо  выполнить
команду  "Редактир овать  гр уппу"  контекстного  меню,  вызываемого  в  области  панели  задач.  В
результате  этого  на  экране  будет  представлено  окно  "Карточка  группы" ,  в  котором  Вам
необходимо изменить свойства группы ссылок.
Удалить гр уппу  ссылок. Для удаления группы ссылок необходимо выбрать ее и  выполнить  команду
"Удалить гр уппу" контекстного меню, вызываемого в области панели задач.
Добавить  ссылку  на  объект  дер ева  р епозитар ия  системы.  Для  добавления  ссылки  на  объект
необходимо выполнить следующие действия:
1. Выбрать  группу  на  панели  задач, в  которую  будет добавлена  ссылка. Если  групп  не  существует,

тогда при добавлении ярлыка будет предложено создать группу, после чего ярлык будет добавлен в
созданную группу.

2. В дереве репозитария системы выбрать объект, на который будет создана ссылка.
3. Нажав левую кнопку мыши, перенести объект в выбранную группу.
Удалить ссылку  из  гр уппы.  Для  этого  необходимо  подвести  курсор  мыши  к  ссылке  и  выполнить
команду "Удалить ссылку" контекстного меню, вызываемого нажатием правой кнопки мыши.
Удалить  все  ссылки  из  гр уппы.  Для  этого  необходимо  выбрать  группу  и  выполнить  команду
"Удалить все ссылки" контекстного меню.
Пер ейти к  объекту . Для  перехода  к  объекту  в  дереве  репозитария  системы  необходимо  нажать  на
значок, определяющий класс объекта, на который создана ссылка.
Настр оить отобр ажение подсказки для  ссылок. Для отображения подсказки к ссылке необходимо
выполнить  команду  "Отобр ажать  подсказки  для  ссылок"  контекстного  меню.  Подсказка  будет
отображаться при подведении курсора мыши к ссылке.
Сохр анить панель  задач.  Для  того  чтобы  добавленные  группы  и  сформированные  в  них ссылки
сохранились  после  отключения  от БД, необходимо  выполнить  команду  "Сохр анить  панель  задач"
контекстного меню, вызываемого в области панели задач.
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Карточка группы

Для определения параметров группы ссылок предназначено окно "Карточка группы".

В окне необходимо задать наименование группы ссылок в поле Наименование.

А  также  можно  установить  отметку  в  поле  Значки  без  подписи  для  того,  чтобы  на  панели  задач  не
отображалось наименование объекта. Т. е., если отметка в поле установлена, тогда на панели задач будут
отображены только значки, определяющие класс объекта, на который создана ссылка.

Для создания группы ссылок нужно нажать кнопку "ОК". 

Настройка приложения

Для  того  чтобы  настроить  параметры  приложения,  необходимо  выполнить  команду  "Настр ойка
пр иложения…" пункта "Настройка" главного меню модуля.
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В окне "Настройка приложения" существует возможность определить следующие параметры:

1. В  разделе "Общие" для более удобной работы Вы можете поставить отметки в следующих полях:

Информация:

Всплывающая подсказка для отображения подсказок к пиктограммам панели инструментов.
Отображать строку состояния для отображения строки состояния.
Отображать  панели  инструментов  для  отображения  панели  инструментов  основного  окна
модуля.

Расположение и режим:

сохранять  и восстанавливать  расположение  Главного окна программы  для  восстановления
расположения Главного окна программы на экране монитора после открытия модуля.
сохранять и восстанавливать рабочий режим пользователя -  при открытии модуля и загрузке
дерева курсор будет устанавливаться на объект, с которым работал пользователь.
сохранять и восстанавливать автоматически опции приложения. Если  отметка  установлена,
то  изменения  видимости  и  размеров  панели  задач  и  панели  дерева  будут  сохраняться  при
закрытии  модуля, если  нет, то  изменения  не  сохранятся,  и  при  новом  открытии  модуля  из
реестра будут загружены последние сохраненные данные.

Звук:

сопровождать звуком окончание операции - при наличии  отметки  становится  доступным  поле

выбрать звук. В списке, открывающемся при нажатии кнопки  справа от поля, отображаются
все  файлы  формата  *.wav,  расположенные  в  каталоге  установки  RS-DataHouse.  Выбранный
файл будет воспроизводиться  после  завершения  таких операций,  как  добавление,  изменение,
удаление объекта метаданных, обновление дерева репозитария и т.п.
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В  пункте  "Формат  данных"  вы  можете  указать  Разделитель  для  полей  текстовых  данных.
Символ, указанный  в  этом  поле, будет использован  в  качестве  разделителя  полей  при  экспорте
содержимого табличного окна  в текстовый файл. Установить отметку в поле Всех записей для
экспорта из грида всех строк, вне зависимости от того, выделены они или нет. Если отметка в поле
не установлена, тогда будут экспортированы в файл только те записи, которые выделены.

В пункте "Шрифт" вы можете изменить Стиль элементов управления: если  поставить  отметку  в
чекбоксе "MS Office 11", то изменится интерфейс модуля:

При  работе  на  базе  с  кодировкой  utf с  использованием  модуля, созданного  в  среде  разработки
DelphiXE, после таких действий весь модуль окрашивается по цвету темы "Luna".

2. В разделе  "Сетка"  можно  выполнить  настройки  отображения  данных в  табличном  окне.  Для  этого
предназначены следующие поля:

Подбирать  ширину  колонок  таблиц  по  длине  данных  или  длине  заголовка  –  отметка
устанавливается для автоподбора ширины колонок в табличном окне.
Максимальная  ширина  колонок  –  в  данной  группе  полей  устанавливается  максимальная
ширина колонок для различных типов данных.
Растягивать  колонки по ширине  сетки  –  автоподбор  ширины  колонок, при  наличии  пустого
пространства в окне.
Автоматически  сохранять  настройки  при  изменении  типа  набора  данных  –  отметка
устанавливается для автоматического сохранения настроек отображения колонок. Т.е. если  при
работе с одним объектом были изменены настройки, тогда изменения будут действовать и  при
переходе на другой объект.
Не учитывать регистр - сортировка колонки набора данных без учета регистра символов.
Учитывать активную фильтрацию при формировании списков критериев отбора –  установить
отметку для учета фильтра, установленного  ранее. Т.е. если  установлена  отметка  в  этом  поле,
тогда,  установив  фильтр  по  одной  колонке,  список  критериев  отбора  по  другой  будет
соответствовать ранее установленному фильтру.
Учитывать пустые данные при подсчете итогов (количество, среднее, минимум, максимум) по
колонке – при подсчете итогов  будут учитываться пустые значения колонок.
Восстанавливать внешний вид данных для наборов данных с ключами.

3. В разделе "База данных" можно определить:
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Имя клиентской части Oracle  (Oracle  Home  Name)  c  помощью  кнопки  , расположенной
справа от поля. По  умолчанию  установлено  значение  "Автоопределение", это  означает, что
будет использована  клиентская  часть  Oracle, заданная  по  умолчанию  для  данной  локальной
станции  (см. значения  ORACLE_HOME  и  ORACLE_HOME_NAME  в  реестре
(HKEY_LOCAL_MACHINE\ SOFTWARE\ ORACLE)).
Владелец репозитария – имя владельца репозитария системы (пользователь, в схеме которого
определены необходимые для работы системы объекты).

А также просмотреть имя базы данных, к которой было выполнено подключение в последний раз,
в поле Последнее подключение к базе.

Установить, при необходимости, отметки в полях:

Учитывать активность элементов управления в зависимости от прав доступа -  блокирование
пунктов меню и пиктограмм в соответствии с правами доступа.
Отсекать  у  символьных  значений  полей  конечные  пробелы  -  удаление  лишних  конечных
пробелов.  Например,  в  колонку  "CODE_DEPARTMENTS"  редактируемой  таблицы  введено
значение - "176956        ". Если установлена отметка в этом поле, тогда в редактируемой таблице
будет сохранено значение - "176956".
Игнорировать  версии  -  будет  отключена  проверка  на  совместимость  версий  клиентской  и
серверной  частей. Если  отметку  не  устанавливать,  то  в  случае  различных версий  подсистем
серверной  и  клиентской  частей  при  подключении  к  базе  данных  будет  выведено  окно
"Несовместимость подсистем сервера и клиентского приложения" .
Включить таймер - при включенном таймере по заданному интервалу в поле Интервал модуль
будет  обращаться  к  серверу  для  получения  данных.   Это  обеспечивает  постоянную  связь  с
сервером при наличии каких-либо сетевых проблем.
Ввести  ограничения  на  количество  записей  в  запросах.  Если  поставить  отметку  в  поле  Не
выгружать на клиент более, то можно ограничить количество записей.
Определить время ожидания данных при работе с кэшем . Для этого следует указать
количество секунд в поле Ожидание данных (сек.). 

4. В разделе "Дерево объектов" можно настроить сортировку дерева, установив отметку в поле:

Учитывать регистр символов - при сортировке дерева репозитария будет учтено, верхний или
нижний регистр имеет первый символ (например, в коде, в наименовании) у объектов дерева.
Уровень  начала сортировки дерева репозитария  -  номер  уровня,  начиная  с  которого   будет
выполняться сортировка дерева репозитария. Значение "-1" означает сортировку всего дерева.
Определять наличие дочерних элементов - загрузка дочерних элементов после подключения к
БД. Если отметка в поле установлена, то при загрузке дерева будет производиться  проверка  на
наличие подчиненных элементов и значок "+" будет только у  тех родительских объектов (узлов),
где есть подчиненные. Если отметка в поле не установлена, то элементы верхнего уровня будут
отображаться  в  дереве  со  значком  "+",  а  подчиненные  будут  отображены  только  после
раскрытия  иерархии  (узла),  т.е.  проверка  на  наличие  подчиненных  элементов  при  загрузке
дерева не будет выполняться. При большом количестве объектов в дереве репозитария и низкой
производительности рабочей станции рекомендуется не устанавливать отметку в этом поле для
ускорения загрузки дерева при подключении к БД.
Скрывать недоступные объекты - скрывать объекты, если у текущего пользователя нет прав.
Отображать  документы  в  дереве.  Установить/Снять  отметку  в  поле  для  отображения/
неотображения документов в узле Документооборот/Схемы документов/Документ.
Обновлять дерево объектов - обновление дерева при добавлении или удалении объектов.

5. В разделе "Аналитический центр" можно определить:

Максимальное количество параметров на странице - максимальное количество отображаемых
параметров в форме "Мастер параметров"  на одной странице. 

 Напр имер , если задано значение максимального количества пар аметр ов на стр анице –  2,
тогда мастер  будет выглядеть следующим обр азом:

3

12
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Путь  к  каталогу  для  хранения  временных файлов  отчета.  Для  этого  необходимо  нажать  на
кнопку "Просмотр…" и выбрать каталог для размещения файлов в окне "Папки".
Необходимость вывода предупреждения перед выполнением хранимой процедуры  в поле
Показывать  предупреждение  перед  выполнением.  Если  отметка  установлена,  то  при
формировании  набора  данных  объекта  "Хранимая  процедура"  будет  выдан  запрос  на
подтверждение выполнения процедуры:

Вариант отображения дерева репозитария. Возможны следующие режимы отображения:

Репозитарий объектов.
Бизнес-приложения.
Каталоги пользователей.

По  умолчанию  активны  все  узлы.  Также  можно  настраивать  отображение  любой  из
комбинаций. Например, отображение деревьев "каталогов" и "бизнес-приложений".

Отображение переходов. Возможны следующие режимы отображения:

При отсутствии объекта в  дереве  репозитария  открывать  его в  новом  окне. Если  в  дереве
объект  скрыт  (например,  установлена  фильтрация  дерева  по  методике),  а  тип  перехода  -
"Устанавливать  курсор  в  дереве  на  объект  перехода",  тогда  переход  будет  открыт  в
отдельном окне.
Скрывать недоступные переходы.

Необходимость показывать дополнительную информацию на объекте сценария. 

Выбор  профиля  пользователя  в  поле  Предлагать  выбор профиля  при  запуске  модуля.  Если
отметка установлена, то при следующем запуске модуля появится окно:

128
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Профиль  определяет  способ  отображения  дерева  объектов  в  модуле:  следует  ли  скрывать
объекты  дерева,  отображая  при  этом  только  каталоги  и  ярлыки,  отображать  ли  конкретный
каталог, а  также  определяет объекты  автооткрытия. Вы  можете  изменить  текущий  профиль  в
модуле "Аналитический центр" или выбрать работу без Профиля. Настройка  пользовательских
профилей осуществляется в модуле "Управление метаданными".
У  профиля  могут  быть  параметры,  которые  необходимо  будет  вводить  в  модуле
"Аналитический  центр"  при  установке  этого  профиля.  Выбранный  профиль  и  введенные
параметры профиля определяют устанавливаемые значения контекста пользователя.
При  запуске  модуля  "Аналитический  центр"  через  командную  строку  можно  указать  также
параметр, который  будет определять  пользовательский  профиль.  Формат  параметра: -p[rofile]
<код профиля>. Пример запуска через командную строку: AnaliticalCenter.exe -p prof1.
Есть возможность сохранить свой  выбор. Тогда  при  последующем  запуске  модуля  больше  не
будет  выводиться  на  экран  запрос  профиля: будет  использоваться  профиль,  сохраненный  в
настройках.

 См. также Профиль пользователя .

6. В разделе "MDI интерфейс" можно выполнить следующие настройки:

Установить  отметку  в  поле  Максимизировать  новое  окно,  чтобы  новое  окно  открывалось  в
максимально доступном размере.
Установить  отметку  в  поле  Закреплять  новое  окно,  чтобы  вновь  открытое  окно  было  сразу
закреплено (см. Работа с окнами ).

7. В разделе  "Измерения"  можно  установить  отметку  в  поле  Показывать  сообщение  об  ошибке  ввода
фильтра. В таком  случае  при  некорректном  вводе  значения  параметра, привязанного  к  измерению
значений, будет выведено сообщение об ошибке.

8. В разделе "Документооборот" можно выполнить следующие настройки:

Установить  отметку  в  поле  Команды  на  панели  инструментов,  если  необходимо
выводить  список  доступных  команд  на  панели  инструментов.  Если  установлена
данная  отметка,  тогда  при  работе  с   документом  на  панели  будут  отображаться
доступные команды.

21

42
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Установить отметку в поле Отображать состояние  документа по шаблону. Текущее  состояние
по заданному шаблону будет отображаться на панели при работе с документами.

Для сохранения настроек приложения необходимо нажать кнопку "OK".

Несовместимость подсистем сервера и клиентского
приложения

Если  не  установлена  отметка  в  поле  Игнорировать  версии  окна   "Настройка  приложения" ,  то  при
подключении  к  базе  данных  производится  проверка  на  совместимость  серверной  и  клиентской
частей. В случае обнаружения различий в версиях будет выведено предупреждение  о  несовместимости
подсистем сервера и клиентского приложения:

В окне Вы можете выполнить следующие действия:

Продолжить работу - продолжить работу в системе. В таком случае возможно появление ошибок при

6

3
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работе с системой. 
Отключиться от БД - отключиться от базы данных.
Установить  отметку  в  поле  Отключить  проверку  совместимости  версий.  При  следующем
подключении к базе данных проверка на совместимость версий произведена не будет.

Настройка языка

Для перевода интерфейса модуля предусмотрена возможность настройки языка. Для  этого  необходимо
предварительно скорректировать файл AnalitycalCenter.xml (прописать соответствия наименований форм,
команд и  т. д. новому  языку), после  чего  выполнить  команду  "Загр узить  язык"  пункта  "Настройка"
главного меню модуля.

В представленном  окне  следует выбрать  язык и  нажать  кнопку  "ОК". В результате  интерфейс  модуля
будет переведен на выбранный язык. 

Интерфейсные тэги

Данный функционал активируется тэгами в поле Примечание (Note) объекта.

1. frameOLAP  – установка иерархии измерения или отображение в виде списка. 
Теги в поле Примечание измерения, используемого в  OLAP, дают возможность  установить, в  каком
виде  представлять  измерение  -  как  линейный  список  или  как  дерево,  т.е.  даже  если  измерение
иерархическое,  то  есть  возможность  показать  его  линейно.  Это  может  быть  полезно,  когда  у
измерения  настроена  фильтрация  или  измерение  строится  на  основании  значений,  полученных из
куба, т.к. в этом случае структура дерева может быть нарушена и может отображаться неверно. Коме
того, в режиме OLAP есть возможность работать только с правильно настроенными  иерархиями, т.е.
когда дочерние записи находятся после родительских. Для этого набор данных в коде переформируется
на правильный.

 if  p os('<OLAP-HIERARCHY/>', UPPERCASE(MDMDimData.Note) )  > 0 then
 isTree := true
                              else
                              if  p os('<OLAP-LIST/>', UPPERCASE(MDMDimData.Note) )  > 0 then
                              isTree := f alse
                              else
 isTree := isDimTree;

2. Если  в  поле  Примечание  измерения  поместить  тэг  <OLAP-GROUPCOLUMN>имя  колонки</OLAP-
GROUPCOLUMN>, то можно указать колонку, которая будет являться группирующей для измерения,
которое на самом деле не является иерархическим. Т.о. имитируется двухуровневое дерево.



Справка к модулю "Аналитический центр"14

©  <2000-2016> R-Style Sof tLab

Например, измерение имеет следующие параметры:

При  добавлении  в  поле  Примечание  измерения  строки  <OLAP-GROUPCOLUMN>ID_P</OLAP-
GROUPCOLUMN> данные будут сгруппированы следующим образом:

Пр имечание.
Это  актуально  для  кубов  OLAP,  постр оенных  на  данных  измер ения,  а  также  -  на  данных
агр егата.

3. Если  в  поле  Примечание  пользовательской  формы  указать  тег  <IMAGEINDEX>имя  картинки</
IMAGEINDEX >, где “имя картинки” может быть числом  или  именем  ресурса  картинки, то  к  пункту
меню  соответствующей  формы  будет  привязана  заданная  картинка.  Число  никак  не  может  быть
вычислено,  имя  картинки  можно  узнать,  если  выгрузить  из  модуля  ресурсы  картинок  какой-либо
программой шпионом, например, SPYXX.EXE, или редактором ресурсов, например, ResThief.exe.
Надо  иметь  в  виду,  что  если  указать  номер  ресурса,  то  в  модулях  "Управление  метаданными"  и
"Аналитический  центр"  могут  отражаться  разные  картинки,  поскольку  номера  ресурсов  в  этих
модулях не одинаковые. Рекомендуется использовать имя ресурса.  



Начальные сведения 15

©  <2000-2016> R-Style Sof tLab

4. Если  в  поле  Примечание  источника  загрузки  (Load_Source.Note)   есть  теги  вида  <cmdText>1</
cmdText>, то  они  перекрывают текущие.  Могут  быть  такие: 'cmdTable',  'cmdStoredProc',  'cmdFile',
'cmdTableDirect'.
Перечисленные  тэги  позволяют  формировать  тип  команды  (CommandType)  для  файлов-источников
типа ADO-таблица (sql-текст, таблица, хранимая  процедура, файл и  т.д.), что  позволяет использовать
для загрузки данные, полученные из различных серверных объектов.

5. Если  у  параметра  указываются  теги  <INTERVALGROUP>,  <PERIODTYPES>,  <DATEPARAM2>,
<DATEPARAM1>, то при задании параметров формируются соответствующие контролы (интервалы).

Описание контрола:
Суть  -  объединение  двух  параметров  (дат)  TBCLUserObject  в  один  контрол  (интервал)  в  мастере
параметров.

<INTERVALGROUP>
<DATEPARAM1>p _date1</DATEPARAM1>   <!--  код  пар аметр а  соответствующего  началу
интер вала -->
<DATEPARAM2>p _date2</DATEPARAM2>   <!--  код  пар аметр а  соответствующего  концу
интер вала -->
<PERIODTYPES  DEFAULT="UNDEF|DAY|MONTH|QUARTER|HALFYEAR|YEAR">ALL  или  набор
из UNDEF|DAY|MONTH|QUARTER|HALFYEAR|YEAR р азделенных ";"</PERIODTYPES>
</INTERVALGROUP>

Варианты вида контрола в зависимости от типа периода, выбираемого в первом ComboBox.
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Все  визуальные  настройки  нового  контрола  (наименование,  видимый/невидимый,  обязательность
ввода) берутся из параметра DATEPARAM1.
Если  для  параметров  уже  заданы  значения  (например,  сохранены  в  ярлыке  или  default),  то
необходимо  восстановить  состояние  контрола  -  проверить,  какому  интервалу  соответствуют  две
даты в этих параметрах (если не соответствуют никакому, то установить тип "с/по"). Если значение
задано только для одного из параметров, то установить тип "с/по" (при нем допустимо не заполнять
одну  из  дат).  Если  значения  обоих  параметров  не  заданы,  то  установить  тип  интервала,
соответствующий заданному в PERIODTYPES DEFAULT.
При  возврате  необходимо  заполнить  значения  этих  двух  параметров  -  DATEPARAM1  и
DATEPARAM2.
В первом комбобоксе возможны варианты периодов, перечисленные в PERIODTYPES.

6. Если  в   поле  Примечание  при  создании  перехода  указать  тэг  <PATH>root\Имя_каталога_переходов
\Имя_подкаталога_переходов\...\</PATH>,  то  будет  определен  путь  размещения  перехода  -
иерархический подкаталог, в котором будет размещен переход.

7. Если  в   поле  Примечание  при  создании  перехода  указать  тэг  <NOUPDATE/>,  то  переход  не  будет
обновляться  при  просмотре  объекта  источника.  Тэг  предназначен  для  интернет-клиента  модуля
"Аналитический центр". При наличии  данного  тэга  "Аналитический  центр"  игнорирует тэг  <PATH>
(<PATH>root\Имя_каталога_переходов\Имя_подкаталога_переходов\...\</PATH>).

8. Если  в   поле  Примечание  при  создании  перехода  указать  тэг  <AUTOCLOSE/>,  то  переход  будет
автоматически закрываться при просмотре объекта источника. Тэг предназначен для интернет-клиента
модуля  "Аналитический  центр". При  наличии  данного  тэга  "Аналитический  центр"  игнорирует  тэг
<PATH> (<PATH>root\Имя_каталога_переходов\Имя_подкаталога_переходов\...\</PATH>).
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9. Если в  поле Примечание при создании перехода  указать  тэг  <DONOTCLOSE/>, то  переход не  будет
закрываться  при  просмотре  объекта  источника.  Тэг  предназначен  для  интернет-клиента  модуля
"Аналитический центр". При наличии  данного  тэга  "Аналитический  центр"  игнорирует тэг  <PATH>
(<PATH>root\Имя_каталога_переходов\Имя_подкаталога_переходов\...\</PATH>).

10. Если в  поле Примечание присутствуют следующие теги:
<need_sp_grid>Yes</need_sp_grid>
<class_code_column>‘указывается код колонки, в которой содержится класс объекта, на который надо
перейти’</class_code_column>
<id_obj_column>’указывается код колонки, содержащий ид таблицы кеша’</id_obj_column>, 
то  в  нижней  части  окна  появляется  фрейм  для  отображения  объектов  класса  TMDMCacheTable,
содержащий  дополнительную  детейл-панель,  которую  можно  использовать  для  просмотра  данных
детализирующих объектов – таблиц кэша.

 Например, можно добавить тэги в поле Примечание хранимой процедуры, возвращающей список
аналитических срезов:
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<need_sp_grid>Yes</need_sp_grid>
<class_code_column>CacheClassCode</class_code_column>
<id_obj_column>CacheID</id_obj_column>

Детализирующий  объект - это  объекта  класса, указанного  в  выделенной  строке  в  колонке  с  кодом
<class_code_column>. Ид объекта, который  необходимо  открыть, содержится  в  выбранной  строке  в
колонке, код которой указан в теге <id_obj_column>. 
При  переходе  по  строкам  списка  срезов  в  нижней  части  окна  (в  фрейме  "Данные")  отображаются
данные детализирующего объекта – таблиц кэша.
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11.Если  в   поле  Примечание  при  создании  отчета  добавить  тэги  <SaveToExternalFileName>true</
SaveToExternalFileName>, то будет инициировано копирование файла.

12.Если для источника отчета указать в поле Примечание строку <UniDirectional>1<UniDirectional>, то
набор данных будет открываться как однонаправленный курсор, что может существенно уменьшить
объем используемой для этого процесса оперативной памяти. 
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Пр имечание.
Использование  однонапр авленного  кур сор а  возможно  не  для  всех  отчетов,  а  только  для
отчетов в фор мате Excel.

Дополнительные настройки модуля

Ниже перечислены дополнительные настройки, которые можно произвести в модуле:

1. Смена файла "Help", если в классе объекта есть строка “BII”.
Если класс объекта в дереве включает строки  “BII”, то  считается  что  необходимо  переключить  файл
помощи и использовать его содержимое для показа помощи. 
При  подготовке  модулей  топики  из  проекта  этого  файла  вручную  копируются  и  присоединяются  к
списку основного, из этого следует, что они не должны быть одинаковыми, иначе будет открываться
первый найденный.

// Пр овер ка др угого Help
if  p os('BII', ClassName) >0 then
Help File:=ExtractFilePath(Ap p lication.ExeName) +'BII.chm';

2. Если  в  одной  папке  с  модулем  "Аналитический  центр"  находится  файл  'PivotCube.LNG',  то  он
загружается  в  модуль: сообщения  и  надписи  будут,  соответственно,  браться  из  него,  т.е.  можно
локализировать OLAP без перекомпиляции модуля.
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Изменение пароля пользователя

Для изменения пароля пользователя  необходимо  выполнить  команду  "Изменить свой пар оль"  пункта
"Сессия" главного меню модуля.
В результате этого на экране будет представлено окно "Изменение пароля".

В окне необходимо заполнить следующие поля:

Новый пароль – новый пароль пользователя.
Подтверждение пароля – новый пароль пользователя.

Для изменения пароля необходимо нажать кнопку "ОК".

Пр имечание.
Т.к. пр и вводе пар оль отобр ажается  условными значками, особое внимание следует обр атить
на р аскладку  клавиатур ы (р усская  или  латинская)  и  р егистр  вводимых  символов  (пр описные
или стр очные) .

Профиль пользователя

Профиль  определяет способ  отображения  дерева  объектов  в  модуле.  Он  настраивается  и  создается  в
модуле "Управление метаданными" (Пользовательский контекст/Профили пользователей).

Профиль содержит следующие настройки:

Отображение/Неотображение представления.
Отображение/Неотображение дерева общих каталогов.
Отображение/Неотображение дерева персональных каталогов.
Объекты  автооткрытия, т.е. профиль  может содержать  один  или  несколько  объектов, которые  будут
загружены в MDI-окне.  

 См. работа в окне Выбор профиля пользователя

Выбор профиля пользователя

Загрузить  профиль  пользователя  возможно  сразу  после  соединения  с  БД  в  окне  "Выбор  профиля
пользователя", которое выдается автоматически.

Если  после  соединения  с  БД  профиль  выбран  не  был или  существует  необходимость  изменить  ранее

21
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выбранный профиль, нужно нажать пиктограмму .

В окне "Выбор профиля пользователя" нужно выбрать из списка профиль и нажать кнопку "ОК".

Если для профиля заданы параметры, тогда после выбора профиля будет предложено их задать.

Чтобы  отказаться  от работы  с  ранее  загруженным  профилем,  нужно  очистить  поле  и  нажать  кнопку
"ОК".

Использование горячих клавиш

Использование "горячих клавиш" значительно облегчает работу в модуле.

Выполнение пунктов меню "Сессия" при нажатии "горячих клавиш" - первых символов названия:

Выбрать пункт главного меню "Сессия". Нажать клавишу "О". Результат: модуль отключен от БД.
Выбрать пункт главного меню "Сессия". Нажать клавишу "И". Результат: открылось окно "Изменение
пароля ".
Выбрать пункт главного меню "Сессия". Нажать клавишу "В". Результат: модуль закрылся.

Выполнение пунктов меню "Действия" при нажатии "горячих клавиш" - первых символов названия:

Выбрать пункт главного меню  "Действия". Нажать клавишу "П". Результат: открылось окно  "Список
переходов ".
Выбрать пункт главного меню  "Действия". Нажать  клавишу  "В". Результат: открылось  окно  "Выбор
профиля пользователя ".

Выполнение пунктов меню "Дерево" при нажатии "горячих клавиш" - первых символов названия:

Выбрать  пункт  главного  меню  "Дерево".  Нажать  клавишу  "П".  Результат: открылось  окно  "Выбор
объекта для поиска в дереве ".
Выбрать  пункт главного  меню  "Дерево". Нажать  клавишу  "С".  Результат: фокус  перешел  на  пункт
"Сортировка дерева ".
Повторно нажать клавишу "С". Результат: фокус перешел на пункт "Свернуть уровень ".
Встать на любой свернутый узел дерева репозитария. Выбрать пункт главного меню "Дерево". Нажать
клавишу "Р". Результат: выбранный узел развернулся.
Выбрать  пункт главного  меню  "Дерево". Нажать  клавишу  "О".  Результат: фокус  перешел  на  пункт
"Обновить дерево ".
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Повторно нажать клавишу "О".Результат: фокус перешел на пункт "Обновить выбранный элемент
".

 Выполнение пунктов меню "Сервис" при нажатии "горячих клавиш" - первых символов названия:

Выбрать  пункт главного  меню  "Сервис". Нажать  клавишу  "И".  Результат: открылось  окно  "Импорт
настроек пользователей ".
Выбрать  пункт главного  меню  "Сервис". Нажать  клавишу  "Э". Результат: открылось  окно  "Экспорт
пользовательских настроек в файл ".

Выполнение пунктов меню "Настройка" при нажатии "горячих клавиш" - первых символов названия:

Выбрать пункт главного меню "Настройка". Нажать клавишу "П". Результат: фокус перешел на пункт
"Панель репозитария ".
Повторно нажать клавишу "П". Результат: фокус перешел на пункт "Панель задач ".
Выбрать  пункт  главного  меню  "Настройка".  Нажать  клавишу  "Н".  Результат:  открылось  окно
"Настройка приложения ".
Выбрать пункт главного меню "Настройка". Нажать клавишу  "З". Результат: открылось  окно  "Выбор
языка локализации ".

  
Выполнения пунктов меню "Окно" при нажатии "горячих клавиш" - первых символов названия:

Открыть и закрепить любые два объекта. Выбрать пункт главного меню "Окно", нажать клавишу  "К".
Результат: окна выбранных объектов открылись каскадом.
Выбрать  пункт  главного  меню  "Окно",  нажать  клавишу  "М".  Результат: окна  выбранных объектов
свернулись.
Развернуть  оба  закрепленных объекта. Выбрать  пункт главного  меню  "Окно",  нажать  клавишу  "Р".
Результат: фокус перешел на пункт "Расположить горизонтально ".
 Повторно нажать клавишу "Р". Результат: фокус перешел на пункт "Расположить вертикально ".

Выполнение пунктов меню "Помощь" при нажатии "горячих клавиш" - первых символов названия:

Выбрать пункт главного  меню  "Помощь". Нажать  клавишу  "П". Результат: фокус  перешел на  пункт
"Помощь".
Выбрать пункт главного меню "Помощь". Повторно нажать клавишу "П". Результат: фокус перешел на
пункт "Посетить сайт продукта".
Выбрать пункт главного меню "Помощь". Нажать клавишу "М". Результат: открылось  окно  "Модули
вошедшие в сборку".
Выбрать  пункт  главного  меню  "Помощь".  Нажать  клавишу  "О".  Результат:  открылось  окно  "О
программе".

 

Модули, вошедшие в сборку

Для просмотра списка модулей, вошедших в сборку, необходимо выполнить команду "Модули"  пункта
"Помощь" главного меню модуля.
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Каждая запись содержит следующие атрибуты:

Модуль - название файла с модулем, вошедшим в сборку.
№ ревизии - № ревизии документа.
Название - название модуля, вошедшего в сборку.
Автор - создатель модуля.
Архив - путь к файлу с модулем.
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Особенности работы с DelphiXE
Основные особенности работы с DelphiXE:

Поддержка Unicode .
Больше требований к объему оперативной памяти.
Новая версия FastReport . Изменился интерфейс дизайнера, появились новые возможности.
Использование cxLib  для корректного отображения символов Unicode. В частности, появились  новые
возможности работы фильтра  – теперь можно делать выбор нескольких значений.
Ограничения при работе с кубом Olap .
Особенности импорта метаданных .
Применение стилей и тем в модулях . Настройка происходит в окне "Настройка приложения" в
разделе "Шрифт".

Реализована поддержка национального языка: хранилище  и  интерфейс  ИАС RSDH поддерживают UTF-
кодировку.  Таким  образом,  существует  возможность  загружать  и  отображать  данные  в  различных
кодировках.
Для того чтобы иметь возможность отображать данные на национальном языке необходимо:

1. Создать базу данных с кодировкой UTF-8. 
2. Выполнить настройку ОС. 
3. Выполнить настройку клиента Oracle.
 
Действовать необходимо согласно инструкциям по установке серверной и клиентской частей ИАС RSDH.

Поддержка Unicode

Модули, созданные в  среде  разработки  DelphiXE, обладают следующей  особенностью  - поддерживают
Unicode  на  уровне  языка,  VCL,  RTL  и  IDE,  а  также  всей  экосистемы  сообщества  разработчиков,
партнеров и пользователей. 
Unicode представляет собой стандарт, позволяющий получить компьютерное представление и работать с
любой системой записи. 
Многие  наборы  символов,  такие  как  китайский,  японский  и  русский,  наряду  с  другими  азиатскими
вариантами, представимы при помощи Unicode. Наиболее часто употребимые кодировки – UTF (Unicode
Transform Format) и UCS (Universal Character Set). 
 
Строковые типы в DelphiXE основаны на UNICODE. AnsiString  и  WideString  на  основе  стандарта  ANSI
продолжают работать как и ранее с учетом размера строк в байтах. 

Краткий список изменений для поддержки Unicode: 

String теперь означает UnicodeString, а не AnsiString; 
Char теперь означает WideChar (2 байта, а не 1), представляющий собой символ UTF-16; 
PChar означает PWideChar; 
AnsiString означает “старый” тип String. 

Изменения не коснулись: 

AnsiString; 
WideString; 
AnsiChar, PAnsiChar; 
Short string содержит элементы AnsiChar; 
Неявное преобразование продолжает работать. 

Активная кодовая страница управляет режимом (ANSI или Unicode), так что строки ANSI по-прежнему
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поддерживаются. 

Операции, которые не зависят размера символа: 

Конкатенация строк. 
Стандартные функции для работы со строками. Например, Length, Copy, Pos и т.д. 
Операторы. Например, <string> <comparison> <string>, CompareStr(), CompareText(), etc. 
FillChar (<struct or memory>). 
Windows API. 

Операции,  которые  подразумевают  использование  размера  символа  в  байтах,  могут  потребовать
изменений. Никаких особых сложностей нет, но  главным  советом  является  следующее: следует уделять
особое внимание коду, который: 

1. Подразумевает, что Sizeof(Char) возвращает 1. 
2. Подразумевает, что размер строки равен числу байтов в строке. 
3. Прямое обращение String или PChar 
4. Сохранение или чтение строки из/в файл. 
 
Пункт 1 и 2 не будут работать в Unicode, т.к. Sizeof(Char) есть 2 байта, а размер строки в байтах в два раза
больше ее длины. Кроме  того, программный  код, который  выполняет сохранение  и  чтение  из  файлов,
должен  оперировать  правильным  числом  байтов  для  выполнения  операции,  т.к.  символ  больше  не
представляется 1 байтом. 

Основным преимуществом  от поддержки  Unicode  является  то, что  разработчики  могу  распространять
свои приложения по всему миру. 

Импорт метаданных

Для предотвращения возникновения ошибок при  импорте  метаданных, следует учитывать  особенности
сочетания разных типов модуля (DelphiXE/Delphi7), кодировки базы и клиента Oracle, а также кодировки
xml-файла.

тип модуля база xml-файл примечание
ХЕ utf utf Импорт должен проходить без ошибок.
ХЕ utf 1251 Импорт должен проходить без ошибок.
ХЕ 1251 utf Ошибки ожидаемы (потеря кодировок).
ХЕ 1251 1251 Импорт должен проходить без ошибок.
D7 utf utf Ошибки ожидаемы.
D7 utf 1251 Импорт должен проходить без ошибок.
D7 1251 utf Ошибки ожидаемы (потеря кодировок).
D7 1251 1251 Импорт должен проходить без ошибок.

Узнать кодировку, тип модуля, xml можно следующим образом:

1. Тип  модуля  указан  в  окне  "О  программе": если  в  конце  версии  стоят  буквы  XE,  значит  модуль
DelphiXE, иначе это модуль Delphi7:



Справка к модулю "Аналитический центр"28

©  <2000-2016> R-Style Sof tLab

2. Кодировку файла xml  можно определить по заголовку XML:

Utf -8: <?xml version="1.0" encoding="utf -8"?>
win1251: <?xml version="1.0" encoding="windows-1251"?>

3. Кодировку базы Oracle можно узнать, введя следующий запрос:

select * f rom nls_database_p arameters
пар аметр  - NLS_CHARACTERSET = AL32UTF8

4. Кодировку  клиента  Oracle  можно  узнать  при  помощи  утилиты  для  работы  с  реестром  Windows  -  
regedit:

для  Oracle9:   HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\ORACLE  NLS_LANG
=RUSSIAN_CIS.AL32UTF8
для  >=Oracle10:   HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\ORACLE\{папка  HOME}  NLS_LANG
=RUSSIAN_CIS.AL32UTF8

Способ замены кодировки файла xml:

1. Заменить "WINDOWS-1251" на "UTF-8"  в строке <?xml version="1.0" encoding="WINDOWS-1251"?> 
так, чтобы строка приняла вид <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>.

2. Выполнить конвертацию в UTF-8 without  BOM. Например, в текстовом редакторе Notepad++ выбрать
пункт меню Encoding -> Convert to UTF-8 without BOM.

3. Сохранить файл.
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Назначение модуля
Система  RS-DataHouse  основана  на  централизованном  хранилище  данных и  включает  в  себя  средства
динамического, интеллектуального и статистического анализа  информации  для  формирования  сводной
отчетности. В системе RS DataHouse реализована возможность анализа информации в разрезе различных
измерений, сценарного анализа, а также возможность подготовки аналитической отчетности.

Пр имечание.
Настр ойка  загр узки  данных,  объектов  метаданных,  шаблонов  отчетов  и  гр афиков
осуществляется  в модуле "Упр авление метаданными". См. Руководство пользователя  "Модуль
"Упр авление метаданными"".

 
В модуле реализована возможность работы со следующими объектами:

Хранимый запрос
Редактируемый запрос
Хранимая процедура
Измерение данных
Шаблон агрегата
Агрегат
Аналитический срез
Таблица хранилища
Редактируемая таблица
Документооборот
Календарь
Сценарный анализ
Аналитическая отчетность

Также для более удобной работы в модуле можно выполнить пользовательские настройки .
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Общие правила работы в модуле
После  соединения  с  базой  данных  на  экране  будет  представлено  основное  окно  модуля
"Аналитический центр".

В  левой  части  окна  отображается  весь  репозитарий  системы  (если  включен  режим  отображения
панели репозитария, см. "Настройки системы "). Правила  работы  со  структурой  дерева  подробно
описаны в разделе "Работа со структурой репозитария системы ".
В  правой  части  окна  отображаются  данные  объекта,  выбранного  в  дереве  репозитария  системы.
Данные отображаются в  табличной  форме. Правила  работы  в  табличном  окне  подробно  описаны  в
разделе "Работа в табличном окне ".
При  работе  с  системой  Вы  можете  выполнить  экспорт /импорт  настроек  пользователя,  а
табличный  объект  экспортировать  в  табличный  файл ,  на  любой  объект  репозитария  системы
существует возможность отправить ссылку .

 См. также Технология генерации отчетов через ЕОЗ .

Контроль числа пользователей

В  ИАС  "RS-DataHouse"  осуществляется  контроль  числа  пользователей,  зафиксированных  при
заключении  лицензионного  соглашения  с  конкретным  банком.  Прецеденты  работы  нескольких
пользователей под одним логином не контролируются.

Процедура контроля состоит в следующем:

1. Представитель компании "R-Style  Softlab"  запрашивает данные  отчетов  "Лицензионная  политика по
модулям" и "Лицензионная политика по бизнес-приложениям".

2. Представитель  банка  с  помощью  модуля  "Аналитический  центр"  выполняет  хранимую  процедуру
"RSDH_License_Module"  (Лицензионная  политика  по  модулям)  и  локально  сохраняет  ее  данные  в
текстовом  формате.  Отчет  содержит  агрегированную  информацию  о  количестве  пользователей  в
разрезе клиентских модулей с учетом иерархии, а также контрольную хэш-сумму для каждой строки. 

Пр имечание.
Упр авление доступом пользователя к р азличным клиентским модулям осуществляется  в модуле
"Администр ир ование  СИБ".  См.  Руководство  пользователя  "Модуль  "Администр ир ование
СИБ"".

3. Представитель  банка  с  помощью  модуля  "Аналитический  центр"  выполняет  хранимую  процедуру
"RSDH_License_App"  (Лицензионная  политика  по  бизнес-приложениям)  и  локально  сохраняет  ее
данные  в  текстовом  формате.  Отчет  содержит  агрегированную  информацию  о  количестве
пользователей в разрезе аналитических методик, а также контрольную хэш-сумму для каждой строки. 

4. Представитель  банка  предоставляет  информацию,  содержащуюся  в  сохраненных  отчетах,
представителю компании "R-Style Softlab".

5. Представитель  компании  "R-Style  Softlab"  импортирует  данные  полученных  отчетов  в  таблицы
хранилища "UTL_LICENSE_MODULE" и "UTL_LICENSE_APP" стандартными средствами RSDH.

6. Представитель  компании  "R-Style  Softlab"  с  помощью  модуля  "Аналитический  центр"  выполняет
процедуры  контроля  числа  лицензий  в  разрезе  клиентских  модулей  и  бизнес-приложений:
"RSDH_License_Module_Check"  (Проверка  достоверности  отчета  "Лицензии  по  модулям")  и  
"RSDH_License_App_Check" (Проверка достоверности отчета "Лицензии  по  бизнес-приложениям").
Суть контроля заключается в сравнении контрольной хеш-суммы в отчете и контрольной хеш-суммы,
примененной к данным отчета независимо.

Для идентификации банка представитель компании "R-Style Softlab" на площадке должен предварительно
настроить  хранимые  процедуры  "RSDH_License_Module"  и  "RSDH_License_App",  задав  значение  по
умолчанию  для  параметра  P_CLIENTCODE  =  "Название  банка-клиента"  в  модуле  "Управление
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метаданными".

Работа со структурой репозитария системы

В левой части основного окна модуля отображается репозитарий системы. Каждая область репозитария
обозначается пиктограммой, которая зависит от ее типа.

Для отображения панели репозитария в основном окне модуля необходимо выполнить команду "Панель

р епозитар ия"  пункта  "Настройка"  главного  меню  модуля  или  нажать  на  пиктограмму  ,
расположенную в левом верхнем  углу  окна. Если  выбран  режим  отображения  панели  репозитария, то
команда  "Панель  р епозитар ия"  в  раскрывающемся  подменю  пункта  "Настройка"  главного  меню
модуля отмечена значком  . Для того чтобы скрыть панель отображения репозитария в основном окне

модуля, необходимо нажать на значок  , расположенный в верхнем правом углу панели.

Объекты в каждой области представлены в виде иерархической  структуры. Для  обозначения  элементов
иерархии в системе используются следующие значки:

 –  у  этого  элемента  иерархии  имеются  подчиненные  элементы,  они  скрыты,  но  могут  быть
отображены.

 – у этого элемента имеются подчиненные элементы, они отображены, но могут быть скрыты.

В модуле реализована возможность управления представлением элементов в иерархии:

Показать  элементы,  подчиненные  непоср едственно  вышестоящему  элементу .  Для  просмотра
элементов, подчиненных непосредственно вышестоящему элементу, необходимо выбрать его в дереве
и выполнить одну из перечисленных ниже операций:

щелкнуть левой кнопкой мыши по пиктограмме  , расположенной слева от элемента;
нажать клавишу [+], расположенную на дополнительной цифровой клавиатуре;
нажать клавишу управления курсором [ ];
выполнить  команду  "Развер нуть  ур овень"  пункта  "Управление  деревом"  контекстного  меню,
вызываемого нажатием правой кнопки мыши;
выполнить команду "Развер нуть ур овень" пункта "Дерево" главного меню модуля.

 
Скр ыть  все  у р овни  иер ар хии,  подчиненные  вышестоящему  элементу .  Для  того  чтобы  скрыть
элементы  всех  уровней  иерархии,  подчиненных  вышестоящему  элементу,  необходимо  выбрать  в
структуре метаданных элемент и выполнить одну из нижеперечисленных операций:

щелкнуть левой кнопкой мыши по пиктограмме  , расположенной слева от элемента;
нажать клавишу [–], расположенную на дополнительной цифровой клавиатуре;
нажать клавишу управления курсором [ ];
выполнить  команду  "Свер нуть  ур овень"  пункта  "Управление  деревом"  контекстного  меню,
вызываемого нажатием правой кнопки мыши;
выполнить команду "Свер нуть ур овень" пункта "Дерево" главного меню модуля.

 
Обновить  р епозитар ий.  Для  того  чтобы  обновить  дерево  репозитария  системы,  необходимо
выполнить одно из следующих действий:

выполнить  команду  "Обновить  дер ево"  пункта  "Управление  деревом"  контекстного  меню,
вызываемого нажатием правой кнопки мыши;
нажать на клавишу [F5];
выполнить команду "Обновить дер ево" пункта "Дерево" главного меню модуля.

Обновить узел  или объект  дер ева. Для  того  чтобы  обновить  узел  или  объект  дерева  репозитария
системы, нужно выбрать его и выполнить одно из следующих действий:
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выполнить команду "Обновить выбр анный элемент" пункта "Управление  деревом"  контекстного
меню, вызываемого нажатием правой кнопки мыши;
нажать на клавишу [Ctrl+F5];
выполнить команду "Обновить выбр анный элемент" пункта "Дерево" главного меню модуля.

Выполнить поиск объекта  в  дер еве. Для  поиска  объекта  в  дереве  необходимо  выполнить  команду
"Поиск  объекта  в  дер еве"  пункта  "Дерево"  главного  меню  модуля,  выполнить  команду  "Поиск
объекта в дер еве" контекстного меню, вызываемого нажатием правой кнопки  мыши, или  нажать  на
клавишу [Ctrl+F]. В результате этого на экране будет представлено окно "Выбор объекта для поиска в
дереве".  Работа  в  окне  "Выбор объекта  для  поиска  в  дереве"  аналогична  работе  в  окне  "Выбор
объектов" .
Выполнить поиск  в  дер еве  по  условию.  Для  этого  нужно  выполнить  команду  контекстного  меню
"Поиск в дер еве" пункта "Управление деревом", которое вызывается в дереве  репозитария  системы,
или нажать клавишу [F7]. В результате этого на  экране  будет представлено  окно  "Поиск в  дереве  по
условию", в котором нужно задать параметры поиска. Работа в окне аналогична работе в окне "Поиск
записи по условию" .
Выполнить фильтр ацию объектов по методике. Для фильтрации отображения объектов на панели

репозитария системы необходимо нажать кнопку  , расположенную в правом верхнем углу панели.
В  результате  этого  на  экране  будет  представлено  окно  "Выбор  объектов ",  в  котором  Вам
необходимо выбрать методику, объекты которой будут отображаться в дереве репозитария системы. 
В  результате  задания  фильтрации  по  методике  в  дереве  репозитария  системы  будут  отображены
только те объекты, которые входят в выбранную методику. 
Настр оить  отобр ажение  недоступных  объектов.  Для  настройки  отображения  объектов,  на
которые у  текущего пользователя нет прав, нужно выполнить  команду  контекстного  меню  в  области
дерева репозитария "Способ отобр ажения  недоступных  объектов"->"Отобр ажать недоступные
объекты" пункта "Управление деревом". 
Скр ыть  недоступные  объекты.  Для  настройки  неотображения  объектов,  на  которые  у  текущего
пользователя нет прав, нужно  выполнить  команду  контекстного  меню  в  области  дерева  репозитария
"Способ  отобр ажения  недоступных  объектов"->"Скр ывать  недоступные  объекты"  пункта
"Управление деревом". 

Обр атите внимание!
Фильтр  по методике не р аспр остр аняется на объекты сценар ного анализа.

После задания фильтрации по методике ее наименование будет отображено на заголовке панели. Для
отображения  всех объектов  в  дереве  (отказа  от  фильтрации)  необходимо  повторно  вызвать  окно
"Выбор объектов " и нажать кнопку "Отмена".

Обр атите внимание!
Если  установлена  фильтр ация  дер ева  р епозитар ия  по  методике,  тогда  вновь  созданный
объект будет автоматически включен в данную методику.

Отсор тир овать дер ево .
Отпр авить ссылку  на объект р епозитар ия .
Экспор тир овать данные объекта в табличный файл .

Сортировка дерева

Для  того  чтобы  отсортировать  объекты  дерева  репозитария  системы, необходимо  выполнить  команду
"Сор тир овка  дер ева"  пункта  "Дерево"  главного  меню  модуля  или  нажать  [CTRL+F11].  В  результате
этого будет выведено окно "Настроить сортировку":
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Окно содержит таблицу, состоящую из трех полей:

Колонка – наименование колонки дерева репозитария системы. По умолчанию в дереве отображено
две колонки: Код, Наименование.

Пр имечание.
Пор ядок  отобр ажения  колонок  в  окне  "Настр оить  сор тир овку"  соответствует  пор ядку
отобр ажения колонок в области дер ева р епозитар ия системы.

Сортировка – правило сортировки данных в колонке. Колонку можно отсортировать: 

по убыванию;
по возрастанию;
оставить без сортировки.

Обр атите внимание!
Отсор тир овать объекты можно только по одной колонке. Пр и смене колонки для  сор тир овки,
для стар ой колонки в поле Сор тир овка необходимо установить значение "без сор тир овки". 

Показывать – отметка отображения данных колонки в области дерева репозитария системы.

Для выполнения сортировки нажмите кнопку "OK". В результате этого все объекты дерева репозитария
системы будут отсортированы согласно указанным правилам сортировки.
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Карточка выбора объектов

Окно "Выбор объектов" предназначено для выбора объектов заданного класса.

Пр имечание.
Для р аботы с записями в окне пр едназначена панель инстр ументов табличного окна . 

Каждая запись группы полей Объекты содержит следующие атрибуты:

Класс объекта – наименование класса объекта.
Код объекта – идентификационный код объекта в репозитарии.
Наименование – имя объекта.
Создан – дата и время создания объекта.
Кем создан – имя пользователя, создавшего объект.
Доступен.
Изменен - дата и время последних изменений.
Изменил - имя пользователя, изменившего объект.

После выбора описания объекта необходимо нажать кнопку "ОК".
В окне Вы можете задать параметры фильтрации объектов, нажав на кнопку "Фильтр >>". В результате
этого над группой полей Объекты будет отражена группа полей Фильтры:

40
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Пр имечание.
Для того чтобы скр ыть гр уппу полей Фильтр ы, необходимо нажать кнопку "<<Фильтр ".

Для  задания  фильтрации  в  группе  полей  Фильтры  существует  возможность  определить  следующие
значения:

Код класса объекта с помощью кнопки   в поле выбора Код класса.

Наименование класса объекта с помощью кнопки   в поле выбора Наименование класса.
Поставить  отметку  в  поле  Только  объекты  заданного  класса,  не  включая  наследников.  Если
установлена данная отметка, тогда будут выбраны только объекты класса, заданного в поле Код класса
или  Наименование  класса. Если  отметка  в  поле  не  установлена,  тогда  будут  выбраны  все  объекты
заданного  класса  и  все  подчиненные  объекты. Например, чтобы  получить  список  только  шаблонов
агрегатов,  необходимо  установить  отметку  в  этом  поле.  Если  отметки  нет,  то  в  списке  будут
присутствовать также и бюджетные модели, являющиеся наследниками шаблонов агрегатов.
При  наличии  отметки  в  поле  Только  доступные  объекты  в  списке  будут  присутствовать  только
объекты,  на  которые  у  пользователя  есть  права.  Права  доступа  настраиваются  в  модуле
"Администрирование СИБ".

Наименование  методики  объекта  с  помощью  кнопки   в  поле  выбора  Методика.  Если  задана
методика, тогда  будут выбраны  все  объекты, входящие  в  выбранную  методику  и  удовлетворяющие
определенным выше требованиям.
Код или часть кода объекта, который необходимо получить, в поле Код.
Имя или часть имени объекта, который необходимо получить, в поле Наименование.

Для получения списка объектов с учетом значений фильтра нужно нажать кнопку "Получить".

 См. Таблицу "Классы объектов RSDH" , в которой  отображается иерархия классов объектов RSDH.38
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Классы объектов RSDH

В таблице (см. ниже) представлена иерархия классов объектов RSDH.



Общие правила работы в модуле 39

©  <2000-2016> R-Style Sof tLab



Справка к модулю "Аналитический центр"40

©  <2000-2016> R-Style Sof tLab

Ссылка на объект репозитария

Для всех объектов репозитария существует возможность отправить  электронное  письмо  со  ссылкой  на
объект. Для этого необходимо выбрать объект в репозитарии и выполнить  команду  контекстного  меню
"Отпр авить ссылку  на объект". В результате будет предложено ввести параметры объекта, после чего
будет сформировано  электронное  письмо  с  заголовком  "Ссылка  на  объект  репозитария"  следующего
содержания:

<Наименование класса объекта>: "Наименование объекта" 

<AppServer>:<App Server Port>/Web Application?ClassCode=<код класса>&Id=<ID объекта репозитария>

Где:

App Server  - сервер приложений.
App Server Port - порт.
Web Application  - Web приложение.

Данные настройки выполняются в модуле "Управление метаданными".

Работа в табличном окне

В правой части основного окна модуля отображается окно с данными табличного объекта, выбранного в
дереве репозитария. Данные могут быть отображены в виде: таблицы , иерархии , пользовательской
формы , графика ,  OLAP  или в виде визуального представления данных (сценарий).

349 336

320 340 345
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В модуле реализована поддержка многооконного интерфейса (MDI интерфейс).  См. Работа с окнами
.

Для  работы  в  табличном  окне  предусмотрены  следующие  сервисные  операции, позволяющие  сделать
работу более удобной:

Изменение размера колонок в табличном окне
Автоподбор ширины колонок
Изменение высоты заголовка и ячеек колонки в табличном окне
Изменение порядка отображения колонок в табличном окне
Группировка записей по столбцу
Сортировка записей в столбце
Перемещение курсора по записям таблицы
Выделение записей в табличном окне
Работа с деревом в сгруппированной таблице
Настройка отображения колонок в окне
Настройка отображения итоговых сумм для исчисляемых колонок
Просмотр описания колонки

Пр имечание.
Для  отмены изменений в отобр ажении колонок необходимо  выполнить команду   "Пр именить
отобр ажение  колонок  по  умолчанию" контекстного  меню,  вызываемого  нажатием  пр авой
кнопки мыши. После выполнения команды будут пр именены сер вер ные настр ойки гр ида.

Обр атите внимание!
Выполненные настр ойки отобр ажения  сохр аняются  только под  пользователем,  отличным  от
dwh.  Если  необходимо  сохр анить  настр ойки  для  всех  пользователей,  включая  dwh,  следует
воспользоваться  функционалом  "Пользовательское  пр едставление "  (см.  Режимы
пр осмотр а данных ) .

При работе с записями, отображенными в табличном окне, Вы можете выполнить следующие операции:

Детально просмотреть запись
Добавить новую запись
Создать новую запись на основе текущей
Отредактировать текущую запись
Удалить выбранную запись
Копировать (вставить) строку/ячейку таблицы
Включить/выключить режим пометки ячеек
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Обновить данные табличного окна
Просмотреть значение поля
Выполнить фильтрацию по значению ячейки
Найти запись в табличном окне
Выполнить фильтрацию данных по значению колонки
Экспортировать данные

 См. также Режимы просмотра данных .

Работа с окнами

В модуле поддерживается работа сразу с несколькими открытыми окнами:

В нижней  части   дерева  репозитария  отображается  список  открытых окон.  Список  имеет  вид  набора
кнопок с названием открытого объекта.

Окна могут находиться в двух режимах:

Незафиксир ованное  -  в  списке  окон  обозначается  пиктограммой    справа  от  названия  окна.
Незафиксированное  окно  может  быть  только  одно.  По  умолчанию  объекты  отображаются  в
незафиксированном окне. Это окно можно закрыть, но при выборе в дереве репозитария какого-либо
объекта  (кроме  уже  открытого  в  зафиксированном  окне)  окно  будет  снова  открыто.
Незафиксированное окно можно зафиксировать (см. ниже).

Зафиксир ованное  -  в  списке  окон  обозначается  пиктограммой   справа  от  названия  окна.
Зафиксированное  окно  содержит  данные  одного  определенного  объекта.  При  выборе  в  дереве
репозитария  этого  объекта  будет  открыто  уже  существующее  зафиксированное  окно,
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соответствующее  объекту.  Зафиксированное  окно  нельзя  вновь  сделать  незафиксированным,  его
можно только закрыть (см. ниже).

Высота панели, отображающей список окон по умолчанию, 100 пикселей. Если количество закрепленных
окон превысит данный размер, тогда на панели будет отображена полоса прокрутки.

Для  изменения  высоты  панели  нужно  навести  курсор  и  потянуть  вверх/вниз.  Минимальный  размер
отображения - одно зафиксированное окно.
Пользователь может изменить высоту панели. Для этого нужно  нажав  левую  кнопку  мыши  уменьшить
или увеличить размер панели.

При работе с открытыми окнами Вы можете выполнять все стандартные действия, предусмотренные для
обычных окон в операционной системе:

сворачивание/ разворачивание, 
минимизация,
изменение размера,
перемещение,
закрытие.

Также при работе с многооконным интерфейсом Вы можете выполнить следующие действия:

Зафиксировать  окно.  Для  фиксации  активного  окна  необходимо  нажать  пиктограмму  ,
расположенную  справа  от  названия  объекта  в  списке  открытых  окон.  В  результате  окно  будет
зафиксировано, и  при  выборе  другого  объекта  в  дереве  репозитария  данные  будут  отображены  в
новом  окне.  Зафиксированное  окно  можно  активировать,  выбрав  его  в  списке  открытых  окон.  В
результате выбранное окно будет отображено  поверх всех открытых окон. При этом содержимое окна
не будет обновлено.

Пр имечание
Пр и  выбор е  зафиксир ованного  окна  отобр ажаемый  в  нем  объект  не  обновляется.  Поэтому,
если  у  объекта  есть  пр исоединенные  пер еходы  с  пр изнаком  "Выполнять  пер еход  пр и
пр осмотр е объекта источника", то пр и выбор е зафиксир ованного окна, содер жащего данный
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объект, такие пер еходы не будут выполняться автоматически.

Отменить  фиксацию  окна.  Для  отмены  фиксации  и  закрытия  открытого  окна  необходимо  нажать

пиктограмму , расположенную справа от названия объекта в списке открытых окон. Также закрыть

окно можно стандартным способом, нажав на кнопку закрытия окна  в правой части заголовка окна.
В результате выбранное окно будет закрыто, и его название исчезнет из списка открытых окон. 
Упорядочить окна. Для того чтобы определенным образом упорядочить открытые окна, необходимо
выбрать соответствующую команду пункта  "Окно" главного меню модуля:

"Каскад".

"Расположить гор изонтально".

"Расположить вер тикально".

Минимизировать все. Для сворачивания  всех открытых окон  в  значки  необходимо  выбрать  команду
"Минимизир овать все" пункта  "Окно" главного меню модуля. Значки скрытых (минимизированных)
окон можно перемещать в пределах главного окна модуля.
Упорядочить  значки.  Для  этого  необходимо  выполнить  команду  "Упор ядочить  значки"  главного
меню модуля. В результате все значки скрытых окон будут упорядочено  размещены  в  нижней  части
главного окна модуля:

Свернутые  в  значки  окна  можно  развернуть,  воспользовавшись  стандартными  пиктограммами  в
заголовке окна, либо двойным щелчком левой кнопки мыши по заголовку окна.

Также при работе с окнами можно воспользоваться меню, которое вызывается по нажатию на свернутое
в значок окно:



Общие правила работы в модуле 45

©  <2000-2016> R-Style Sof tLab

 См. также Настройка приложения  (раздел "MDI интерфейс").

Изменение размера колонок

Для изменения ширины колонки необходимо установить курсор мыши на черту, разделяющую названия
колонок, и, когда он примет вид двунаправленной  стрелки, нажать  левую  кнопку  мыши  и  переместить
границу влево или вправо:

Автоподбор ширины колонок

Для автоматического подбора ширины колонок нужно выполнить одно из следующих действий:

1. Воспользоваться  пиктограммой   ("Автоподбор  шир ины  без  использования  гор изонтального
скр оллинга")  панели  инструментов. В результате  ширина  колонок  будет  подобрана  автоматически
таким образом, чтобы все колонки умещались в окне, и не требовалось пользоваться горизонтальной
прокруткой.  Для  отключения  режима  автоматического  подбора  ширины  нужно  еще  раз  нажать

пиктограмму  ("Автоподбор  шир ины без использования гор изонтального скр оллинга").

2.  Выбрать  строку  или  несколько  строк  и  нажать  пиктограмму   ("Автоподбор  шир ины  по
данным  выбр анной стр оки"). В результате  ширина  колонок будет подобрана  автоматически  таким
образом, чтобы в колонках полностью отображались все  данные  выбранной  строки  (или  выбранных
строк). 

Изменение высоты заголовка и ячеек колонки в
табличном окне

Для  изменения  высоты  заголовка  и  ячеек  колонки  необходимо  установить  курсор  мыши  на  черту,
разделяющую название колонки и ее данные. Когда курсор примет вид двунаправленной стрелки, нажать
левую  кнопку  мыши  и  переместить  границу  вверх или  вниз. Данная  возможность  очень  удобна,  если
заголовок колонки или данные в ячейках содержат длинный текст.
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Изменение порядка отображения колонок

Для  изменения  порядка  отображения  колонок  таблицы  необходимо  установить  курсор  мыши  на
заголовке колонки и, нажав левую кнопку мыши, переместить заголовок колонки в нужное место. Место
возможного размещения колонки отмечается двумя вертикальными стрелками зеленого цвета:

или двумя горизонтальными стрелками:
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Группировка записей по столбцу

Для  группировки  записей  по  столбцу  необходимо  установить  курсор  мыши  на  заголовке  колонки  и,
нажав левую кнопку мыши, переместить заголовок колонки в область для группировки:

В результате группировки по столбцу будет представлена сгруппированная таблица:

При необходимости можно сгруппировать записи по нескольким столбцам:

Обр атите внимание!
Колонки,  установленные  для  гр уппир овки,  после  пер ехода  в  р ежим  иер ар хии
отобр ажаться  не  будут.  Для  того  чтобы  колонки  отобр ажались,  нужно  сначала  убр ать
гр уппир овку, а после этого пер ейти в р ежим иер ар хии.

336
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Сортировка записей в столбце

Для выполнения сортировки записей по значениям в колонке необходимо  установить  курсор  мыши  на
заголовке колонки и нажать левую кнопку мыши.

Колонки, значения  в  которых отсортированы, отмечены  специальными  значками,  расположенными  в
заголовке справа от названия:

 – выполнена сортировка по возрастанию;

 – выполнена сортировка по убыванию.

Для сортировки  записей  по  значениям  в  нескольких колонках необходимо, удерживая  клавишу  [Shift],
выбрать заголовки колонок левой кнопкой мыши.
Сортировка записей производится без учета регистра. По умолчанию сортировка работает независимо от
регистра для англоязычных и русскоязычных слов.
Для отмены сортировки записей необходимо нажать клавишу [Ctrl].

При работе на базе с кодировкой utf с использованием модуля, созданного в среде разработки DelphiXE,
сортировка записей в столбце выглядит следующим образом:

Можно делать выбор  нескольких значений (при работе на базе с кодировкой  Windows  такое  возможно
только через конструктор фильтров ).

Перемещение курсора по записям таблицы

Вертикальное  перемещение  курсора  по  записям  таблицы  можно  осуществлять  одним  из  следующих
способов:

с помощью курсора мыши;
с помощью клавиш управления курсором  и ;

74
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Выделение записей

Выделить запись или группу записей табличного окна можно одним из следующих способов:

Пр имечание.
Команды для выделения записей доступны для выполнения не во всех табличных окнах.

Воспользоваться командой "Выделить текущую стр оку" пункта "Выделить" контекстного меню.
Воспользоваться  командой  "Выделить  все  стр оки"  пункта  "Выделить"  контекстного  меню,  если
необходимо отметить все записи таблицы.
Нажать клавишу [Ctrl] и выбирать записи правой  кнопкой  мыши  для  выделения  нескольких записей,
расположенных непоследовательно.
Нажать  клавишу  [Shift]  и  выбрать  правой  кнопкой  мыши  первую  и  последнюю  запись  блока,  для
выделения группы записей.

Отменить выделение записей можно одним из следующих способов:

Воспользоваться командой "Отменить выделение стр оки" пункта "Выделить" контекстного меню.
Воспользоваться  командой  "Отменить  выделение  всех  стр ок"  пункта  "Выделить"  контекстного
меню.
Воспользоваться командой "Инвер тир овать выделение"  пункта  "Выделить"  контекстного  меню. В
этом  случае  со  всех  отмеченных  записей  выделение  будет  снято,  а  невыделенные  записи  будут
отмечены  (Инвертировать  выделение –  поменять  местами  выделенные  и  невыделенные  записи.
Например, Вам необходимо выделить в таблице  все  записи  кроме  одной. Для  этого  нужно  выделить
одну запись и выполнить команду инвертирования).

Работа с деревом в сгруппированной таблице

Пр имечание.
Команды  контекстного  меню  пункта  "Упр авление  дер евом"  пр едназначены  для  р аботы  с
иер ар хическим набор ом данных.

Раскрыть строку или все строки сгруппированных записей можно одним из следующих способов:

Воспользоваться командой "Раскр ыть стр оку" пункта "Управление деревом" контекстного меню.
Воспользоваться  командой  "Раскр ыть  все  стр оки"  пункта  "Управление  деревом"  контекстного
меню.
Щелкнуть на значок , расположенный слева от записи.
Нажать клавишу [+], расположенную на дополнительной цифровой клавиатуре.
Нажать клавишу управления курсором [ ].

Скрыть строку или все строки сгруппированных записей можно одним из следующих способов:

Воспользоваться командой "Свер нуть стр оку" пункта "Управление деревом" контекстного меню.
Воспользоваться  командой  "Свер нуть  все  стр оки"  пункта  "Управление  деревом"  контекстного
меню.
Щелкнуть на значок , расположенный слева от записи.
Нажать клавишу [–], расположенную на дополнительной цифровой клавиатуре.
Нажать клавишу управления курсором [ ].
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Настройка отображения колонок в окне

Для настройки отображения колонок в окне необходимо нажать на пиктограмму  , расположенную на
панели  инструментов  табличного  окна .  В  результате  выполнения  этого  действия  на  экране  будет
представлено окно "Настройка колонок": 

Окно содержит следующие закладки:

Колонки
Итоги
Форматирование

Также  можно  настроить  отображение  колонок,  воспользовавшись  командами  контекстного  меню,
вызываемого нажатием правой кнопки мыши на заголовке колонки:

Скр ыть - в результате выполнения команды выбранная колонка будет скрыта, и в контекстном меню
станет доступен пункт "Отобразить колонку", содержащий список всех скрытых колонок.
Зафиксир овать  спр ава/Зафиксир овать  слева  -  колонка  будет  закреплена  слева  или  справа
табличного окна.

Пр имечание.
Пр и попытке зафиксир овать еще одну  колонку  слева/спр ава, если слева/спр ава уже есть одна
зафиксир ованная колонка, будут зафиксир ованы обе.
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Отменить фиксацию - закрепление колонки будет снято. 
Отобр азить колонку  - для отображения скрытой колонки необходимо выбрать ее название в  списке
скрытых колонок. 

Пр имечание.
Список скр ытых колонок доступен в контекстном меню, вызываемом нажатием пр авой кнопки
мыши на заголовке любой видимой колонки.

Отображение видимости колонок

Для настройки отображения видимости колонок предназначена закладка "Колонки".

В закладке реализована возможность выполнения следующих настроек:

Отобр ажения колонок в окне. Для этого необходимо из списка Все доступные столбцы с помощью
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кнопок переноса, перетаскивания  или  двойного  нажатия  левой  кнопки  мыши  сформировать  список
колонок в поле Видимые столбцы. Чтобы выбрать несколько колонок, можно выполнить  следующие
действия:

Нажать  на  клавишу  [Ctrl]  и  выбрать  записи  правой  кнопкой  мыши  для  выделения  нескольких
записей, расположенных непоследовательно.
Нажать  клавишу  [Shift]  и  выбрать  правой  кнопкой  мыши  первую  и  последнюю  запись  блока  для
выделения группы записей.

Колонки, выбранные в списке Видимые столбцы, будут отображаться  в  табличном  окне  в  заданном
порядке. Порядок отображения колонок устанавливается с  помощью  кнопок, расположенных справа
от списка Видимые столбцы:

 – перемещение выбранного столбца на одну позицию вверх в списке.

 – перемещение выбранного столбца на одну позицию вниз в списке.

 – перемещение выбранного столбца в верхнюю строку списка.

 – перемещение выбранного столбца в нижнюю строку списка.
Цвета  фона  колонки. Для  настройки  цвета  фона  колонки  необходимо  выбрать  ее  наименование  в

поле Видимые столбцы и цвет фона с помощью кнопки  , расположенной справа от поля Цвет фона.
Шр ифта  записей,  отобр аженных  в  колонке.  Для  настройки  шрифта  необходимо  выбрать

наименование колонки в списке Видимые столбцы и нажать на кнопку  , расположенную справа от
поля Шрифт. В результате этого на экране будет представлено окно "Font" ("Шрифт") , в  котором
Вам  необходимо  настроить  отображение  шрифта  записей  выбранной  колонки.  Пример  начертания
шрифта будет отображен в поле Шрифт.
Фиксир ования  колонок. Для фиксирования колонки необходимо выбрать ее  наименование  в  списке

Видимые столбцы и выбрать вариант фиксирования колонки с помощью кнопки  , расположенной
справа  от  поля  Фиксировать.  Фиксирование  колонок –  закрепление  колонок  слева  или  справа
табличного окна.

53
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Настройка шрифта

Окно "Font" ("Шрифт") предназначено для настройки шрифта.

В окне существует возможность задать значения следующих полей:

Font –  наименование  стиля  шрифта.  Значение  поля  выбирается  из  списка  нажатием  левой  кнопки
мыши или вводится вручную.
Font style –  начертание шрифта. Значение поля выбирается из  списка  нажатием  левой  кнопки  мыши
или вводится вручную.
Size –  размер  шрифта.  Значение  поля  выбирается  из  списка  нажатием  левой  кнопки  мыши  или
вводится вручную.
Effects - эффекты. Возможность зачеркнуть (Strikeout) или подчеркнуть (Underline) текст.
Color - цвет шрифта.
Sample – образец начертания шрифта.

Script – выбирается тип шрифта с помощью кнопки  , расположенной справа от поля.

Для сохранения изменений в окне необходимо нажать кнопку "ОК".
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Закладка 'Итоги'

Для настройки отображения итоговых сумм в табличном окне  предназначена закладка "Итоги".

Для отображения в закладке только тех колонок, видимость которых настроена в закладке "Колонки" ,
необходимо  поставить  отметку  в  поле  Настройка  только  видимых  колонок.  Если  отметка  в  поле  не
установлена,  тогда  настройка  отображения  итогов  будет  производиться  для  всех колонок  табличного
окна.
Все колонки делятся на исчисляемые, временные и неисчисляемые.

Для исчисляемых колонок Вы можете настроить отображение:

Итоговой суммы по значениям в колонке.
Среднего значения (сумма всех значений колонки, деленная на количество записей в колонке).
Минимального значения в колонке.
Максимального значения в колонке.
Количества записей в колонке.

Для колонок дата-время Вы можете настроить отображение:

Минимального значения в колонке.
Максимального значения в колонке.
Количества записей в колонке.

Для неисчисляемых колонок Вы можете настроить отображение количества записей в колонке.
Для настройки отображения итогового значения необходимо выбрать колонку и задать тип отображения

с помощью кнопки  , расположенной справа от поля.

40
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Отображение итогов по значениям в колонке можно настроить:

В основании таблицы. Итоговое значение будет отображено в основании табличного окна .
В основании группы. Итоговое значение  будет отображено  в  основании  группы  в  сгруппированной
таблице.
В  заголовке  группы. Итоговое  значение  будет отображено  в  заголовке  группы  в  сгруппированной
таблице.

 См. также Группировка записей по столбцу , Настройка отображения итоговых сумм .

40
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Закладка 'Форматирование'

Закладка "Форматирование" предназначена для настройки отображения колонок в цвете.

Для  добавления  новой  раскраски  Вам  необходимо  нажать  на  кнопку  ,  расположенную  на
панели инструментов закладки. После чего можно определить следующие параметры:

Поставить отметку в поле Активен для применения раскраски.
Определить название раскраски в поле Название.
Определить условие применения форматирования колонок в  поле  Условие. Если  условие  не  задано,
раскраска не будет применена. Например, ("Оборот по дебету в валюте счета" > 10000000), где "Оборот
по  дебету  в  валюте  счета" –  наименование  колонки,  '10000000' –  значение  колонки.  Т.о.  заданная
настройка цвета и шрифта будет применима только для строк со значением большим, чем '10000000', в
колонке "Оборот по дебету в валюте счета".

Обр атите внимание!
Наименование колонки необходимо задавать в двойных  кавычках  (" ") ,  а  значение  колонки  –  в
одинар ных (' ') .
Пр и  задании  условия  типа  LIKE  нельзя  использовать  в  качестве  подстановочного  знака,
заменяющего  пр оизвольное  количество  символов,  знак  пр оцента  (%) .  В  таких  случаях
используется "звездочка" (*) .

Также  условие  можно  определить  с  помощью  функционала  конструктора  фильтров .  Чтобы

построить запрос, необходимо воспользоваться пиктограммой .
Поставить  отметку  колонкам,  к  которым  будет  применима  раскраска  в  соответствии  с  условием,

74



Общие правила работы в модуле 57

©  <2000-2016> R-Style Sof tLab

определенным в поле Условие, с помощью левой кнопки мыши в списке Колонки.

 Напр имер , если опр еделено условие в поле Условие ("CREDITN" > '100000')  и выбр аны колонки
"ID DEPARMTENT" и "CREDITN" в списке Колонки, тогда будут выделены те  записи  колонок
"ID DEPARTMENT" и "CREDITN", где значение поля "CREDITN" больше 100 000,00:

Поставить отметку в поле Цвет фона и выполнить одно из следующих действий:

Нажать на кнопку  , расположенную справа от поля.

Нажать  на  кнопку  , расположенную  справа  от  поля,  для  настройки  и  выбора  цвета  фона.  В
результате этого на экране будет представлено окно  "Color"  ("Цвет"), в  котором  Вам  необходимо
выбрать или настроить цвет фона записей выбранной колонки.

Снять отметку в поле Не отображать текст  и настроить отображение текста:

Поставить отметку в поле Цвет шрифта и выполнить одно из следующих действий:

o Нажать на кнопку  , расположенную справа от поля, для выбора цвета шрифта из выпадающего
списка.

o Нажать на кнопку , расположенную справа от поля, для настройки и выбора цвета шрифта. В
результате этого на экране будет представлено окно "Color" ("Цвет"), в котором Вам необходимо
выбрать или настроить цвет шрифта записей выбранной колонки.

Поставить отметку в поле Выделить утолщенным шрифтом.
Поставить отметку в поле Выделить наклонным шрифтом.
Поставить отметку в поле Выделить подчеркнутым шрифтом.

Снять отметку в поле Не отображать иконку и выполнить следующие действия:
Выбрать иконку по кнопке "Выбрать из файла...". После этого заданный рисунок будет отображен
слева от кнопки. Иконка должна быть формата 16х16, 256 цветов.
Определить  Расположение  иконки  (слева,  справа  и  по  центру).  Рисунок  можно  расположить  по
центру только в том случае, если установлена отметка в поле Не отображать текст.
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Обр атите внимание!
Если колонка имеет системную иконку, то назначенная иконка отобр ажаться не будет.

Для удаления раскраски необходимо выбрать ее из списка и нажать на пиктограмму .
Настройки,  удовлетворяющие  условиям  форматирования,  применяются  в  порядке,  в  котором
расположены в списке (сверху вниз). Последующие настройки могут затирать предыдущие или оставлять
параметры  отображения  без  изменений.  Для  изменения  порядка  применения  настроек  необходимо

воспользоваться пиктограммами  и .

Настройка отображения итоговых сумм

Для отображения итоговых сумм необходимо выполнить одно из следующих действий:

Воспользоваться пиктограммой , расположенной на панели инструментов окна.
Воспользоваться командой "Отобр ажать итоговые суммы" контекстного меню.
Выбрать нужный способ вывода итогов в пункте  "Подвести итог"  контекстного  меню, вызываемого
нажатием правой кнопки мыши на заголовке колонки:

без итога;
Количество;
Сумма;
Среднее;
Минимум;
Максимум.

Чтобы скрыть строку с итоговыми значениями, нужно выбрать "Без итога" в пункте "Подвести итог".

Просмотр описания колонки

Для  просмотра  описания  колонки  необходимо  выполнить  команду  "Описание  колонки"  контекстного
меню, вызываемого нажатием правой кнопки мыши на заголовке колонки. В результате на  экран  будет
выведено сообщение, содержащее описание колонки:
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Обр атите внимание!
Команда "Описание колонки" доступна только для  колонок, у  котор ых  в  модуле  "Упр авление
метаданными" было задано описание в поле Пр имечание.

Детальный просмотр записи

В  модуле  реализована  возможность  более  детально  просмотреть  выбранную  запись.  Для  этого
необходимо выбрать запись, которую требуется просмотреть детально, и выполнить одно из следующих
действий:

Нажать на пиктограмму  панели инструментов.
Выполнить команду "Пр осмотр еть запись детально" контекстного меню. 

В результате будет открыта одна из следующих форм:

Системная форма (по умолчанию) - если нет настроенных пользовательских форм для редактирования
данных.

В  окне  отображаются  столбцы,  видимость  которых  настроена  в  закладке  "Колонки"  окна51
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"Настройка колонок".

Пользовательская форма для просмотра данных (  см. Пользовательские формы ).

Обр атите внимание!
Если  в  таблице  есть  скр ытые  колонки ,  то  соответствующие  им  поля  не  будут
отобр ажаться в стандар тной фор ме. В пользовательских  фор мах  будут пр исутствовать все
поля, настр оенные для данной фор мы.

Добавление записи

Добавить новую запись можно одним из следующих способов:

Нажать на пиктограмму   панели инструментов табличного окна.
Выполнить команду "Добавить новую запись" контекстного меню.

Для создания новой записи на основе текущей необходимо выбрать строку, на основе которой Вы хотите

создать новую запись, и нажать на пиктограмму   панели инструментов табличного окна.

В результате будет открыта одна из следующих форм:

Системная форма (по умолчанию) - если нет настроенных пользовательских форм для ввода данных.

Пользовательская форма для ввода данных (  см. Пользовательские формы ).

Обр атите внимание!
Если  в  таблице  есть  скр ытые  колонки ,  то  соответствующие  им  поля  не  будут
отобр ажаться в стандар тной фор ме. В пользовательских  фор мах  будут пр исутствовать все
поля, настр оенные для данной фор мы.

При добавлении новой записи в режиме иерархии  в поле Parent  ID формы добавления новой записи
будет автоматически подставлено значение из поля Parent  ID выделенной  в  дереве  данных записи. Если
выделенная  запись  является  корневой, т.е. находится  на  верхнем  уровне  иерархии,  то  автоматической
подстановки Parent  ID в новую запись происходить  не  будет. Таким  образом, при  просмотре  данных в
режиме  иерархии  новая  запись  по  умолчанию  добавляется  на  тот  же  уровень  иерархии,  что  и
выделенная.

Например, при добавлении новой записи в показанный на рисунке набор  данных поле, соответствующее
Parent ID ("CODE_PARENT"), не будет заполняться автоматически, т.к. в дереве выделена запись верхнего
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уровня.

Если  в  показанном  на  рисунке  примере  выделить  запись,  соответствующую  Московской  области,  и
воспользоваться  командой  или  пиктограммой  добавления  новой  записи,  то  в  поле
"CODE_PARENT" (поле Parent  ID) открывшейся формы будет автоматически подставлено значение "1",
как и у выделенной записи ("Московская область").

Редактирование записи

Для редактирования записи необходимо выбрать ее в табличном окне  и  выполнить  одно  из  следующих
действий:

Нажать на пиктограмму   панели инструментов табличного окна.
Выполнить команду "Редактир овать запись" контекстного меню.
Дважды щелкнуть левой кнопкой мыши на выбранной записи.

В результате будет открыта одна из следующих форм:

Системная форма (по умолчанию) - если нет настроенных пользовательских форм для редактирования
данных.
Пользовательская форма для редактирования данных (см. Пользовательские формы ).

Если изменения выполняются  непосредственно в гриде, тогда для сохранения изменений нужно нажать

пиктограмму  ,  расположенную  на  панели  инструментов  окна.  Также  запись  будет  сохранена  при

переходе на другую строку. Для того чтобы отменить изменения, нужно нажать пиктограмму  .

Обр атите внимание!
Если  в  таблице  есть  скр ытые  колонки ,  то  соответствующие  им  поля  не  будут
отобр ажаться в стандар тной фор ме. В пользовательских  фор мах  будут пр исутствовать все
поля, настр оенные для данной фор мы.

Пр имечание.
Значения  колонок  задаются  (выбир аются)  в  зависимости  от  наименования  домена  колонки
(типа  данных) .  Домен  колонки  опр еделяется  в  модуле  "Упр авление  метаданными".  В
зависимости от типа данных значение колонки можно задать: путем выбор а из списка, ввести
с  клавиатур ы,  с  помощью  специальных  кнопок.  Напр имер ,  если  тип  данных  -  дата,  тогда
значение вводится с помощью календар я или с клавиатур ы.
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Удаление записи

Для удаления записи или группы записей необходимо выбрать их в табличном окне и выполнить одно из
следующих действий:

Нажать на пиктограмму   панели инструментов табличного окна.
Выполнить команду "Удалить запись" контекстного меню.
Нажать на кнопку [Delete].

Копирование (вставка) строки/ячейки таблицы

Для того чтобы скопировать  строку/ячейку  таблицы  в  буфер  обмена, необходимо  выполнить  команду
"Копир ование  стр оки",  либо  "Копир ование  ячейки"  пункта  "Буфер  обмена"  контекстного  меню,
вызываемого нажатием правой кнопки мыши. Скопированные в буфер обмена данные можно вставить в
любую нужную область – в новую ячейку, любой текстовый редактор, файл и т.п.

Также, данные из буфера обмена можно вставить в редактируемый объект. При этом количество полей в
записях должно быть одинаковым.

Обр атите внимание!
Данный  функционал  доступен  только  для  р едактир уемых  запр осов ,  таблиц  хр анилища,
р едактир уемых таблиц, измер ений данных.

В системе поддерживается два типа вставки:

Замена выделенных записей содержимым  буфера обмена. Для  этого  необходимо  выбрать  записи  и
выполнить  команду  "Редактир ование",  либо  "Редактир ование  с  тр анспонир ованием"  пункта
"Буфер обмена".  При  выполнении  модификации  с  транспонированием  строки  и  столбцы  набора
данных буду поменяны местами. 
Вставка  записей.  Для  этого  необходимо  выполнить  команду  "Добавление",  либо  "Добавление  с
тр анспонир ованием"  пункта  "Буфер обмена".  При  выполнении  добавления  с  транспонированием
строки и столбцы набора данных будут поменяны местами. 

При  вставке/редактировании  записей  из  буфера  обмена  будет  произведена  проверка  на  количество
вставляемых колонок, на количество модифицируемых записей, на возможность отредактировать запись,
на  наличие  нередактируемых колонок  внутри  вставляемого  диапазона.  Если  в  диапазоне  для  вставки
присутствуют  нередактируемые  колонки,  при  попытке  выполнить  вставку  будет  выдан  запрос  на
игнорирование таких колонок.

 При  настройке  колонок для  редактируемых объектов  в  модуле  "Управление  метаданными"  можно
задать  ряд колонок, определяющих редактируемость  строки.  См.  Руководство  пользователя  к  модулю
Управление метаданными (Раздел ""Закладка "Колонки"").

После вставки данных можно подтвердить изменения, нажав на пиктограмму  табличного окна, либо

отменить выполненные изменения в наборе данных, нажав на пиктограмму  табличного окна.

 См. также Режим пометки ячеек .

При настройке колонок для редактируемых объектов в модуле "Управление метаданными" можно задать

ряд колонок, определяющих редактируемость  строки.  Подробнее  см.    Руководство  пользователя  к
модулю Управление метаданными.
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Режим пометки ячеек

При  работе  с  редактируемыми  запросами  реализована  возможность  скопировать  в  буфер  обмена
выделенный  регион  данных.  Для  этого  необходимо  включить  режим  пометки  ячеек  с  помощью

пиктограммы  ,  расположенной  на  панели  инструментов  табличного  окна,  после  чего  выделить
ячейки, используя мышь и мышь+[Shift]. 
Выделенные ячейки отмечаются голубым цветом:

В буфер обмена будут скопированы только те ячейки, которые помечены голубым цветом.

 См. также Копирование (вставка) строки/ячейки таблицы .

Обновление записей

Для обновления данных табличного окна необходимо нажать на  пиктограмму   панели  инструментов
табличного окна и определить параметры вывода данных на экран. 
Ввод   параметров  осуществляется  с  помощью  формы  "Мастер  параметров ",  либо  в
пользовательской форме параметров .

Мастер параметров

Форма  "Мастер  параметров"  отображается  на  экране  в  том  случае,  если  для  объекта  метаданных
определен хотя бы один параметр  в модуле "Управление метаданными" в закладке "Параметры", и если
нет настроенных пользовательских форм параметров .
Форма "Мастер параметров" имеет следующий вид:
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Пр имечание.
Последовательность отобр ажения пар аметр ов в мастер е опр еделяется  пор ядковым номер ом,
котор ый устанавливается  в модуле "Упр авление метаданными". Исключением является  список
пар аметр ов  шаблона  агр егата/агр егата,  для  котор ого  последовательность  четко
опр еделена.

Максимальное  количество  отображаемых параметров  на  одной  странице  формы  зависит  от  настроек
приложения .

При  наведении  курсора  на  название  параметра  будет  выдана  подсказка,  включающая  в  себя  полное
название параметра, код параметра и примечание:

Для  перехода  к  следующей  странице  формы  необходимо  нажать  кнопку  "Далее >";  для  выполнения
загрузки данных по заданным параметрам необходимо нажать кнопку  "Выполнить". Кнопка  "Далее >"
неактивна, если Вы находитесь на последней странице формы.

Обр атите внимание!

В случае некор р ектного заполнения  поля  в мастер е оно  будет подсвечено  цветом  ,  а  если
установлена  отметка  в  поле  Показывать  сообщение  об  ошибке  ввода  фильтр а  окна
"Настр ойка  пр иложения" ,  то  дополнительно  будет  выведено  пр едупр еждающее
сообщение.  Если  обязательное  поле  оставлено  пустым,  спр ава  от  него  будет  отобр ажен

значок  . 

Для того чтобы задать в поле значение, определенное по умолчанию для параметра, необходимо нажать
кнопку "По умолчанию". Если такое значение для параметра не определено, тогда после нажатия кнопки
никаких изменений не произойдет.

Процедура  выбора  значения  параметра  зависит от домена  параметра   (домены –  это  основные  типы
данных системы). Например, если домен параметра:

Дмн-дата, то для задания значения Вам необходимо нажать на кнопку  , расположенную  справа  от
поля. В результате этого в выпадающем списке будет представлен календарь , с помощью которого
Вам необходимо выбрать нужную дату.
Дмн-логический, то в поле необходимо установить отметку  .

Если  для  параметра  было  определено  измерение  значений,  то  при  нажатии  на  кнопку  ,
расположенную  справа  от  поля,  откроется  окно  "<Название  параметра>  -  Значения  параметра" ,
предназначенное для выбора значений параметра.
Если  для  параметра  было  определено  измерение  значений  с  признаком  "короткое  измерение", то  для

задания параметра следует нажать на кнопку , расположенную справа от поля, и выбрать значение.

Пр имечание.
Для очищения значения поля в фор ме "Мастер  пар аметр ов" необходимо выбр ать его и нажать
клавишу [Delete] .
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 См. также Сохранение ранее введенных значений параметров , Задание параметров для получения
таблицы данных шаблона агрегата (агрегата).   

Выбор значений параметров

Выбор  значений  параметра  объекта  из  измерения  производится  с  помощью  окна  "<Название
пар аметр а> - Значения параметра".

Окно содержит три закладки:

Обр атите внимание!
Тр и  способа  фильтр ации,  пр едставленные  в  окне,  являются  взаимоисключающими.  Для
фильтр ации использованы будут только условия, заданные в закладке, в котор ой была нажата
кнопка "ОК". Условия, заданные в др угих закладках, будут игнор ир оваться. 

1. Закладка "Выбор элементов из  списка"  предназначена  для  отображения  и  ручного  выбора  нужных

элементов измерения. Для отображения списка элементов нужно воспользоваться  пиктограммой  
панели  инструментов.  При  необходимости   можно  задать  значения   параметров  измерения  с
помощью "Инспектора параметров" . После нажатия "ОК" в качестве значения параметра объекта
будут использованы выбранные из списка элементы измерения.

Обр атите внимание!
Закладки  "Констр уктор  фильтр а"  и  "Редактор  фильтр а"  доступны,  только  если  для
измер ения значений пар аметр а р азр ешен множественный выбор  значений.

2. Закладка  "Конструктор фильтра"  предназначена  для  настройки  фильтра,  в  соответствии  с  которым
будут отобраны элементы измерения. Для указания условий фильтрации предназначен "Конструктор
фильтра" . 
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3. Закладка "Редактор фильтра" также предназначена для настройки фильтра, в соответствии с которым
будут отобраны элементы измерения. Для указания условий фильтрации предназначен редактор SQL. 

В правой части окна отображается список кодов колонок измерения, а также самые часто используемые
операторы  сравнения  SQL.  Вставка  нужного  кода  или  оператора  в  окно  редактора  SQL  (на  место
курсора) осуществляется с помощью двойного щелчка левой кнопки мыши на элементе. 
Работа в окне редактора фильтра аналогична работе в окне редактора формул агрегата . 

После  определения  условий  фильтрации  элементов  измерения  нажмите  "ОК".  В  результате  заданное
условие подставится в поле, содержащее значение параметра объекта. 

150
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После  нажатия  кнопки  "Выполнить"  мастера  параметров  (или  соответствующей  кнопки  формы
параметров )  в  качестве  значения  параметра  будут  использованы  все  элементы  измерения,
соответствующие заданному условию фильтрации.

Инспектор  параметров

Для просмотра и изменения значений параметров может использоваться  "Инспектор параметров". Для

вызова  "Инспектора  параметров"  нужно  воспользоваться  пиктограммой    панели  инструментов
табличного окна.

Обр атите внимание!

Пар аметр ы, котор ые отмечены значком , являются обязательными для заполнения.

Пр имечание.
Последовательность  отобр ажения  пар аметр ов  в  инспектор е  пар аметр ов  опр еделяется
пор ядковым  номер ом,  котор ый  устанавливается   в  модуле  "Упр авление  метаданными".
Исключением  является  список  пар аметр ов  шаблона  агр егата/агр егата,  для  котор ого
последовательность четко опр еделена.

Каждая запись окна имеет следующие атрибуты:

Наименование<–>Код –  наименование  или  код параметра. Название  заголовка  изменяется  по  клику
мыши.
Значение – значение параметра.

В зависимости  от типа  домена  параметра, определенного  в  модуле  "Управление  метаданными",  ввод
значений параметров в "Инспекторе параметров" может быть различным. Например: текстовое значение
параметра вводится с клавиатуры; временное значение параметра –  с помощью календаря ; числовое
значение параметра – с помощью калькулятора.

Для  выбора  параметра  из  списка  необходимо  нажать  кнопку   либо  ,  расположенную  справа  от
поля.  В  результате  этого  на  экране  будет  отображен  список,  в  котором  Вам  необходимо  выбрать
значение параметра.
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После определения параметров  необходимо  обновить  выводимые  данные. Для  этого  нужно  нажать  на

пиктограмму  , расположенную на панели инструментов окна  для работы с данными.

Для  того  чтобы  закрыть  "Инспектор  параметров",  необходимо  нажать  пиктограмму    панели
инструментов.

В процессе работы c "Инспектором параметров" Вы можете выполнить следующие операции:

Настроить отображение дополнительной информации . 
Обновить  список  пар аметр ов.  Для  этого  необходимо  выполнить  команду  "Обновить  список
пар аметр ов" контекстного меню, вызываемого нажатием правой кнопки мыши в окне.
Сохр анить  пар аметр ы.  Для  этого  необходимо  выполнить  команду  "Сохр анить  пар аметр ы"
контекстного меню.

Пр имечание.
Команда "Сохр анить пар аметр ы" доступна только пр и р аботе с яр лыками .

Восстановить значение по умолчанию . 

Для  настройки  отображения  дополнительной  информации  необходимо  выполнить  команду
"Инфор мация  о пар аметр е" контекстного меню, вызываемого нажатием правой кнопки мыши в  окне
"Инспектор  параметров" .  В  результате  выполнения  этого  действия  в  нижней  части  окна  будет
отображена дополнительная информация. Дополнительная информация имеет следующие атрибуты:

Параметр – наименование и код параметра.
Значение – выбранное значение параметра.

Дополнительная информация отображается только для выбранного параметра и изменяется при выборе
следующего параметра.

Значение по умолчанию определяется при вводе параметров в модуле "Управление метаданными". Для
тех параметров, где определено значение по умолчанию, реализована возможность его восстановления.
Такое значение в окне "Инспектор параметров"  выделяется жирным шрифтом.
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Для того чтобы восстановить значение по умолчанию, необходимо отметить в окне значение параметра
и  выполнить  команду  "Восстановить  значение  по  умолчанию"  контекстного  меню,  вызываемого
правой кнопкой мыши в окне "Инспектор параметров" .

Сохранение ранее введенных значений параметров

Значения  параметров,  с  которыми  были  получены  данные  объекта,  сохраняются  в  рамках  сессии
текущего  пользователя,  т.е.  до  отключения  от  базы  данных  или  выхода  из  системы .  После
получения  данных  по  заданным  значениям  параметров  эти  же  значения  по  умолчанию  будут
предложены  при  следующем  получении  данных объекта,  т.е.  поля  в  мастере  параметров  будут  уже
заполнены сохраненными значениями. 

Если  же  для  выбранного  объекта  нет  сохраненных  значений,  то  будут  использоваться  значения  по
умолчанию, заданные в свойствах параметра в модуле "Управление метаданными".

Если  к  параметру  привязано  измерение  данных,  из  которого  выбираются  значения  параметра,  то
значения  собственных параметров  измерения  (при  их наличии)  также  сохраняются  в  текущей  сессии
пользователя. 
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При  этом  если  измерение  привязано  к  разным  параметрам  (одного  или  разных объектов),  то  ранее
введенные  значения  параметров  измерения  будут  сохраняться  отдельно  для  каждого  параметра
выбранного объекта.

Просмотр значения поля

В системе каждой колонке табличного набора данных присвоен определенный тип. Это может быть текст,
число, дата, а  также  файл, HTML-текст и  т. д. В  гриде  в  независимости  от  типа  данных отображается
текстовая информация (если значение текста большое, то отображается только некоторая его часть), если
у  колонки  тип  данных -  файл,  то  отображается  только  наименование  файла,  если  HTML-текст,  то  ее
значение  в  таблице  не  отображается.  Чтобы  просмотреть  значения  полей  с  такими  типами  данных
реализованы следующие функционалы:

Для  просмотра  многострочного  текста  с  типом  "дмн-длинный  текст"  или  "дмн-пр имечание"

необходимо выбрать ячейку и нажать на кнопку  , которая будет отображена в правой части ячейки.

Для просмотра файла следует выбрать ячейку и нажать на пиктограмму .
Для  просмотра  данных  с  типом  HTML-текст  необходимо  выбрать  ячейку  и  выполнить  команду
"Пр осмотр  HTML-ячейки" контекстного меню.

Фильтр записей по значению в ячейке

Для быстрой фильтрации по значению в ячейке необходимо выбрать ячейку записи в табличном окне и
выполнить  команду  контекстного  меню  "Добавить  условие  по  полю  в  фильтр ".  В  результате
выполнения этого действия в табличном окне будут отображены все записи, у которых значение в ячейке
аналогично значению выбранной ячейки. Фильтрация по значению ячейки возможна только в табличном
окне, где реализована возможность выделения ячейки, а не строки.

Для того чтобы отказаться от заданных условий отбора, надо выполнить одну из следующих операций:
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нажать  на  пиктограмму   в  строке  условий  фильтрации,  при  этом  будут  отменены  все  условия
фильтра;
в раскрывающемся списке колонки, по ячейке которой осуществляется фильтрация, выбрать пункт Все
(All), при этом будет отменено условие фильтра только для одной колонки.

 См. также Фильтр записей по значению в колонке .

Пр имечание.
Начиная с 27.01 вер сии системы, фильтр  гр ида сохр аняется  в р еестр е HKEY_CURRENT_USER
\Sof tware\R-Style  Sof tlab\RS-DataHouse  2\General\Grids\ResultSetMeta\27.  Для  более  р анних
вер сий фильтр  хр анится  в ветке HKEY_CURRENT_USER\Sof tware\R-Style Sof tlab\RS-DataHouse
2\General\Grids\ResultSetMeta.

Поиск записи в табличном окне

Для поиска записи в окне предназначена пиктограмма   панели инструментов табличного окна.
В окне "Поиск записи по условию" следует определить параметры поиска:

В поле Значение указать строку поиска – полное значение атрибута или его часть.
Установить  отметку  в  поле  Поиск  по  видимым  значениям  ячеек  таблицы.  Если  отметка  в  поле
установлена, тогда поиск записи, соответствующей  условию, будет осуществляться  по  содержимому
грида. Если отметка в поле не установлена, тогда поиск будет осуществляться по всему набору данных.
Установить  отметку  в  одном  из  полей,  определяющих,  по  каким  колонкам  таблицы  будет
осуществляться поиск:

во всех полях – строка поиска будет сравниваться со значениями во всех колонках таблицы;
в поле – строка поиска будет сравниваться со значениями колонки, имя которой необходимо указать

с помощью выбора из списка по кнопке  .

В группе  полей  Опции  установить  отметку  в  поле  учитывать  регистр,  если  необходимо  различать
прописные и строчные буквы, и определить позицию строки поиска в значении атрибута записи:

с начала строки – значение атрибута записи должно начинаться со строки поиска;
точное совпадение – значение атрибута записи должно совпадать со строкой поиска;
любое вхождение –  строка поиска должна полностью присутствовать в  атрибуте  записи, но  может
содержаться в нем, начиная с любой позиции.

В группе полей Начало определить, с какой записи в таблице будет осуществляться поиск:

с начала списка – с первой записи таблицы;
с текущей строки – с выделенной записи таблицы.
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Для начала поиска необходимо нажать кнопку "Найти".

Если таблица содержит несколько записей, удовлетворяющих условию поиска, то поиск будет остановлен
на первой найденной записи. Для продолжения поиска необходимо нажать кнопку "Найти далее".

Для включения/выключения инкрементального поиска в окне предназначена пиктограмма   панели
инструментов табличного окна. Инкрементальный (пошаговый) поиск делает поиск значений в длинных
списках значительно быстрее.
Если записи, удовлетворяющей условиям поиска, найдено не было, то появится сообщение: "Запись  по
заданному условию не найдена".

Фильтр записей по значению в колонке

В модуле предусмотрена возможность отбора табличных записей по значению атрибута.

Для  того  чтобы  выбрать  необходимые  записи  в  таблице,  следует  нажать  на  пиктограмму  ,
расположенную  в  заголовке  колонки  рядом  с  ее  названием.  В  результате  этого  на  экране  будет
отображен раскрывающийся список, содержащий следующие значения:

(Весь) – все записи данной колонки.
(Настр оить...)  –  после  выбора  этого  значения  Вам  предоставляется  возможность  задать  параметры
своего  фильтра  в  окне  "Настройка  фильтра"  или  в  окне  "Конструктор  фильтров" .  Окно
"Конструктор фильтров" вызывается, если фильтр был построен с использованием вложенных групп.
значения  атр ибутов,  встр ечающиеся  в  данной  колонке –  после  выбора  в  списке  какого-либо
значения  в  табличном  окне  будут  присутствовать  только  те  записи,  у  которых  соответствующий
атрибут равен выбранному в фильтре.
(Пусто)  – все пустые записи, встречающиеся в данной колонке. Значение присутствует в выпадающем
списке, если в колонке есть хотя бы одно пустое значение.
(Не  пусто) –  все  непустые  записи,  встречающиеся  в  данной  колонке.  Значение  присутствует  в
выпадающем списке, если в колонке есть хотя бы одно пустое значение.

Отбор записей по значениям атрибутов можно устанавливать в нескольких колонках. Тогда в табличном
окне будут представлены записи, удовлетворяющие всем условиям. Колонки, по  которым  осуществлен

отбор,  обозначаются  синим  треугольником  ,  расположенным  в  заголовке  колонки,  справа  от
названия.

Заданные условия фильтрации отображаются в строке, расположенной под таблицей:
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Пр имечание.
Начиная с 27.01 вер сии системы, фильтр  гр ида сохр аняется  в р еестр е HKEY_CURRENT_USER
\Sof tware\R-Style  Sof tlab\RS-DataHouse  2\General\Grids\ResultSetMeta\27.  Для  более  р анних
вер сий фильтр  хр анится  в ветке HKEY_CURRENT_USER\Sof tware\R-Style Sof tlab\RS-DataHouse
2\General\Grids\ResultSetMeta. 

При работе с фильтром Вы можете выполнить следующие действия:

Построить запрос для фильтрации

Перейти к предыдущим условиям фильтрации

Отказаться от заданных условий отбора

Можно  также, не  удаляя  созданный  фильтр, просмотреть  все  записи.  Для  этого  необходимо  в  строке
условий фильтрации убрать отметку .

Настройка пользовательского фильтра

Для того чтобы создать свой фильтр  табличных записей, Вам  необходимо  в  окне  "Настройка фильтра"
определить его параметры:

1. задать параметр фильтрации;

2. выбрать оператор фильтрации из раскрывающегося по кнопке   списка:

равно (конструкция LIKE);
равны (четкое равенство);
не равно;
больше чем;
больше чем или равно;
меньше чем;
меньше или равно;
подходит под маску;
не подходит под маску;
является пустым;
является не пустым.

3. задать дополнительные параметр и оператор фильтрации, если это необходимо;
4. выбрать  способ  объединения  условий  фильтра,  если  Вы  задаете  дополнительные  параметры

фильтрации:

И;
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ИЛИ.

Для выполнения фильтрации записей необходимо нажать кнопку "ОК".

 Поясним  способ  задания  пользовательского  фильтр а  на  пр имер е  (см. р исунок) .  В  р езультате
выполнения  фильтр ации  с  заданными  в  окне  "Настр ойка  Фильтр а"  условиями  в  таблице  будут
отобр ажены записи, у  котор ых в колонке "%% выполнения" пр исутствует значение "100" или больше
чем  "70,00".  Условия  фильтр а  будут  отобр ажены  в  стр оке  условий  фильтр ации:  ((%%
выполнения=100)  или (%% выполнения>70) ) .

 См. также Построение запроса фильтрации .

Построение запроса фильтрации

В  модуле  реализован  механизм  для  задания  сложных  запросов  фильтрации.  При  использовании
функционала  "Конструктор фильтров"  запрос  представляется  в  наглядной, иерархической  форме.  Это
облегчает поиск условия в запросе, значительно упрощает редактирование, а также ведет к минимизации
ошибок. Также можно сохранить запрос и открыть существующий.

Для перехода к окну "Конструктор фильтров" необходимо выполнить фильтрацию , после чего нажать
на кнопку "Настроить...", расположенную в правом нижнем углу табличного окна . В результате этого
в окне "Конструктор фильтров" будет представлено текущее условие фильтрации:
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Структуру представления фильтра можно условно разбить  на  группы  (Group)  и  условия  (Condition)
. 

Группа определяет тип связи между входящими в нее условиями и группами. Самым верхним уровнем
иерархии является группа <корень>.

При работе с запросом вы можете выполнить следующие операции:

Сохр анить запр ос в фор мате *.f lt. Для этого необходимо нажать на кнопку "Сохранить..." и указать
имя файла для сохранения.
Откр ыть запр ос в фор мате *.f lt. Для этого необходимо нажать на кнопку "Открыть..." и указать имя
файла для открытия.

Удалить все гр уппы и условия. Для этого необходимо нажать на кнопку  и выбрать команду
"Очистить все".
Выполнить  запр ос.  Для  этого  можно  нажать  на  кнопку  "Применить",  после  чего  запрос  будет
выполнен, но  окно  закрыто  не  будет. Или  нажать  на  кнопку  "OK"  –  запрос  будет выполнен  и  окно
закроется.

А также создать, удалить группы  и условия  фильтрации.

 См. также Настройка пользовательского фильтра .
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Работа с группами фильтрации

Группа определяет тип связи между входящими в нее условиями и группами:  

И.  При  таком  значении  способа  объединения  условий  и  групп,  фильтр  будет  представлен  как
(<Условие 1> и <Условие n> и [Группа 1] и [Группа n]).
ИЛИ. В этом случае фильтр  будет представлен как (<Условие 1> или <Условие n> или [Группа 1] или
[Группа n]).
НЕ ИЛИ. При этом значении типа связи фильтр  будет следующим: (не (<Условие 1> или <Условие n>
или [Группа 1] или [Группа n])).
НЕ И. Здесь фильтр будет таким: (не (<Условие 1> и <Условие n> и [Группа 1] и [Группа n])).

Тип  связи  между  условиями  и  группами  выделяется  красным  цветом.  Чтобы  выбрать  тип  связи,
достаточно щелкнуть на нем левой  кнопкой  мыши  и  выбрать  способ  объединения  из  представленного
списка. 

При работе с группами Вы можете выполнить следующие операции:

Создать  гр уппу .  Для  создания  группы  необходимо  нажать  на  кнопку  ,  либо  ,  затем
выбрать команду "Добавить Гр уппу". Группа будет создана на том уровне иерархии, на котором Вы
находитесь.
Группа  должна  состоять  хотя  бы  из  одного  условия,  поэтому  при  создании  группы  автоматически
создается условие.

Удалить гр уппу . Чтобы удалить группу, необходимо нажать на кнопку , расположенную рядом с
группой,  а  затем  выбрать  команду  "Удалить  стр оку".  При  удалении  группы  автоматически
удаляются  все  условия,  входящие  в  эту  группу.  При  удалении  единственного  условия  в  группе
удаляется и вся группа. 

Пр имечание.
Гр уппу <кор ень> удалить нельзя.

 См. также Работа с условиями фильтрации .77



Общие правила работы в модуле 77

©  <2000-2016> R-Style Sof tLab

Работа с условиями фильтрации

Условие имеет определенный синтаксис: <наименование  колонки> <оператор  фильтрации> [значение].
Необходимость задания значения зависит от выбранного оператора фильтрации. Наименование колонки
таблицы выделяется  зеленым  цветом. Оператор  фильтрации  –  бордовым, а  значение  –  синим. Способ
ввода значения определяется форматом колонки.

Чтобы  выбрать  наименования  колонки, необходимо  щелкнуть  на  ней  левой  кнопкой  мыши  и  выбрать
наименование из представленного списка. 
Также выбирается и оператор фильтрации. Количество операторов ограничено:

равно (конструкция  LIKE). В таком  случае  условие  будет записано  в  виде  <наименование  колонки>
р авно <значение>;

Обр атите внимание!
Пр и  задании  условия  типа  LIKE  нельзя  использовать  в  качестве  подстановочного  знака,
заменяющего  пр оизвольное  количество  символов,  знак  пр оцента  (%) .  В  таких  случаях
используется "звездочка" (*) .

равны (четкое равенство) – <наименование колонки> р авны <значение>;
не равно – <наименование колонки> не р авно <значение>;
больше чем – <наименование колонки> больше чем <значение>;
больше чем или равно – <наименование колонки> больше чем или р авно <значение>;
меньше чем – <наименование колонки> меньше чем <значение>;
меньше или равно – <наименование колонки> меньше или р авно <значение>;
является пустым – <наименование колонки> пусто;
является не пустым – <наименование колонки> не пусто;
в  диапазоне. В таком  случае  условие  будет записано  в  виде  <наименование  колонки>  в  диапазоне
<значение> и <значение>;
вне диапазона – <наименование колонки> вне диапазона <значение> и <значение>;
в  –  <наименование  колонки> в  (<значение  1>,  <значение  2>,  <значение  n>) .  Чтобы  добавить  еще

значения, необходимо воспользоваться кнопкой .
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не в – <наименование колонки> не в (<значение 1>, <значение 2>, <значение n>) . Чтобы добавить еще

значения, необходимо воспользоваться кнопкой .

При работе с условиями Вы можете выполнить следующие операции:

Добавить условие. Чтобы добавить условие, необходимо нажать на кнопку , либо , затем
выбрать команду "Добавить Условие". Условие может быть создано только в пределах группы на том
уровне иерархии, на котором Вы находитесь.
Чтобы  сразу  добавить  условие  на  текущий  уровень  иерархии,  можно  воспользоваться  кнопкой
"нажмите кнопку, чтобы добавить новое условие".

Удалить условие. Чтобы удалить условие, необходимо нажать на кнопку , расположенную рядом
с условием, а затем выбрать команду "Удалить стр оку".

 См. также Работа с группами фильтрации .

Переход к предыдущим условиям фильтрации

Для того чтобы перейти к любому  из  выполненных ранее  условий  фильтрации, необходимо  нажать  на

кнопку  ,  расположенную  справа  от  текущего  условия  фильтрации,  или  щелкнуть  на  нем  левой
кнопкой мыши. В результате этого на экране будет представлен список всех фильтров:

После выбора условия фильтрация будет выполнена автоматически.

 См. также Построение запроса фильтрации , Настройка пользовательского фильтра .

Отказ от условий фильтрации

Для того чтобы отказаться от заданных условий отбора, нужно выполнить одну из следующих операций:

нажать  на  пиктограмму   в  строке  условий  фильтрации,  при  этом  будут  отменены  все  условия
фильтра;
в раскрывающемся списке колонки, по которой осуществляется фильтрация, выбрать пункт (Весь), при
этом будет отменено условие фильтра только для одной колонки.
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Экспорт данных

Для того чтобы экспортировать все данные табличного окна в файл, необходимо выполнить следующие
действия:

1. Выделить запись или группу записей , которые следует экспортировать. Для экспорта всех записей
табличного окна нужно убедиться, что выполняется одно из условий:

выделены все записи,
или  не  выделена  ни  одна  запись  (способы  отмены  выделения  записей  см.  в  разделе  Выделение
записей ).

Обр атите внимание!
Пр и пр осмотр е данных  объекта в иер ар хическом виде  экспор тир оваться  будут все записи
(для сохр анения иер ар хии) .

2. Нажать на пиктограмму , расположенную на панели инструментов табличного окна.
3. В  представленном  списке  выбрать  способ  экспорта  данных.  В  модуле  реализована  возможность

экспорта данных в:

Буфер обмена.
Текстовый файл (*.txt, *.csv).
MS Excel.
MS Excel 2007/2010 .
HTML-файл.
XML-файл.
DBF-файл.

Пр имечание.
Пр и экспор те в табличный файл есть возможность задать пор ядок колонок в файле экспор та.

В результате выбора нужного пункта на экране будет представлено окно, в котором необходимо указать
имя и место сохранения файла (кроме экспорта в буфер обмена). 

После экспорта в файл будет предложено просмотреть результаты экспорта. 

После нажатия "Да" созданный файл будет открыт для просмотра в соответствующей программе.

После экспорта в буфер  обмена скопированные данные можно  вставить  в  любую  нужную  область –  в
файл, любой текстовый редактор и т.п.

Экспорт в Excel

Рекомендации по выгрузке табличных представлений в XLS-файл

Для  того  чтобы  добиться  корректного  отображения  данных  при  экспорте,  следует  всегда  обращать
внимание на формат отображения данных и домен колонки. Их можно настроить в модуле "Управление
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метаданными".
Например, чтоб данные в отчете отображались следующим образом: 

Вариант: 1 2 3 4 5 6

Вид в СУБД 0,0001 0,1 0,00000006 1000,00 1000,00 10000000,122

Тип данных
в СУБД

number(24, 8) number(24,
8)

number(24, 8) number(24,
4)

number(24,
4)

number(24,
8)

Вид в Grid 0,0001 0,1 0,00000006 1000000,00% 1000000% 10 000 000

Вид в Excel 0,0001 0,1 0,00000006 1000000,00% 1000000% 10 000 000

рекомендуется настроить колонки так:
 

 
Для  получения  данных в  виде  "0,0001"  следует  выбрать  домен  "целое  число"  и  установить  формат
"#,##0.00".
Для получения данных в виде "0,1" следует выбрать домен "целое число".
Для получения данных в виде "0,00000006" следует выбрать домен "повышенная точность дробной части"
и установить формат "##0.00########".
Для  получения  данных в  виде  "100000,00%"  следует  выбрать  домен  "процент"  и  установить  формат
"##0.00%".
Для получения данных в виде "100000%" следует выбрать домен "процент" и установить формат "#,0%".
Для  получения  данных  в  виде  "10 000 000"  следует  выбрать  домен  "число  с  плавающей  точкой"  и
установить формат "#,##0".

При подобных настройках после сохранения в Excel-файл данные будут отображаться в таком виде:

Если настроить формат колонок в самом Excel-файле, то данные примут необходимый вид:

Однако надо иметь в виду, что если к числовым ячейкам применен общий формат (так работает экспорт
из  дерева), то  будет отображаться  только  8 значащих цифр,  а  храниться  -  15.  В  любом  случае,  будет
храниться и показываться не больше 15 значащих цифр, не считая точки.

Свои особенности имеет выгрузка в Excel-файл данных с доменом "ид".
Данные  выгружаются  в  формате  "Общий"  одинаково  в  Excel2007  и  в  Excel2010,  т.е.  преобразуются  в
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строку. 

Это не является ошибкой. И может быть особенностью работы Excel.
Возможные варианты действий:
- если поставить кавычку, то значение перестанет быть числом;
- если оставить формат "Общий", то Excel преобразует большие числа в плавающий формат;
- самое правильное – применить формат к целому числу, а ID приходит в плавающем формате (float). 

Пр имечание.
Чтобы фор мат пр авильно пр именился, надо установить его до занесения данных, что не всегда
возможно, тем более в стор онних компонентах.

Экспорт настроек пользователя

Общие  и  пользовательские  настройки  аналитических  инструментов  можно  экспортировать  в  файл
формата XML. 

Пр имечание.
В   текст  xml-файла  экспор та  будет  добавлен  тэг  с  вер сией  системы  (напр имер ,  "<RSDH
VERSION="2.1.34.1">") .

Для  выполнения  экспорта  пользовательских настроек нужно  выполнить  команду  "Экспор т  настр оек
пользователя" пункта "Сервис" главного меню модуля.

В  результате  этого  на  экране  будет  представлена  первая  форма  мастера  экспорта  пользовательских
настроек в файл:
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Экспорт пользовательских настроек в  файл формата  XML предусматривает многошаговое  выполнение
действий.
Первая  форма  мастера  предназначена  для  выбора  типа  экспортируемых настроек.  Для  этого  нужно
установить отметку в одном из полей:

Общие настройки - настройки с общим типом доступа.  
Персональные настройки - настройки, доступ к которым имеет только текущий пользователь.
Настройки пользователей - настройки отдельных пользователей.

Для перехода к следующему шагу необходимо нажать кнопку "Далее". 

Обр атите внимание!
В  зависимости  от  выбр анного  пункта  в  фор ме,  последующая  настр ойка  экспор та  будет
р азличной. 

Если Вы экспортируете:

Общие настройки или персональные настройки, тогда следующим шагом будет являться определение
списка классов экспортируемых объектов .
Настройки пользователей, тогда  следующим  шагом  будет являться  выбор  пользователей,  настройки
которых будут экспортироваться в файл . После чего необходимо будет определить список классов
экспортируемых объектов .

Порядок  выполнения  остальных шагов  мастера  экспорта  зависит  от  настроек,  заданных на  4-м  шаге
("Фильтр выбора объектов настроек" ) мастера:

Список методик .
Список объектов .
Выбор объекта .
Выбор экспортируемых настроек .
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Задание имени файла, в который будут экспортированы настройки .

Выбор пользователей

 Возврат на предыдущий шаг настройки экспорта

Шаг предназначен для выбора пользователей, персональные настройки которых будут экспортироваться:

Выбрать пользователя (пользователей) можно одним из следующих способов:

Установить отметку слева от его кода.
Выполнить команду контекстного меню "Выбр ать всех пользователей".
Воспользоваться комбинацией клавиш [Ctrl+A].

Отменить выбор пользователя (пользователей) можно одним из следующих способов:

Снять отметку слева от его кода.
Выполнить команду контекстного меню "Отменить выбор  всех пользователей".
Воспользоваться комбинацией клавиш [Ctrl+D].

Для перехода к следующему шагу необходимо нажать кнопку "Далее"; для возврата к предыдущему  -
кнопку "Назад"; для отмены настройки экспорта пользовательских настроек - кнопку "Отмена".

90
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Определение списка классов экспортируемых
объектов

Шаг предназначен для выбора классов пользовательских настроек, которые будут экспортироваться.

Классы пользовательских настроек разделены на два типа:

Настройки объекта - настройки, привязанные к конкретному объекту:

График по набору данных (см. Пользовательские графики ).
Мастер операций .
Настройка-каталог/Настройка-ярлык (см. Каталоги  и Ярлыки ).
Настройка-переход (см. Переходы ).
Настройки иерархического представления набора данных (см. Режим иерархии ).
Настройка по умолчанию источника данных. Признак “экспорт настроек по умолчанию  источника
данных” экспортирует признак, определяющий режим просмотра данных по умолчанию. Например,
- таблица, пользовательская форма, график, OLAP.
Настройки табличного представления набора данных (см. Режим таблицы ).
Представление OLAP .
Форма для источника данных (см. Пользовательские формы ).
Форма параметров .

Настройки, не привязанные к объекту:

Макроподстановки .

После определения типа выбрать класс (классы) пользовательских настроек можно одним из следующих
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способов:

Установить отметку слева от кода.
Выполнить команду контекстного меню "Выбр ать все записи".
Воспользоваться комбинацией клавиш [Ctrl+A].

Отменить выбор класса (классов) пользовательских настроек можно одним из следующих способов:

Снять отметку слева от кода.
Выполнить команду контекстного меню "Отменить выбор  всех записей".
Воспользоваться комбинацией клавиш [Ctrl+D].

Для перехода к следующему  шагу  необходимо  нажать  кнопку  "Далее";  для  возврата  к  предыдущему  -
кнопку "Назад"; для отмены настройки экспорта пользовательских настроек - кнопку "Отмена".

Фильтр выбора объектов настроек

Шаг предназначен  для  настройки  фильтра, в  соответствии  с  которым  будут  выбираться  объекты,  чьи
пользовательские настройки должны быть экспортированы. 

Для настройки фильтра нужно установить отметку в одном из полей:

Все  объекты  репозитария  -  будут  экспортированы  все  пользовательские  настройки  всех  объектов
репозитария.  При  этом  если  на  первом  шаге  мастера  экспорта  был  выбран  пункт  "Общие
настройки", то  будут экспортироваться  все  пользовательские  настройки  с  типом  доступа  "Общий".
Если  был  выбран  экспорт  настроек  текущего  пользователя  или  нескольких  пользователей,  то,
соответственно,  будут  экспортироваться  все  пользовательские  настройки  всех  выбранных
пользователей. После выбора данного пункта следующим шагом мастера будет выбор  файла экспорта

.
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Объекты,  входящие  в  методики  -  будут  экспортированы  все  пользовательские  настройки  всех
объектов репозитария, принадлежащих выбранным на следующем шаге  методикам.
Точный  список  объектов  -  будут  экспортированы  все  пользовательские  настройки  выбранных  на
следующем шаге  объектов.
Точный  список  пользовательских  настроек  объектов  -  будут  экспортированы  выбранные
пользовательские настройки определенного на следующем шаге  объекта.

Для перехода к следующему  шагу  необходимо  нажать  кнопку  "Далее";  для  возврата  к  предыдущему  -
кнопку "Назад"; для отмены настройки экспорта пользовательских настроек - кнопку "Отмена".

Список методик

На  данном  шаге  выбираются  аналитические  методики,  настройки  объектов  которых  должны  быть
экспортированы.

Выбрать аналитическую методику можно одним из следующих способов:

Установить отметку слева от наименования методики.
Выполнить команду контекстного меню "Выбр ать все записи".
Воспользоваться комбинацией клавиш [Ctrl+A].

Отменить выбор аналитической методики можно одним из следующих способов:

Снять отметку слева от кода.
Выполнить команду контекстного меню "Отменить выбор  всех записей".
Воспользоваться комбинацией клавиш [Ctrl+D].

Для перехода к следующему шагу  необходимо нажать кнопку "Далее"; для возврата к предыдущему -
кнопку "Назад"; для отмены настройки экспорта пользовательских настроек - кнопку "Отмена".
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Список объектов

Шаг предназначен для составления списка объектов, настройки которых должны быть экспортированы.

На данном шаге можно выполнить следующие действия:

Добавить  объект  в  список  экспорта.  Для  этого  необходимо  нажать  кнопку  "Добавить"  справа  от
списка объектов. В результате будет открыто окно "Выбор объектов" , предназначенное для выбора
одного или сразу нескольких объектов. 
Удалить  объект  из  списка  экспорта.  Для  этого  необходимо  выделить  объект,  который  требуется
удалить из списка экспорта, и нажать кнопку "Удалить".
Удалить  все  объекты  из  списка  экспорта. При  нажатии  кнопки  "Удалить  все"  из  списка  экспорта
будут удалены все добавленные объекты.

Для перехода к следующему шагу  необходимо выбрать как минимум  один  объект и  нажать  кнопку
"Далее".  Для  возврата  к  предыдущему  -  кнопку  "Назад";  для  отмены  настройки  экспорта
пользовательских настроек - кнопку "Отмена".

Выбор объекта

Шаг  предназначен  для  выбора  объекта,  пользовательские  настройки  которого  должны  быть
экспортированы.
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Для  выбора  объекта  экспорта  предназначено  окно  "Выбор  объектов" ,  вызываемое  при  нажатии

кнопки   справа  от поля  Объект. После  нажатия  кнопки  "ОК"  код  и  название  выбранного  объекта
появятся в поле Объект.

Для перехода к следующему шагу  необходимо выбрать как минимум  один  объект и  нажать  кнопку
"Далее".  Для  возврата  к  предыдущему  -  кнопку  "Назад";  для  отмены  настройки  экспорта
пользовательских настроек - кнопку "Отмена".

Выбор экспортируемых настроек

После  выбора  объекта  экспорта  необходимо  выбрать  настройки  объекта,  которые  необходимо
экспортировать.
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В поле Все доступные записи отображается список всех пользовательских настроек выбранного объекта,
сгруппированных по типу настройки. В зависимости от выбранной на первом шаге мастера  опции в
списке  будут  отображаться  либо  общие  настройки,  либо  настройки  текущего  пользователя,  либо
настройки пользователей, выбранных на втором шаге мастера , сгруппированные по пользователям.
  
Для переноса значения из одного поля  в  другое  необходимо  выбрать  настройку  в  списке  и  выполнить
одно из следующих действий:

Перетащить запись левой кнопкой мыши.
Дважды щелкнуть левой кнопкой мыши на выбранной записи.
Использовать пиктограммы переноса значений:

 – перенос выбранного значения из поля Все доступные записи в поле Выбранные записи.

 – перенос всех значений поля Все доступные записи в поле Выбранные записи.

 – перенос выбранного значения из поля Выбранные записи в поле Все доступные записи.

 – перенос всех значений поля Выбранные записи в поле Все доступные записи.

Для перехода к следующему шагу  необходимо выбрать как минимум  один  объект и  нажать  кнопку
"Далее".  Для  возврата  к  предыдущему  -  кнопку  "Назад";  для  отмены  настройки  экспорта
пользовательских настроек - кнопку "Отмена".
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Задание имени файла, в который будут
экспортированы настройки

Форма предназначена для задания файла, в который будет произведен экспорт:

Задать файл, в который будут экспортированы настройки, можно одним из следующих способов:

Прописать путь к файлу с клавиатуры. Например, С:\export.xml, где export.xml – имя файла.

Выбрать файл с помощью кнопки  , расположенной справа от поля Имя файла.

Для выполнения экспорта необходимо нажать кнопку "Выполнить"; для возврата к предыдущему  шагу
нужно  нажать  кнопку  "Назад";  для  отмены  настройки  экспорта  пользовательских настроек  -  кнопку
"Отмена".

Нажмите кнопку "Выполнить" для экспорта объектов репозитария.

После этого на экран будет выдано окно, в котором нужно будет выбрать Действия после экспорта:

Откр ыть файл - просмотр содержимого *.xml файла экспорта.
Откр ыть каталог с файлом - просмотр папки, в которой был сохранен *.xml файл экспорта.

Выбрать один из вариантов действий и нажать кнопку "ОК".
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Импорт настроек пользователя

Для импорта пользовательских настроек нужно выполнить команду "Импор т настр оек пользователя"
пункта "Сервис" главного меню модуля. 

В  результате  этого  на  экране  будет  представлена  первая  форма  мастера  импорта  пользовательских
настроек в файл:

Импорт пользовательских настроек в  файл формата  XML предусматривает многошаговое  выполнение
действий.

В  первой  форме  (см.  рисунок  выше)  нужно  задать  файл,  из  которого  будет  производиться  импорт
настроек, одним из следующих способов:

Прописать путь к файлу с клавиатуры. Например, С:\import.xml, где import.xml – имя файла.

Выбрать файл с помощью кнопки  , расположенной справа от поля Имя файла.

При необходимости задать дополнительную информацию в поле Примечание.

Для продолжения настройки импорта в файл необходимо нажать кнопку "Далее"; для отмены настройки
импорта пользовательских настроек - кнопку "Отмена".
После нажатия кнопки "Далее " на экране будет отображена следующая форма мастера. 92
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Выбор типа импортируемых настроек

 Возврат на предыдущий шаг .

Форма предназначена для выбора типа импортируемых настроек:

В форме нужно установить отметку в одном из полей:

Общие настройки - импорт настроек, имеющих общий доступ.  
Настройки пользователей - импорт настроек, имеющих персональный доступ, т.е. доступ конкретного
пользователя.

Обр атите внимание!
В  зависимости  от  выбр анного  пункта  в  фор ме  последующая  настр ойка  импор та  будет
р азличной. 

Если Вы импортируете:

Общие настройки, тогда Вам необходимо последовательно выполнить следующие шаги:

Определение опций импорта объектов в репозитарий .
Просмотр результата импорта настроек в репозитарий .

Настройки пользователей, тогда Вам необходимо последовательно выполнить следующие шаги:
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Выбор пользователей, настройки которых будут импортироваться из файла .
Определение опций импорта объектов в репозитарий .
Просмотр результата импорта настроек в репозитарий .

Для перехода к следующему шагу необходимо  нажать  кнопку  "Далее";  для  перехода  к  предыдущему  -
кнопку "Назад"; для отмены настройки экспорта пользовательских настроек - кнопку "Отмена".

Выбор пользователей

 Возврат на предыдущий шаг настройки импорта

Форма  предназначена  для  выбора  пользователей,  персональные  настройки  которых  будут
импортироваться из файла:

Для  импорта  настроек  всех пользователей  необходимо  установить  отметку  в  поле  все  пользователи
объектов репозитария.
Для импорта настроек отдельных пользователей необходимо сначала установить отметку  в  поле  список
пользователей, и затем выбрать нужных пользователей.

Выбрать пользователя (пользователей) можно одним из следующих способов:

Установить отметку слева от его кода.
Выполнить команду контекстного меню "Выбр ать всех пользователей".

Отменить выбор пользователя (пользователей) можно одним из следующих способов:
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Снять отметку слева от его кода.
Выполнить команду контекстного меню "Отменить выбор  всех пользователей".

Для перехода к следующему шагу необходимо нажать кнопку "Далее "; для перехода к предыдущему -
кнопку "Назад"; для отмены настройки экспорта пользовательских настроек кнопку "Отмена".

Определение опций импорта объектов в
репозитарий

 Возврат на предыдущий шаг при импорте общих настроек

 Возврат на предыдущий шаг при импорте персональных настроек  

Форма предназначена для определения опций импорта:

В форме необходимо поставить отметку в одном из полей:

Выдавать сообщение об ошибке  импорта существующих объектов. Если  Вы  импортируете  объекты,
которые уже существуют в репозитарии, тогда система будет выдавать соответствующее сообщение.
"Пропускать" (без выдачи ошибки) существующие объекты. Если Вы импортируете объекты, которые
уже существуют в репозитарии, тогда они импортированы не будут.
Обновлять описание и структуру существующих объектов. Если Вы импортируете  объекты, которые
уже существуют в репозитарии, тогда у них будет обновляться структура и описание.
Добавлять объекты (изменяя код), если они уже существуют в  репозитарии. Если  Вы  импортируете
объекты, которые уже существуют в репозитарии, тогда система, изменяя  код, будет добавлять  такие
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объекты.

При  установленной  отметке  в  поле  Выводить  информацию  о  готовых  для  импорта  объектах  (без
ошибок)  на  следующем  шаге  импорта  будет  показана  информация  по  всем  успешно
импортированным объектам. По  умолчанию, если  отметка  в  поле  не  установлена, на  шаге  просмотра
результатов импорта  выдается информация только по ошибкам загрузки объектов.

Для перехода к следующей форме необходимо  нажать  кнопку  "Далее ";  для  возврата  к  предыдущей
форме необходимо нажать кнопку "Назад"; для прекращения импорта настроек - кнопку "Отмена".

Просмотр результата импорта

 Возврат на предыдущий шаг .

Для  просмотра  результата  импорта  предназначена  форма  для  отображения  объектов,  которые  были
импортированы.

После просмотра результата импорта нужно нажать кнопку "Выполнить". 

Пр имечание.
Если итог  р азбор а файла импор та содер жит хотя  бы одну  запись со значением р езультата -
"Ошибка", тогда кнопка "Выполнить" будет недоступна.

Импорт данных
 
В  модуле  "Аналитический  центр"  есть  возможность  осуществить  импорт  данных  из  файлов  в
редактируемые запросы, измерения данных, в таблицы хранилища данных, а также в правила. Для  этого

предназначена пиктограмма . 
В результате на экране будет представлена первая форма мастера импорта:
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Импорт данных предусматривает многошаговое выполнение действий:

Выбор конфигурации с настройками импорта данных;
Выбор формата файла для импорта ;
Выбор файла для импорта ;
Определение формата колонок и разделителей ;
Предварительный просмотр данных перед импортом ;
Задание соответствия между полями и столбцами ;
Задание пользовательского фильтра ;
Выбор способа загрузки данных из файла .

В  первой  форме  нужно  выбрать  одну  из  сохраненных ранее  конфигураций  с  настройками  импорта
данных, установив отметку в одном из полей:

Персональные  -  выбор  конфигурации,  имеющей  персональный  доступ,  т.е.  доступ  конкретного
пользователя.
Общие - выбор конфигурации, имеющей общий доступ.  

Для  продолжения  настройки  импорта  необходимо  нажать  кнопку  "Далее";  для  отмены  настройки
импорта - кнопку "Отмена".
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Выбор формата файла для импорта

Форма предназначена для выбора формата файла для импорта. 

Есть возможность импортировать данные из:

текстового файла с разделителем (txt, csv);
таблицы MS Excel (xls);
файла MS Excel 2007/2010 (xlsx);
таблицы xBase/FoxPro/Clipper (dbf);
файла с данными (xml);
таблицы, опубликованной в интернет (html).

Обр атите внимание!
Функционал импор та файла из MS Excel  (xls)  не поддер живаетя на ур овне базы данных.

При импорте файла с помощью мастера необходимо выбрать тип файла, указать файл и параметры для
импорта, задав для соответствующего файла свои настройки:

Тип

файла

Параметры импорта Значение параметра
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Txt, Csv кодировка файла Windows-1251 / UTF-8 / CP866

Txt, Csv символ-разделитель полей знак табуляции/точка с запятой/

запятая/пробел/другой

Txt, Csv начать импорт с заданной

строки

номер строки

Txt, Csv является ли первая строка

заголовком

Да/нет

Txt, Csv ,

Dbf, Html,

Xml

режим импорта вставка/слияние/только

обновление/замена

Txt, Csv,

Dbf, Html,

Xml

соответствие (маппинг)

колонок файла и объекта с

возможностью указать

специфический формат

колонки файла

Если формат не задан, то будет

использован формат

представления колонки

объекта. Если формат задан, то

он должен удовлетворять

формату Oracle для чисел и дат

Dbf, Html является ли первая строка

заголовком

Да/нет

Xml запрос нахождения элемента

XML-файла

XPath

Для  продолжения  настройки  импорта  необходимо  нажать  кнопку  "Далее";  для  отмены  настройки
импорта - кнопку "Отмена".
Для возврата на предыдущий шаг мастера нажать кнопку "Назад".
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Выбор файла для импорта

На третьем шаге происходит выбор файла для импорта и определение его параметров.

При  импорте  из  таблицы  MS  Excel,  таблицы  xBase/FoxPro/Clipper,  файла  с  данными,  таблицы,
опубликованной в интернет предлагается задать имя файла, из  которого  будут импортированы  данные.
Полный путь к файлу прописывается в поле Имя файла.

Для импорта в utf базах необходимо ставить отметку в поле кодировка и выбирать "CL8MSWIN1251". В
этом случае русский текст после импорта будет отображаться корректно. Кодировка выбирается для всех
типов файлов, кроме таблиц MS Excel.

Выбор строки, с которой начнется импорт, определяется в поле Начать импорт с заданной строки (номер
строки).

При импорте из текстового файла с разделителем на третьем шаге предлагается также выбрать Символ-
разделитель полей и Символ-отделитель полей.

Для  продолжения  настройки  импорта  необходимо  нажать  кнопку  "Далее";  для  отмены  настройки
импорта  - кнопку "Отмена".
Для возврата на предыдущий шаг мастера нажать кнопку "Назад".
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Формат колонок и разделители

На  четвертом  шаге  мастера  происходит  выбор  Формата  дат  и  Формата  чисел,  при  этом  есть
возможность задать необходимые разделители даты, времени, групп и символы-разделители чисел. 

Для  продолжения  настройки  импорта  необходимо  нажать  кнопку  "Далее";  для  отмены  настройки
импорта  - кнопку "Отмена". Для возврата на предыдущий шаг мастера нажать кнопку "Назад".

Предварительный просмотр

Данная форма предназначена для того, чтобы убедиться в корректности загружаемых данных.
Есть  возможность  удалить  колонки  или  поменять  их местами,  настроить  фильтрацию  в  колонках  по
возрастанию/по убыванию.
Первую строку таблицы можно сделать заголовком, поставив отметку в соответствующем поле  (первая
строка является заголовком).

Пр имечание.
Важно  отметить,  что  на  шаге  мастер а  "Пр едвар ительный  пр осмотр " видны  ор игинальные
стр оки, хр анимые в файле, без учета настр оек фор мата дат и чисел.

Для  продолжения  настройки  импорта  необходимо  нажать  кнопку  "Далее";  для  отмены  настройки
импорта  - кнопку "Отмена". Для возврата на предыдущий шаг мастера нажать кнопку "Назад".
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Соответствия полей и столбцов

На шестом шаге мастера импорта данных настраивается соответствие между полями выборки данных и
столбцами импортируемого файла.

Для  продолжения  настройки  импорта  необходимо  нажать  кнопку  "Далее";  для  отмены  настройки
импорта  - кнопку "Отмена".
Для возврата на предыдущий шаг мастера нажать кнопку "Назад".
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Пользовательский фильтр

На следующем шаге мастера следует задать  пользовательский  фильтр, использованный  ранее  во  время
создания или экспорта файла.

Для  продолжения  настройки  импорта  необходимо  нажать  кнопку  "Далее";  для  отмены  настройки
импорта  - кнопку "Отмена". Для возврата на предыдущий шаг мастера нажать кнопку "Назад".
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Режим импорта
 
Восьмой шаг мастера предназначен для определения способа загрузки данных.

В форме необходимо поставить отметку в одном из полей:

Вставка: добавление записей в НД. В физическую таблицу будут добавлены все записи из файла. Если
в таблице уже определен такой разрез данных, будет выведена ошибка.
Слияние: обновление  существующих и добавление  новых записей. В таблицу  будут  добавлены  все
записи из файла. В случае совпадения разрезов данных, значения факторов будут обновлены.
Обновление: обновляются  только  существующие  записи.  Будет  произведено  обновление  значений
показателей в уже существующих разрезах. Новые строки добавлены не будут. 
Замена:  стирание  существующих,  добавление  новых.  Импортированные  записи  заменят  те,  что
присутствуют в базе данных.

Используя  кнопку  "Сохранить  в  новый  шаблон",  переходим  в  окно  создания  шаблона  импорта,  в
котором, указав имя и тип доступа (персональный  либо  общий), необходимо  создать  шаблон  импорта.
Теперь  этот  шаблон  можно  использовать  при  последующих  вызовах  мастера.  При  необходимости
шаблон можно редактировать. 
Если  использовать  сохраненный  шаблон,  то,  минуя  все  промежуточные  шаги  мастера,  происходит
переход непосредственно  к  шагу  мастера  с  выбором  типа  вставки  данных при  импорте.  Если  не  был
выбран конкретный шаблон, то будет происходить последовательный переход по шагам мастера. Длина
пути в этом случае зависит от типа импортируемого файла.
 
Нажмите кнопку "Выполнить" для импорта данных.

Если импорт прошел без ошибок, то  данные  объекта  обновляются, и  на  экран  выводятся  обновленные
данные с текущими настройками пользовательского представления. Если в процессе импорта произошла
ошибка, то будет показано сообщение об ошибке, а  процедура  импорта  прекращается  без  обновления
данных.
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Экспорт в табличный файл

Данные  табличного  объекта  можно  сразу  экспортировать  в  файл  DBF,  Excel,  CSV,  XML  без
предварительной загрузки.
Для  выполнения  экспорта  в  табличный  файл  в  модуле  предусмотрена  предварительная  настройка
структуры экспортируемого файла (шаблона).

Загрузка  данных  в  табличный  файл  по  условию  (предварительно  задав  параметры)  возможна  для
следующих объектов:

Хранимый запрос.
Редактируемый запрос.
Хранимая процедура.
Измерение данных.
Шаблон агрегата.
Таблица хранилища.
Редактируемая таблица.
Бюджетная модель (если установлено Бизнес-приложение "Бюджетирование").
Ярлыки на объекты с табличным набором данных.

Для выполнения экспорта нужно выполнить следующие действия:
1. Выбрать объект в дереве репозитария системы.
2. Выполнить команду контекстного меню "Экспор т в табличный файл".
3. Задать параметры для фильтрации данных в мастере параметров . Если у  объекта  параметров  нет,

тогда мастер не отобразится.
4. В результате на экране будет представлено окно "Настройка экспорта в  табличный файл":

Для того чтобы выполнить экспорт в файл DBF, необходимо:
1. Настроить список полей экспорта .
2. Выбрать тип таблицы. Возможные варианты:

63
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Пр имечание.
Рекомендуемый  тип  таблицы:  .xBaseIII  (базовый  тип) ,  xBaseVII  (тип,  поддер живающий
р аботу с длинными наименованиями) .

xUnknown
xClip p er
xBaseIII
xBaseIV
xBaseV
xFoxPro
xBaseVII
Excel
CSV
XML (Dataset)
XML (ORACLE)
JSON (ARRAY)

Пр имечание.
JSON  -  экспер иментальный  тип  таблицы.   Пр оисходит  экспор т  массива  стр ок.  Более
экономичен, чем экспор т в XML-файл (по р азмер у получаемого файла) .

3. Выбрать тип кодировки, в которой будут представлены экспортируемые данные в поле Кодировка.
4. Сохранить  шаблон . Для  сохранения  шаблона  нужно  выполнить  настройки  пунктов  1 и  2.  После

этого  нажать  кнопку  Сохранить  шаблон  или  выполнить  команду  контекстного  меню  "Сохр анить
шаблон". 

В  окне  "Сохранение  шаблона"  нужно  задать  имя  шаблона.  Все  сохраненные  шаблоны  будут
отображены в области Список шаблонов .

5. Выполнить экспорт.

Для того чтобы выполнить экспорт в файл Excel, необходимо:
1. Выбрать тип таблицы - Excel.
2. Установить отметку (при необходимости) в поле Автоподбор ширины колонок.
3. Сохранить  шаблон . Для  сохранения  шаблона  нужно  выполнить  настройки  пунктов  1 и  2.  После

этого  нажать  кнопку  Сохранить  шаблон  или  выполнить  команду  контекстного  меню  "Сохр анить
шаблон". В окне "Сохранение шаблона" нужно задать имя шаблона. Все сохраненные шаблоны будут
отображены в области Список шаблонов .

4. Выполнить экспорт.

 см. также Пользовательские отчеты .

При экспорте важна настройка Excel - как сохранять файл по умолчанию:

Если указан Excel 2003, то создается книга формата Excel 2003, а в модуле "Аналитический центр" файл
сохраняется в формате Excel 2010, что приводит к появлению ограничения количества строк на листе -
65536.
Если указан формат Excel 2007/2010  – то создается файл нового формата, и ограничение на 65536 строк
на листе не действует.

Обр атите внимание!
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Пр и попытке  выполнить экспор т яр лыка,  содер жащего  в  наименовании  символы "/" или  "\",
фор ма настр ойки будет закр ыта, и экспор т пр оизведен не будет.

Настройка полей для экспорта в DBF

В группе  полей  Список полей  нужно  выбрать  наименования  полей, которые  будут экспортированы  в
файл DBF, установив отметку левой кнопкой мыши слева.

Выбрать поле, установив отметку левой кнопкой мыши справа от его наименования.

С помощью команд контекстного меню (см. рис.) можно выполнить следующие действия:

Выбрать все поля для экспорта, выполнив команду "Пометить все поля".
Разотметить выбранные поля для экспорта, выполнив команду "Снять отметку  со всех полей".
Выбрать поля для экспорта, выполнив команду "Пометить выбр анные поля".
Разотметить выбранные поля для экспорта, выполнив команду "Снять отметку  с выбр анных полей".
Выбрать  все  поля  для  экспорта,  выполнив  команду  "Сгенер ир овать  наименования  полей".  После
выполнения данной команды наименования полей генерируются в системные.
Урезать  длину  полей  под  размер  допустимой  длины,  выполнив  команду  "Подбор  длины  полей".
Данная  функциональность  нужна  для  поля,  наименование  которого  превышает  допустимое
количество символов. Такое поле выделяется красным цветом после его выбора.
Восстановить  измененные  наименования  полей, выполнив  команду  "Восстановить  наименования
полей". Если  наименования  полей  были  сгенерированы  в  системные, тогда  для  того  чтобы  вернуть
наименования полей, нужно выполнить данную команду.

Для редактирования наименования поля, которое будет в DBF-файле, нужно установить курсор  мыши на
наименование колонки и изменить его, введя новое с клавиатуры.

Установить  отметку  в  поле  Дата  как  строка.  Если  установлена  данная  отметка,  тогда  поле  будет
экспортировано в DBF файл как тип "Строка", если не установлена, тогда как тип "Дата".
Установить отметку в поле Дробить по для определения размера порции данных.
Установить отметку в поле Сохранить список полей для сохранения списка измененных наименований.
В  таком  случае  будет  создан  дополнительный  файл  Fields.txt,  куда  будут  записаны  изменения  в
наименованиях полей.

 Окно "Экспорт в табличный файл".

Экспорт в CSV
 
CSV - текстовый формат, предназначеный для представления табличных данных. Каждая  строка  файла  -
это одна строка таблицы.
Для работы с файлом в формате CSV не нужен дополнительный инструмент. Для открытия такого файла
достаточно даже простого Блокнота (Notepad) или другой программы, которая  может читать  тексты. А
для автоматического преобразования данных в файле подойдет Excel или подобная программа, например,
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бесплатный пакет Open Office.

Для того чтобы выполнить экспорт в файл CSV, необходимо:
1. Выбрать тип таблицы - CSV.
2. Выбрать  тип  кодировки, в  которой  будут представлены  экспортируемые  данные  в  поле  Кодировка.

При  выборе  кодировки  utf  появляется  чекбокс  "Создавать  с  BOM".  Byte  Order  Mark  (BOM)  —
Юникод-символ, используемый для индикации порядка байтов текстового файла.

3. Сохранить  шаблон . Для  сохранения  шаблона  нужно  выполнить  настройки  пунктов  1 и  2.  После
этого  нажать  кнопку  Сохранить  шаблон  или  выполнить  команду  контекстного  меню  "Сохр анить
шаблон". В окне "Сохранение шаблона" нужно задать имя шаблона. Все сохраненные шаблоны будут
отображены в области Список шаблонов .

4. Выполнить экспорт.
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Экспорт в XML

Для того чтобы выполнить экспорт в файл XML, необходимо:
1. Выбрать тип таблицы - XML:

 XML  (DataSet)  -  экспортирует  данные  в  формате  XML.  Экспортированный  файл  содержит
структуру набора данных, поэтому  может быть  загружен  обратно  в  скриптах-плагинах или  в  коде
скриптов для пользовательских форм.
 XML  (ORACLE)  -  экспортирует  данные  в  файл  вида  <ROWS><ROW>….</ROW><ROWS>.  Дает
возможность загружать XML-файлы с помощью MS SAX парсера .

2. Выбрать тип кодировки, в которой будут представлены экспортируемые данные в поле Кодировка.  

При  выборе  кодировки  utf  появляется  чекбокс  "Создавать  с  BOM".  Byte  Order  Mark  (BOM)  —
Юникод-символ, используемый для индикации порядка байтов текстового файла.

3. Сохранить шаблон . Для этого  следует нажать  кнопку  Сохранить  шаблон или  выполнить  команду
контекстного меню "Сохр анить шаблон". В окне "Сохранение шаблона" нужно задать имя шаблона.
Все сохраненные шаблоны будут отображены в области Список шаблонов .

4. Выполнить экспорт.

Пр имечание.
Файлы в фор мате XML хор ошо импор тир уются чер ез мастер  импор та.
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Загрузка XML-файлов

Существует  возможность  загружать  большие  (для  32-битной  системы  не  более  2ГБ)  XML-  файлы  с
помощью сервиса загрузки с использованием MS SAX парсера.
Пример простой структуры файла:

<rowset>

<row>
<PR_RATE>1. Иванов Иван</PR_RATE>
<PERIOD>987</PERIOD>
<NUMBER_PACT>1</NUMBER_PACT>
<SYSMOMENT>29.07.2015 14:19:23</SYSMOMENT>
<CREDIT_SALE_CODE_SALE>203</CREDIT_SALE_CODE_SALE>
<REC_STATUS>0</REC_STATUS>
</row>

<row>
<PR_RATE>8.               </PR_RATE>
<PERIOD>987</PERIOD>
 <NUMBER_PACT>8</NUMBER_PACT>
<SYSMOMENT>29.07.2015 14:19:23</SYSMOMENT>
<CREDIT_SALE_CODE_SALE>203</CREDIT_SALE_CODE_SALE>
<REC_STATUS>0</REC_STATUS>
</row>

</rowset>

Такие типы XML-файлов также загружаются в шлюз без потерь:

Смешанные записи (одна запись в виде атрибутов, другая в виде тегов).
Дополнительные тэги (внутри записи есть вложенные теги).
Часть тегов на уровне записи, другая часть – во вложенном теге.

При  загрузке  файлов,  имеющих  более  сложную,  вложенную   структуру,  главное,  чтобы  теги  или
атрибуты были в шлюзе.

Включить такую загрузку можно несколькими способами:

указав в комментарии источника  ‘<MSSAX>TRUE</MSSAX>’  или ‘<SUPERSAX>TRUE</  SUPERSAX
>’,  
установив в истину (‘1’) параметра P_XML_MSSAX.

За процентом выполнения можно следить в модуле "RSDH: Монитор ЕОЗ".

Преимущества:

В отличие от других способов загрузки XML не требуется дополнительная операция по передаче файла
на сервер в BLOB поле. Особенно актуально при большом размере файла.
Экономичное использование памяти (только под буферы).
Практически отсутствует ограничение на размер загружаемого файла.
Высокая скорость загрузки.
Возможность загружать UTF-8 данные.
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Работа со списком шаблонов

После  настройки  полей  для  экспорта  и  сохранения  шаблона  можно  выполнить  следующие
действия:

Изменить наименование шаблона. Для этого нужно выбрать шаблон в списке шаблонов и выполнить
команду контекстного меню "Пер еименовать шаблон". После этого на  экране  будет показано  окно
"Переименование шаблона", в котором нужно задать новое наименование и нажать кнопку "ОК".
Удалить  сохраненный шаблон. Для  этого  нужно  выбрать  шаблон  в  списке  шаблонов  и  выполнить
команду контекстного меню "Удалить шаблон".

 Окно "Настройка экспорта в DBF-файл".

Пользовательские отчеты

При  экспорте  данных в  файл Excel, возможно  создание  шаблона  многостраничного  пользовательского
отчета, содержащего  данные  не  только  в  табличном  виде,  но  и  в  виде  сводной  таблицы  (OLAP)  или
графика.

После выполнения экспорта данных, необходимо открыть файл и выполнить следующие действия:

106 104
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Пр имечание.
Работа в книге Excel ведется с помощью стандар тных инстр ументов самого Excel.

1. добавить форматирование, формулы, макросы;

2. добавить новые страницы и объекты Excel, например, графики, сводные таблицы;

3. изменить названия листов книги Excel;
4. удалить  из  шаблона  "старые"  (экспортированные)  данные.  Новые  данные  будут  загружены  при

формировании отчета на основе данного шаблона. Можно создать макрос MacroAfter, который будет
удалять старые данные автоматически при формировани нового отчета;

5. сохранить книгу Excel в формате *.xlsb;
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6. загрузить созданный шаблон в систему .

Важно также помнить следующее:

1. экспортированный  файл  имеет  формат  *.xlsb  (хотя  отображается  *.xls),  поэтому  при  сохранени
шаблона  важно  также  указать  данный  формат,  чтоб  не  потерять  возможность  загрузить  созданый
шаблон в систему;

2. при экспорте создается 2 региона: 

DataExport - содержит экспортированые данные;
DataExportAll - содержит экспортированные данные и заголовки колонок.

3. страница с данными с табличном виде должна быть первой в книге.

Создание пользовательского шаблона

В  контекстном  меню  объекта,  на  основе  которого  создавался  шаблон,  следует  выбрать  пункт
"Пользовательские отчеты" и перейти к пункту "Загрузить шаблон":

В  появившемся  окне  "Создание  пользовательского  шаблона"  следует  задать  следующие  атрибуты
шаблона:
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Имя - название пользовательского отчета.
Примечание - дополнительная информация.

Для регистрации шаблона следует нажать на кнопку "ОК".
Загруженные шаблоны выводятся в контекстном меню объекта. 
Просмотреть,  отредактировать,  а  также  удалить  созданные  шаблоны  можно  в  окне  "Список
пользовательских  шаблонов ",  открывающемся  после  выбора  пункта  "Удалить  шаблон"  в
контекстном меню объекта.
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Список пользовательских шаблонов

Для работы с шаблонами  предназначено окно "Список пользовательских шаблонов". 

В окне отображаются все шаблоны данного объекта, разделенные на группы доступа:

Персональный. К шаблонам, входящим в эту группу, доступ будет иметь только текущий пользователь.
Персональный доступ имеет имя пользователя БД. Например, если при входе в систему Вы ввели имя
пользователя  для  связи  с  БД –  "admin",  тогда  персональный  доступ  будет  называться –  "admin",  и
доступ к этой группе будет иметь только этот пользователь.
Общий. К объектам общего доступа будут иметь доступ все пользователи, которым выданы  права  на
работу с модулем. Раздача прав выполняется в модуле "Администрирование СИБ".

В окне Вы можете выполнить следующие операции:

изменить атрибуты шаблона (наименование, примечание);
удалить переход;
обновить список шаблонов  (выполнив  команду  контекстного  меню  "Обновить"  или  нажав  клавишу
[F5]); 
выполнить переход к шаблону.

Шаблоны  отсортированы  по  алфавиту.  Для  того  чтобы  изменить  порядок  отображения  шаблонов  в
списке, используются кнопки "Приоритет" со стрелками вверх и вниз. 
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Расширения

При  работе  в  модуле  есть  возможность  использовать  плагины  (расширения)  на  основе  скриптов.  Для

работы с Расширениями предназначена пиктограмма .

Существуют папки с зарегистрированными названиями "Plugins" и "Scripts".

Если  в  каталоге  с  модулем  есть  папка  "Plugins",  и  в  ней  присутствуют  файлы  с  типом  .pas,  то  они
подключаются к этой пиктограмме в виде списка расширений.
При  этом  имя  файла  становится  пунктом  меню.  При  выборе  пункта  меню  начинает  выполняться
соответствующий ему скрипт.
Если в папке "Plugins" присутствуют папки с типом  или  кодом  объекта, то  файлы, находящиеся  в  них,
отображаются только для соответствующих объектов или типов объектов в конце списка.

Если  в  каталоге  с  модулем  есть  папка  "Scripts", то  в  нее  можно  помещать  файлы  скриптов,  которые
могут быть подключены к модулю из папки "Plugins", например так: uses 'Utils.pas'.
Папка  "Scripts"  доступна  также  из  пользовательских  форм,  однако  надо  иметь  в  виду,  что
пользовательские  формы  хранятся  на  сервере  базы  данных, в  то  время  как  файлы  из  папки  "Scripts"
расположены  на  компьютере  пользователя  –  т.е.  у  других  пользователей  формы,  использующие
"Scripts", не смогут найти необходимые скрипты.

Есть несколько зарезервированных объектов в скриптах, например: 

self может обозначать в формах саму пользовательскую форму, в то время как в скрипте из "Plugins"
он будет соответствовать таблице набора данных;
ResultSet - набор данных, связанный с текущей таблицей.

 Напр имер , плагин пр осмотр а изобр ажения:
Файл в p lugins: “Календар ь 2013 года.p as”
Содер жимое файла:
var
CMD: string;
Ap p Path: string;
begin
Ap p Path:=ExtractFilePath(Ap p lication.ExeName) +'\Scrip ts\';
CMD:=Ap p Path+'calendar2013.j p g';
WinShellExecute('op en',cmd,'') ;
end.
Файл  изобр ажения  ‘calendar2013.j p g’ должен  находиться  в  одной  дир ектор ии  с  модулем
"Аналитический центр ", в папке "Scrip ts".

Есть возможность добавить собственный скрипт-плагин, расширяющий функциональность стандартного
модуля "Аналитический центр". Для этого необходимо в дизайнере пользовательских форм  написать
собственный код для событий определенной формы или ее компоненты на любом из следующих языков: 

Jscript
Pascal Script
C++ Script
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Basic Script

При  этом  есть  возможность  использовать  классы  и  методы  из  rsdhapi  (стандартные  классы  и  методы
модуля).
Для  удобства  все  доступные  классы  и  методы  (в  том  числе  ранее  созданные  пользователем)
отображаются слева от рабочей области в окне проводника. При этом в редакторе скрипта RSDH можно
пользоваться  минимальным  набором  функций  полноценного  редактора:  компиляция,  выполнение,  
пошаговое  выполнение  скрипта,  остановка  во  время  выполнения,  вычисление  значений  переменных,
загрузка скрипта из файла, сохранение кода в файл.

С помощью скриптового языка  можно  реализовать  механизм, позволяющий  произвести  модификацию
значений колонок набора данных согласно заданным правилам. 
Правила  представляют собой  как  пользовательские  выражения  произвольной  сложности,  так  и  блоки
программы, написанные на языке используемого скрипта, либо на другом языке (для этого необходимо
указать  язык  скрипта).  Правила  могут  включать  стандартные  функции  используемого  языка,  а  также
методы объектов ИАС RS-DataHouse.
Механизм модификации колонок на основе скрипта весьма удобен при обработке небольших массивов
данных. 

Обр атите внимание!
Пр и  обр аботке  большого  массива  данных  наблюдается  значительное  снижение
быстр одействия.

Рассмотрим механизм модификации значений на примере редактируемого запроса.
Редактируемый  запрос  состоит из  нескольких колонок,  в  одной  из  которых описан  алгоритм  расчета
одной  из  колонок этого  набора  данных.  Алгоритм  расчета  может  быть  описан  на  любом  доступном
скриптовом языке, а также представлять собой интуитивно понятное пользовательское выражение. 
Например, объект содержит колонки a, b  и модифицируемую колонку AVALUE. Алгоритм расчета этой
колонки может выглядеть следующим образом:

1. Пользовательское выражение:
(a+b) *p i+5

2. Блок программы:
// Сложение A+B
var
  v: Extended;
begin
  with ResultSet do begin
    v:=FieldByName('A') .AsFloat + FieldByName('B') .AsFloat;
    Edit;
    FieldByName('AVALUE') .AsFloat:=v;
    Post;
  end;
end.

3. Скрипт на языке Pascal:
ResultSet.FieldByName('A') .AsFloat*ResultSet.FieldByName('B') .AsFloat
Или
VarArrayGet(СУММА_ПО_ПОЛЯМ(ResultSet, ['B'] , '[A] =1') , [0] )

Расчет значений в колонке набора данных осуществляется при запуске "стартового" скрипта, например,
через пользовательскую форму.
Скрипт модификации колонки по алгоритму должен включать реализацию следующих моментов:

Создание скрипта в скрипте  - для выполнения пользовательского скрипта, описанного в поле алгоритм
расчета.
Установка  расширенного  синтаксиса  –  для  использования  не  латинских  символов  в  названии
переменных и функций.
Запрет обновления модифицируемого набора данных.
Организация цикла по записям набора данных.
Проверка  типа  пользовательского  алгоритма  расчета.  Обработка  программ  и  пользовательских
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выражений  выполняется  по-разному. Для  пользовательских выражений  рекомендуется  использовать
метод  evaluate  класса  TfsScript,  предварительно  описав  используемые  в  расчете  колонки.  Для
выполнения  программных  блоков  рекомендуется  использование  метода  Run  класса  TfsScript.
Дополнительно определять переменные скрипта нет необходимости.
После выхода из цикла необходимо снова разрешить редактирование набора данных.

Пр имечание.
Скр ипты  необходимо  установить  на  каждое  р абочее  место,  где  р азвер нут  модуль
"Аналитический  центр ",  поэтому  их  целесообр азно  использовать,  только  если  число
пользователей  не  велико.  Только  в  этом  случае  не  потр ебуется  значительных  усилий  по
р аспр остр анению/обновлению скр иптов.

Примеры  применения  скрипт-плагинов  с  целью  видоизменения  интерфейса  модуля  "Аналитический
центр":

создание новой кнопки на главной панели инструментов и назначение на нее действия;
выгрузка данных в файл в формате Excel с применением специального преобразования форматов;
выгрузка данных в файл в формате Excel с дополнительной обработкой данных (в виде вызова макроса
Excel).

Работа с кэшированными данными

Возможность кэширования результата реализована для любого пользовательского набора данных RSDH
аналогично  тому,  как  это  реализовано  для  объектов  "Аналитический  срез "  (при  выборе  режима
сохранения данных  - "сохранять"). В случае наличия у  набора данных (хранимого запроса, хранимой
процедуры и др.) параметров получения данных, для каждой комбинации значений параметров создается
отдельный  кэш.  При  обращении  за  получением  данных  с  конкретными  параметрами,  возвращается
соответствующий закэшированный результат, если таковой готов.

 В настройку модуля  добавлен параметр времени ожидания при работе с кэшем:

Скорость получения данных с кэшированием приблизительно в 2 раза быстрее, чем без него.

196

205

6
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Признак кэширования для набора данных устанавливается/снимается в безынтерфейсном режиме путем
вызова методов api серверной части Ядра:

-- снятия пр изнака кэшир ования у  конкр етного пользовательского объекта;
declare
  self dwh.TBCLSQLQuery := dwh.TBCLSQLQuery('CT_DETAIL');
begin
  self.SetCacheable(p_cacheable => dwh.uc.c_BoolFalse);
end;
/
-- установки пр изнака кэшир ования у  конкр етного пользовательского объекта;
declare
  self dwh.TBCLSQLQuery := dwh.TBCLSQLQuery('CT_DETAIL');
begin
  self.SetCacheable(p_cacheable => dwh.uc.c_BoolTrue);
end;
/

где 'CT_DETAIL' – объект, на который осуществляется переход.

При установке признака кэширования выдается информационное сообщение:

При снятии признака кэширования выдается следующее сообщение:

При попытке установить признака кэширования для объекта, у которого этот признак уже стоит, выдается
сообщение следующего содержания:

Применяется  этот  признак  в  модуле  "Аналитический  центр"  в  переходах (при  переходе  на  объект,  с
установленным  признаком  кэширования  данных)  для  повышения  производительности  путем
использования предподготовленных данных (кэширования). При первичном получении данных целевого
объекта  перехода  строится  кэш,  который  будет  использован  при  переключении  между  записями
исходного объекта перехода (мастер-объекта).

Удаление данных кэша может быть выполнено в безынтерфейсном режиме следующим образом:
-- пр инудительной очистки кэша у  конкр етного пользовательского объекта;
declare
  self dwh.TBCLSQLQuery := dwh.TBCLSQLQuery('CT_DETAIL');
begin
  self.ClearCacheData;
end;
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/
-- пр инудительного пер естр оения кэша у  конкр етного пользовательского объекта
declare
  self dwh.TBCLSQLQuery := dwh.TBCLSQLQuery('CT_DETAIL');
  l_CacheId dwh.ud.Id;
begin
  self.ClearCacheData;
  l_CacheId := dwh.UtlCurUser.TBCLDataSet_PrepareDataCache(self,
                                                           p_ColumnValues => '<ROW><TPARAM><NAME>ID_OBJECT</
NAME></TPARAM></ROW>');  
end;
/

где 'CT_DETAIL' – объект, на который осуществляется переход.

Удаление  данных кэша  может  быть  встроено  в  логику  пользовательских  объектов  RSDH  (например,
хранимых процедур ).

Дополнительно  может  быть  настроено  удаление  всех  кэшированных  данных  на  ежедневной  основе,
аналогично  тому,  как  это  сделано  для  аналитических  срезов  (исполняемый  скрипт
"Delete_Overdue_Report ").

128
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Хранимые запросы
Запрос к данным хранилища дает возможность связывать различные данные между собой, группировать
и сортировать их. Механизм хранимых запросов позволяет формировать наборы данных, основываясь на
понятиях предметной области. Например, один хранимый  запрос  может формировать  данные  остатков
балансовых счетов за день, другой –  данные о распределении средств клиентов по отраслям экономики.
Этот  механизм  позволяет  получать  информацию  для  анализа  на  основе  данных,  загруженных  в
Хранилище.
В  модуле  "Аналитический  центр"  Вы  получаете  таблицу  данных,  сформированную  в  результате
выполнения  запроса  к  данным  таблиц  хранилища;  текст запроса  и  параметры  определяются  в  модуле
"Управление метаданными". Таблица  данных может формироваться  с  заданием  значений  параметров,
если это определено в модуле "Управление метаданными".

Для получения данных необходимо:

1. Воспользоваться пиктограммой  ("Обновление данных") панели инструментов. 
2. Определить  параметры  вывода  данных на  экран  с  помощью  "Мастера  параметров"  или  формы

параметров .

При работе с объектом Вы можете выполнить пользовательские настройки .

63
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Редактируемые запросы
Редактируемые запросы предназначены для ввода, редактирования и удаления данных по определенным
правилам.  Скрипты  операций  добавления,  обновления,  удаления  задаются  в  модуле  "Управление
метаданными".

Обр атите внимание!
Редактир уемый  запр ос  создается  в  модуле  "Упр авление  метаданными".  Вводить  данные  Вы
можете как в модуле "Упр авление метаданными", так и в модуле "Аналитический центр ".

Для получения данных необходимо:

1. Воспользоваться пиктограммой  ("Обновление данных") панели инструментов. 
2. Определить  параметры  вывода  данных на  экран  с  помощью  "Мастера  параметров"  или  формы

параметров .

Пр имечание.
Для  р аботы  с  записями  таблицы  пр едназначены  пиктогр аммы  и  команды  табличного  окна
(см. "Работа в табличном окне ") .

При работе с объектом Вы можете выполнить следующие операции:

Добавить новую запись .
Редактировать запись .
Удалить строку .

При работе с редактируемым запросом доступны функции добавления данных в таблицу  из  буфера
обмена, добавление  с  транспонированием, добавление  колонки  (т. е. добавление  выбранных колонок),
редактирование  данных из  буфера  обмена,  редактирование  с  транспонированием  и  редактирование
колонки (т. е. заполнение выбранных колонок содержимым буфера обмена). 

Есть возможность также выполнить пользовательские настройки .

 См. также Копирование (вставка) строки/ячейки таблицы .

Пр имечание.
Реализован  р ежим  пометки  ячеек.  Пр и  включенном  р ежиме  пометки  ячеек  в  буфер  обмена
можно скопир овать не стр оки, а опр еделенный р егион набор а данных.

Для  небольших наборов  данных на  основе  редактируемых  запросов  можно  организовать  механизм,
позволяющий произвести модификацию значений колонок набора данных согласно заданным правилам.
 
Суть  сводится  к  запуску  из  формы  редактирования  скрипта  перебора  записей  отчета  и  запуска  для
каждой записи динамического скрипта или расчет выражения из поля ALG, результат помещается в поле
AVALUE  и/или  ASTRVALUE,  комментарии  поясняют  алгоритмы,  в  случае  ошибки  -  ее  текст  также
записывается в комментарий, для выделения используется соответствующая раскраска.

Запуск стартового скрипта:
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Обратите  внимание  на  манипулирование  матрицами, фильтрацию, обращение  из  скрипта  к  объектам
RSDH и то, что в  динамических скриптах доступны  все  пользовательские  функции  и  объекты  базового
скрипта, например, можно  рассчитать  значение,  выполнить  проверку  через  обращение  к  хранимому
запросу или хранимой процедуре и в зависимости от результата - запустить задание.
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Хранимые процедуры
Хранимая процедура – это объект, который представляет собой набор  данных, получаемый посредством
вызова  хранимой  процедуры  ORACLE. Хранимая  процедура  предназначена  для  выполнения  действий
над объектами метаданных.

Для получения данных (вызова хранимой процедуры) необходимо выполнить следующие действия:

1. Воспользоваться пиктограммой  ("Обновление данных") панели инструментов.
Т.  к.  хранимая  процедура  может  выполнять  операции  по  изменению  метаданных,  то  в  модуле
предусмотрена  возможность  вывода  предупреждения  перед  выполнением  процедуры.  Для  этого
необходимо  в  форме  "Настройка  приложения"  в  закладке  "Аналитический  центр"  установить
отметку в поле Показывать предупреждение перед выполнением. Если отметка установлена, то при
формировании  набора  данных  объекта  "Хранимая  процедура",  будет  выдан  запрос  на
подтверждение выполнения процедуры:

Если Вы хотите, чтобы процедура была выполнена, нажмите кнопку "Да". 

2. Определить параметры вывода данных на экран с помощью "Мастера  параметров"  или  формы
параметров .

Пр имечание.
Для  р аботы  с  записями  таблицы  пр едназначены  пиктогр аммы  и  команды  табличного  окна
(см. "Работа в табличном окне ") .

После  выполнения  процедуры  в  правой  части  основного  окна  модуля  отображается  таблица, колонки
которой формируются в модуле "Управление метаданными".
Если хранимая процедура в качестве выходного параметра возвращает не набор данных, а одно значение,
то оно будет выведено как сообщение.

С помощью хранимой процедуры можно выполнить загрузку в шлюз.

При работе с объектом Вы можете выполнить пользовательские настройки .

 См. также Просмотр значения поля , Загрузка в шлюз с помощью хранимой процедуры .

Загрузка в шлюз с помощью хранимой
процедуры

Чтобы с помощью хранимой процедуры выполнить загрузку в шлюз, необходимо в модуле "Управление
метаданными"  создать  процедуру,  в  качестве  параметра  которой  будет  идентификатор  источника
данных. При этом домен параметра должен быть "источник данных".

Обр атите внимание!
Загр узка  инициир уется  пр и  анализе  пар аметр а  пр оцедур ы,  сама  пр оцедур а  загр узку  не
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выполняет. 

Например, необходимо  выполнить  загрузку  Excel-файла  в  таблицу  шлюза  из  модуля  "Аналитический
центр". При этом, загружаемый файл заранее не известен.

Для  загрузки  следует  в  модуле  "Управление  метаданными"  создать  класс  источников  (например,
XLS_DET_DEPARTMENT) и связанный с ним источник данных (IST_DET_DEPARTMENT). 
После  этого  необходимо  создать  хранимую  процедуру  (StoredProc)  хотя  бы  с  одним  параметром
(PARAM):

При этом сама процедура может ничего не выполнять:

Параметр  должен  иметь  значение  по  умолчанию,  которое  будет  равно  идентификатору  источника
данных (к примеру, источник IST_DET_DEPARTMENT имеет ID_OBJECT = 25232194), домен параметра
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должен быть "источник данных":

При  выполнении  этой  процедуры  (StoredProc)  в  модуле  "Аналитический  центр"  будет  предложено
выбрать файл для загрузки:

Обр атите внимание!
Загр узка данных  с помощью пр оцедур ы выполняется  только в модуле  "Аналитический  центр ",
пр и  выполнении  пр оцедур ы  в  модуле  "Упр авление  метаданными"  загр узка  пр оизведена  не
будет.

При  нажатии  на  кнопку  "Выполнить",  будет  произведена  загрузка  данных  из  этого  файла  в  шлюз
XLS_DET_DEPARTMENT_GT. При этом в параметр PARAM вернется количество загруженных записей:
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Пр имечание.
Загр узку  из одного и того же файла можно пр оводить несколько р аз.
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Измерения данных
Измерение  данных –  это  множество  однотипных данных,  образующих одну  из  осей  куба  данных .
Например, измерение  данных –  "Кредит". Данные  измерения  "Кредит" –  кредиты  физическим  лицам,
кредиты юридическим лицам.
Измерения необходимы  для  расчета  и  анализа  показателей  (агрегатов). Например, измерениями  могут
быть  валюты,  клиенты,  страны,  кредиты,  в  разрезе  которых  необходимо  анализировать  показатели:
строить отчеты, графики. В модуле "Аналитический центр" Вы можете сформировать таблицу данных с
заданием значений параметров, если это определено в модуле "Управление метаданными".

Обр атите внимание!
Объекты типа "Вр еменное измер ение",  пр едназначенные  для  описания  вр еменных  измер ений,  в
котор ых  будут р ассчитываться  агр егаты: год,  квар тал,  месяц,  день и  т.д.,  пр исутствуют в
дер еве р епозитар ия только в модуле "Упр авление метаданными".

В правой части основного окна модуля  при  выборе  измерения  данных отображается  таблица, колонки
которой формируются в модуле "Управление метаданными". 

Для получения данных необходимо:

1. Воспользоваться пиктограммой  ("Обновление данных") панели инструментов. 
2. Определить  параметры  вывода  данных на  экран  с  помощью  "Мастера  параметров"  или  формы

параметров .

Пр имечание.
Для  р аботы  с  записями  таблицы  пр едназначены  пиктогр аммы  и  команды  табличного  окна
(см. "Работа в табличном окне ") .

При работе с объектом Вы можете выполнить пользовательские настройки .

При  работе  с  данными  измерения  (при  просмотре  данных  измерения  или  при  выборе  записи  из
измерения)  можно  ввести,  изменить,  удалить  строку  по  определенным  правилам.  Скрипты  операций
добавления, обновления, удаления задаются в модуле "Управление метаданными".

Обр атите внимание!
Измер ение данных создается в модуле "Упр авление метаданными". Вводить данные Вы можете
как в модуле "Упр авление метаданными", так и в модуле "Аналитический центр ".

При работе с объектом Вы можете выполнить следующие операции:

Добавить новую запись .
Редактировать запись .
Удалить строку .

 См. также Копирование (вставка) строки/ячейки таблицы .

 См. также Пример использования временных измерений при настройке ярлыков и переходов .

138

63

352

40

318

60
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62

62

247
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Измерения на доменах
Вне интерфейса модуля средствами  Oracle  есть  возможность  создания  объектов  класса  "Измерение  на
основе домена-кодификатора".
Используется метод CreateDomainDimData класса TMDMDomainDimData.
Этот метод создает измерение на основе уже  существующего  дистрибутивного  домена  (из  пакета  UD).
Перечислять значения в измерении в этом случае не потребуется.

Основные параметры метода CreateDomainDimData:

p_Code (VARCHAR2) – код.
p_Name (VARCHAR2) – наименование.
p_Note (VARCHAR2) – примечание.
p_DomainCode (VARCHAR2) - код домена. Код домена содержится в таблице srp_domains.

Возможные значения домена можно посмотреть, объединив таблицы srp_domains и srp_domainvalues по
коду домена.

Т.о. реализуется системный подход: все изменения в доменах, внесенные  в  дистрибутив, автоматически
подхватятся при обновлении дистрибутива (не надо вручную переписывать отдельные измерения).

Пр имечание.
Объекты класса "Измер ение на  основе  домена-кодификатор а" исключены  из  узла  "Измер ения
данных".

 См. также Измерения данных .134
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Шаблоны агрегатов
Шаблон  агрегата  описывает структуру  многомерных показателей  и  связан  с  физическим  хранилищем
(таблицей)  значений  таких показателей  (агрегатов ).  Параметры  шаблона  агрегата  определяются  в
модуле "Управление метаданными". 

Для  шаблона  агрегата  определяются  временное  измерение  и  измерения ,  в  которых  будут
рассчитываться  агрегаты  (структура  куба  данных ). На  основе  временного  измерения  и  измерений,
заданных для шаблона агрегата, строится агрегат. Например, временное измерение "DAY"  и  измерение
"REPGROUP" означает, что агрегат будет рассчитываться во временном измерении "День" и измерении
данных "REPGROUP".

Физическая  таблица  шаблона  агрегата  содержит  данные  по  всем  расчетам  агрегатов,  которые  были
созданы  на  основе  выбранного  шаблона.  Соответственно,  после  получения  данных,  на  экране  будет
отображены данные всех расчетов агрегатов (если не были заданы условия фильтрации).

Пр имечание.
Для многомер ного анализа в системе опр еделен список системных пар аметр ов .

Работа с шаблоном агрегата аналогична работе с агрегатом .

 См. пример Многомерного представления данных

Многомерное представление данных

Рассмотрим  основные  понятия  на  простом  примере.  Например,  Вам  необходимо  проанализировать
некоторую выборку данных, представленную в виде таблицы следующего типа:

142

134

138

161

142

138



Шаблоны агрегатов 139

©  <2000-2016> R-Style Sof tLab

Посмотрев  на  таблицу, можно  заметить, что  ее  можно  перевести  в  три  измер ения: по  одной  из  осей
отложим страны, по другой – товары, по третьей – годы. А значениями в этом трехмерном массиве у  нас
будут соответствующие объемы продаж.

Темным цветом отмечено, что данных нет.

Вот именно такой трехмерный массив называется кубом. Обычно этим термином обозначают фигуру с
тремя измерениями, однако, теоретически куб может иметь любое число измерений.

Находящиеся  в  таблице  данные,  скорее  всего,  не  являются  первичными,  а  получены  в  результате
суммирования по  более  мелким  элементам. Например, год делится  на  кварталы, кварталы  на  месяцы,
месяцы на недели, недели на дни. Страна состоит из регионов, а регионы –  из населенных пунктов. Такие
многоуровневые  объединения  называются  иерархиями. Исходные  данные  берутся  из  нижних уровней
иерархии,  а  затем  агрегируются  для  получения  значений  более  высоких  уровней.  Для  того  чтобы
ускорить процесс перехода, просуммированные значения для разных уровней хранятся в кубе.

Измерения  используются  для  выбора  и  агрегирования  данных  на  требуемом  уровне  детализации.
Измерения  организуются  в  иерархию,  состоящую  из  нескольких  уровней,  каждый  из  которых
представляет уровень детализации, требуемый для соответствующего анализа. Реализуются, в основном,
в виде справочников.

Агр егат – куб, который строится путем расчета.
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Группы агрегатов
Группа агрегатов предназначена для работы с  агрегатами , расчет которых может производиться  по
единым настройкам.
Соответственно, у каждой группы агрегатов в качестве подчиненных элементов отображены агрегаты .

Агрегаты

Агрегат –  это  куб ,  который  строится  путем  расчета.  Показателями  этого  куба  являются  факторы
агрегата.

Агрегаты состоят из:

1. Собственных полей (код, наименование).
2. Факторов (показателей) агрегата.
3. Измерений агрегата.

В модуле "Аналитический центр" Вы можете:

Просмотреть  таблицу  агрегата  на  дату.  Для  этого  Вам  необходимо  выбрать  дату  вывода  расчета
агрегатов . По умолчанию вывод расчета агрегатов осуществляется на текущую дату.
Многомерный анализ выполняется с помощью OLAP-таблицы .

Создать агрегат . Данная возможность в рамках модуля "Аналитический  центр"  предоставлена  для
того, чтобы  аналитик мог  создать  агрегат  без  использования  модуля  "Управление  метаданными"  и
применять его в сценарном анализе .

Выполнить  разовый  расчет  агрегата .  Команда  разового  расчета  агрегата  предназначена  для
быстрого выполнения объекта ЕОЗ без создания задания.

Просмотреть данные агрегата в виде таблицы .

Для получения данных необходимо:

1. Воспользоваться пиктограммой  ("Обновление данных") панели инструментов. 
2. Определить  параметры  вывода  данных на  экран  с  помощью  "Мастера  параметров"  или  формы

параметров .

Пр имечание.
Для  р аботы  с  записями  таблицы  пр едназначены  пиктогр аммы  и  команды  табличного  окна
(см. "Работа в табличном окне ") .

При работе с объектом Вы можете выполнить следующие операции:

Создать каталог для размещения ярлыков объекта .
Создать ярлык объекта
Настроить переход

 См. также Шаблоны агрегатов .
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Создание агрегата

Для  создания  агрегата  необходимо  выполнить  команду  "Мастер  создания   агр егата"  пункта
"Действия" главного меню модуля. В результате на экране будет представлен Мастер  создания агрегата

.

Работа в мастере создания агрегата подразумевает последовательное выполнение следующих шагов:

1 Шаг. Ввод базовых свойств
2 Шаг. Ввод дополнительных атрибутов агрегата
3 Шаг. Определение расчета агрегата

Ввод базовых свойств

На первом шаге при создании агрегата с помощью мастера  определяются код и имя агрегата, а также,
при  необходимости, определяется  агрегат,  из  которого  будут  скопированы  дополнительные  атрибуты
агрегата.

В форме необходимо задать значения следующих полей:

Код  –  код агрегата. Поле  является  обязательным  для  заполнения. Код  –  уникальный  идентификатор
записи в репозитарии. В случае совпадения введенного значения с  уже  существующим  в  базе, будет
выведено предупреждение.
Имя – наименование агрегата. Поле является обязательным для заполнения.
Примечание – дополнительная информация.
Копировать  из  –  агрегат,  из  которого  будет  скопирована  дополнительная  информация  (шаблон

143
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агрегата и т.п.). Выбор агрегата осуществляется с помощью нажатия кнопки , расположенной справа
от поля. Для выбора объектов предназначено окно "Выбор объектов" . После определения значения

в поле Копировать из, слева от кнопки  появится кнопка , предназначенная для очищения поля.

Для перехода на следующий шаг  нажмите кнопку "Далее".

Ввод дополнительных атрибутов агрегата

Вторым шагом при создании агрегата с помощью мастера  после ввода базовых свойств  является
определение дополнительных атрибутов агрегата.

В форме необходимо определить значения следующих полей:

Группа  агрегатов  –  группа,  в  которую  входит  агрегат.  Выбор  группы  осуществляется  с  помощью

кнопки  ,  расположенной  справа  от  поля.  Для  выбора  объекта  предназначено  окно  "Выбор
объектов" .
Код в пределах группы – используется для определения кода агрегата. Поле является обязательным для
заполнения.
Шаблон  –  наименование  шаблона  агрегата ,  в  рамках  которого  будет  рассчитываться  агрегат.

Выбор  шаблона осуществляется с помощью кнопки , расположенной  справа  от поля. Для  выбора
объекта предназначено окно "Выбор объектов" . Если при вызове мастера создания агрегата курсор
в дереве репозитария стоит на шаблоне агрегата, то в данном  поле  будет отображено  название  этого
шаблона.
Включить  в  расчет  агрегата  –  отметка  включения  добавляемого  агрегата  в  расчет  выбранному.

Выбрать агрегат можно с помощью кнопки , расположенной справа от поля.

36
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Обр атите внимание!
Если в выбр анной или во вновь введенной  гр уппе  нет агр егатов,  то  флаг  и  поле  Включить в
р асчет агр егата будут недоступны для заполнения.

Периодичность  в  ЕОЗ   –  периодичность  выполнения  задания.  Поле  заполняется  автоматически  на
основе  временного  измерения  шаблона  агрегата,  указанного  в  поле  Шаблон.  Для  изменения

периодичности  необходимо  нажать  кнопку  , расположенную  справа  от поля, и  выбрать  нужную
периодичность.
Период  действия  задания  в  полях С  и  По  группы  полей  Период  действия.  Группа  полей  Период
действия меняется в зависимости от заданной периодичности в поле Периодичность в ЕОЗ.

Для перехода на следующий шаг  нажмите кнопку "Далее".

Определение расчета агрегата

Третьим шагом при создании  агрегата  с  помощью  мастера  после  ввода  дополнительных атрибутов
 является определение расчета агрегата.

Для  того  чтобы  добавить  расчет  агрегата  по  формуле,  необходимо  нажать  на  пиктограмму  ,
расположенную на панели инструментов.
В результате этого на экране будет представлено окно "Ввод расчета агрегата по формуле". См. Работа в
окне "Ввод расчета агрегата по формуле".

Пр имечание.
Функционал р асчета по подчиненным сейчас не используется.
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Данный шаг предназначен  для  формирования  алгоритма, по  которому  будут рассчитываться  факторы
агрегата.
Формула  может  содержать  функцию  расчета,  либо  другой  агрегат,  факторы  которого  будут
использованы  в  расчете.  Для  добавления  функции  расчета  необходимо  выбрать  фактор  в  дереве
навигации,  т.к.  формула  вводится  для  фактора.  Чтобы  добавить  функцию  расчета  или  агрегат,
необходимо  нажать  на  правую  кнопку  мыши  в  области  для  написания  формулы  и  выбрать
соответствующую команду.

В одном алгоритме для расчета разных факторов можно использовать разные формулы расчета, разделяя
их символами  "{}"  (без  кавычек ""). Если  формула  одна  для  всех факторов, то  разделитель  ставить  не
обязательно.

{}
-- Расчет фактор а 1
<Фор мула1>
{}
...
{}
-- Расчет фактор а N
<Фор мулаN> 

Также  в формуле расчета можно использовать параметры агрегата. Например,  "AGG_TOTAL_SALES
[FCT=BONUS=TOTAL*:p_Procent]", где  "BONUS"  - код фактора  рассчитываемого  агрегата, "TOTAL"  -
код фактора используемого агрегата AGG_TOTAL_SALES, а "p_Procent" - код параметра агрегата. 

Пр имечание.
Пр и использовании кода пар аметр а агр егата в фор муле пер ед ним необходимо ставить символ
двоеточия ":".

Для создания агрегата необходимо нажать кнопку "Выполнить".

 См. Расчет по формуле ,  Синтаксис формульного языка .

Пр имечание.
В  модуле  "Аналитический  центр "  существует  возможность  не  только  вводить  новый
показатель, но и р едактир овать алгор итмы р асчета уже существующих агр егатов. Для этого
необходимо обладать соответствующими пр авами.

Расчет по формуле

В форме необходимо выполнить следующие действия:
В  поле  Формула  необходимо  сформировать  алгоритм,  по  которому  будут  рассчитываться  факторы
агрегата.
Формула  может  содержать  функцию  расчета,  либо  другой  агрегат,  факторы  которого  будут
использованы  в  расчете.  Для  добавления  функции  расчета  необходимо  выбрать  фактор  в  дереве
навигации,  т.к.  формула  вводится  для  фактора.  Чтобы  добавить  функцию  расчета  или  агрегат,
необходимо  нажать  на  правую  кнопку  мыши  в  области  для  написания  формулы  и  выбрать
соответствующую команду.

Также  добавить  в  формулу  агрегат  можно  с  помощью  пиктограммы  ,   а  алгоритм  расчета  с

помощью пиктограммы . 
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В данной форме можно открыть редактор формулы во внешнем окне (с помощью пиктограммы ). А

также отображать/скрывать дерево навигации с помощью пиктограммы . Чтобы перейти на описание
расчета фактора, дважды щелкните левой кнопкой мыши на выбранном факторе в дереве навигации. 

 См. также Работа в окне "Редактор" , Работа с макрофункциями , Синтаксис формульного языка
, Контекстные списки .

Добавление расчета по формуле

Для  того  чтобы  добавить  расчет  агрегата  по  формуле,  необходимо  нажать  на  пиктограмму  ,
расположенную на панели инструментов.
Для настройки расчета показателей агрегата по формуле предназначена форма "Ввод  расчета агрегата
по формуле". В форме необходимо указать формулы, на основании которых будет производиться расчет
выбранного агрегата.
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 В поле Агрегат отображается код и имя текущего агрегата. Поле недоступно для изменения.

В форме необходимо выполнить следующие действия:

Задать период действия расчета агрегата в группе полей Период действия. Периодичность выполнения
задания  (день,  неделя,  квартал  и  т.д.)  задается  при  создании/редактировании  агрегата .  Если  у
агрегата  установлено  значение  периодичности  в  ЕОЗ  "(неопр еделенная) ",  то  группа  полей  расчета
Период  действия  недоступна  для  редактирования, т. к. для  непериодического  объекта  расчет  может
быть задан только в интервале "неопределено"-"неопределено".
Поставить  отметку  в  поле  заменять  другие  расчеты  попадающие  в  заданный  период,  если  Вам
необходимо, чтобы те расчеты, которые попадают в заданный период, были заменены создаваемым.
В  поле  Формула  нужно  написать  формулу  для  каждого  фактора  агрегата,  по  которой  он  будет
рассчитываться.
Формула  может  содержать  функцию  расчета,  либо  другой  агрегат,  факторы  которого  будут
использованы  в  расчете.  Для  добавления  функции  расчета  необходимо  выбрать  фактор  в  дереве
навигации,  т.к.  формула  вводится  для  фактора.  Чтобы  добавить  функцию  расчета  или  агрегат,
необходимо  нажать  на  правую  кнопку  мыши  в  области  для  написания  формулы  и  выбрать

соответствующую  команду.  (  См.  подробнее  Синтаксис  формульного  языка) .  В  формуле

используется локальный код функции.  См. Требования к формульному языку .

При  написании  формулы  расчета  агрегата  можно  использовать  макроподстановки.  Выбрав  узел
(Общие или пользовательский) или макроподстановку в дереве навигации, можно выполнить команды
контекстного меню: создать  макроподстановку , редактировать  макроподстановку  или  удалить
макроподстановку . Для удобства ввода формулы расчета предназначены контекстные списки . 

В данной форме также можно выполнить следующие действия:
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Откр ыть  р едактор  фор мулы  во  внешнем  окне  -  с  помощью  пиктограммы   панели
инструментов.

Скр ыть/Показать дер ево навигации - с помощью пиктограммы  панели инструментов.

Добавить агр егат или бюджетный показатель. Для этого необходимо нажать на пиктограмму 
панели  инструментов  или  выполнить  команду  "Добавить  агр егат"  контекстного  меню,  и  выбрать
агрегат, который необходимо добавить в формулу.

Пр имечание.
В алгор итм р асчета можно добавить любой агр егат, вне зависимости от пр ав доступа.

Добавить  алгор итм  р асчета.  Для  этого  необходимо  нажать  на  пиктограмму   панели
инструментов или выполнить команду "Добавить алгор итм" контекстного меню, и выбрать нужную
функцию расчета.

Чтобы  перейти  на  описание  расчета  фактора,  дважды  щелкните  левой  кнопкой  мыши  на  выбранном
факторе в дереве навигации.

Нажмите кнопку "OK" для создания расчета по формуле.

Редактор  формулы

Окно "Редактор" предназначено для удобства редактирования формулы расчета агрегата .

Для удобства ввода формулы расчета предназначены контекстные списки . 

Также в окне Вы можете выполнить следующие действия:

Скр ыть/Показать дер ево навигации - с помощью пиктограммы  панели инструментов.

Добавить агр егат.  Для  этого  необходимо  нажать  на  пиктограмму   панели  инструментов  или
выполнить  команду  "Добавить  агр егат"  контекстного  меню,  и  выбрать  в  открывшемся  списке
агрегатов, который необходимо добавить в формулу.

Добавить  алгор итм  р асчета.  Для  этого  необходимо  нажать  на  пиктограмму   панели
инструментов или выполнить команду "Добавить алгор итм" контекстного меню, и выбрать нужную
функцию расчета.

При написании формулы расчета агрегата можно использовать макроподстановки. Выбрав узел (Общие
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или  пользовательский)  или  макроподстановку  в  дереве  навигации,  можно  выполнить  команды
контекстного  меню: создать  макроподстановку ,  редактировать  макроподстановку  или  удалить
макроподстановку . 

После нажатия кнопки "Сохранить" внесенные в формулу расчета  изменения будут сохранены.

Работа в окне "Редактор'

Окно "Редактор" предназначено для ввода и изменения формулы расчета агрегата.

В окне  "Редактор"  можно  сформировать  или  изменить  алгоритм, по  которому  будут  рассчитываться
факторы агрегата. Формула может содержать функцию расчета, либо другой агрегат, факторы которого
будут использованы в расчете. 

Чтобы добавить функцию расчета или агрегат, необходимо нажать на правую кнопку мыши в области для
написания формулы и выбрать соответствующую команду или воспользоваться пиктограммами:

 - для добавления агрегата.

 - для добавления функции расчета.

 См. также  Расчет по формуле , Синтаксис формульного языка , Контекстные списки .

Для  переноса  макроподстановки  в  область  написания  формулы  расчета  агрегата  нужно  выбрать  ее  в
дереве навигации и переместить двойным нажатием левой кнопки мыши.

Для удобства работы в области предусмотрено выполнение следующих операций:

Загр узка скр ипта из файла фор мата *.SQL. Для загрузки скрипта  из  файла  необходимо  нажать  на

пиктограмму  ,  расположенную  на  панели  инструментов  блока,  или  выполнить  команду
"Загр узить"  контекстного  меню.  В  результате  выполнения  этой  операции  на  экране  будет
представлено стандартное окно для выбора файла для загрузки.
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Сохр анение скр ипта в файл фор мата *.SQL. Для сохранения скрипта в файл необходимо нажать на

пиктограмму  ,  расположенную  на  панели  инструментов  блока,  или  выполнить  команду
"Сохр анить"  контекстного  меню.  В  результате  выполнения  этой  операции  на  экране  будет
представлено  стандартное  окно  для  выбора  файла,  в  который  необходимо  сохранить  скрипт  шага
загрузки.

Печать скр ипта. Для  вывода  текста  скрипта  на  печать,  необходимо  нажать  на  пиктограмму  ,
расположенную  на  панели  инструментов  блока.  В  результате  выполнения  этой  операции  будет
выполнена печать скрипта на принтере, установленном по умолчанию.

Отобр азить/скр ыть дер ево навигации с помощью пиктограммы .
Выделить весь  текст  скр ипта. Для  этого  необходимо  выполнить  команду  "Пометить  все"  или
нажать комбинацию клавиш [Ctrl+A].
Выр ез  выделенного  участка  текста  скр ипта  и  помещение  в  буфер  обмена.  Для  того  чтобы

вырезать участок текста, необходимо выделить его и нажать на пиктограмму  , расположенную на
панели инструментов блока, или выполнить нажатие комбинации клавиш [Ctrl+X].
Копир ование выделенного участка текста скр ипта и помещение в буфер  обмена. Для того чтобы

скопировать участок текста, необходимо выделить его и нажать на  пиктограмму  , расположенную
на  панели  инструментов  блока, выполнить  команду  "Копир овать"  контекстного  меню  или  нажать
комбинацию клавиш [Ctrl+C].
Вставка содер жимого из буфер а. Для вставки текста из буфера необходимо нажать на пиктограмму 

, выполнить команду "Вставить" контекстного меню или нажать комбинацию клавиш [Ctrl+V].

Поиск  заданного  текста.  Для  выполнения  поиска  необходимо  нажать  на  пиктограмму  ,
расположенную  на  панели  инструментов  блока. В результате  выполнения  этой  операции  на  экране
будет представлено окно "Find", предназначенное для определения условий поиска.

В окне "Find" необходимо определить:

Строку поиска в поле Find what.
Поиск только заданной фразы, поставив отметку в поле Match whole word only.
Поиск с учетом регистра, поставив отметку в поле Match case.
Направление поиска вверх, поставив отметку в поле Up группы полей Direction.
Направление поиска вниз, поставив отметку в поле Down группы полей Direction.

Для начала поиска необходимо нажать кнопку "Find Next".
Повтор  последнего  поиска  (активизируется  после  выполнения  первого  поиска).  Для  этого

необходимо нажать на пиктограмму  , расположенную на панели инструментов блока. В результате
выполнения этого действия будет выполнен поиск, соответствующий последним заданным условиям.

Отмена  выполнения  последней  опер ации.  Для  этого  необходимо  нажать  на  пиктограмму  ,
расположенную на панели инструментов блока, или выполнить нажатие комбинации клавиш [Ctrl+Z].

В окне "Редактор" реализована работа с макрофункциями .

Для сохранения изменений нужно нажать кнопку "Сохранить".
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Работа с макрофункциями

В  формульном  языке  реализовано  использование  макроподстановок,  которые  заменяются  на
соответствующие конструкции формульного языка в момент перед началом разбора формулы.

Макроподстановки  -  это  некий  шаблон,  который  позволяет  пользователю  без  навыков
программирования написать формулу расчета, подставив нужные значения.

Макроподстановка имеет вид:

<Название макр о> ‘(‘ <Пар аметр 1> ‘,’ … ‘,’ <Пар аметр N> ‘) ’  -> <Текст в  котор ом  могут
использоваться констр укции <Пар аметр i>>

Если  подобная  конструкция  обнаруживается  в  формуле  и  макроподстановка  с  <Название  макро>
зарегистрирована в репозитарии, то в формуле происходит замена на текст макроподстановки, в который
вместо <Параметрi> вносятся их соответствующие значения.

Для каждого <Параметрi> могут быть заданы значения по умолчанию. Если они не заданы, то в итоговую
формулу подставляется это значение.

Текст  макроподстановки  может  включать  в  себя  ссылки  на  другие  макросы,  которые  при  разборе
формулы  будут  заменены  своим  текстом  макроподстановки,  т.е.  макроподстановка  позволяет
интерпретировать  вложенные  функции.  Например,  SA('2200','BALG(2230)'),  где  BALG  -отдельная
макроподстановка.

 Пр имер :

S( <БС>, <Тип счета>=*, <Источник> )  -> <Источник>[FLT=Balance.Code like ’<БС>%’ and
( ( Balance.Typ e=’<Тип счета>’)  or (‘<Тип счета>’ = ‘*’)  )  ]

Тогда для фор мулы:

S(20202,,AGG_BALANCE_DAY)  + S(701,П,AGG_BALANCE_DAY)

Итоговый р езультат пер ед р азбор ом будет:

AGG_BALANCE_DAY[FLT=Balance.Code like ’20202%’ and ( ( Balance.Typ e=’*’)  or (‘*’ = ‘*’)  )  ]
+
AGG_BALANCE_DAY[FLT=Balance.Code like ’701%’ and ( ( Balance.Typ e=’П’)  or (‘П’ = ‘*’)  )  ]

 См. Пример создания макроподстановки, описанной выше в виде примера, в модуле "Аналитический
центр", в разделе "Создание макроподстановки" .

При работе с макроподстановками в окне "Редактор"  можно выполнить следующие действия:

Создать макроподстановку
Изменить макроподстановку
Удалить макроподстановку

Для создания макрофункции нужно выбрать в окне "Редактор"  один из пунктов, который определяет
право  доступа  (Общие  или  Персональные  макрофункции)  и  выполнить  команду  контекстного  меню
"Создать макр оподстановку".

После выполнения команды на экране будет представлено окно "Создание макроподстановки".

Пр имечание.
Пр имер  использования макр оподстановки пр иведен в р азделе "Работа с макр офункциями" .
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В окне нужно задать значения следующих полей:

Доступ - право доступа к создаваемой макроподстановке. В поле нужно установить отметку в одном из
следующих полей:

Персональный. К макроподстановкам, входящим в эту  группу, доступ будет иметь  только  текущий
пользователь. Группа персональных макроподстановок имеет имя пользователя БД. Например, если
при  входе  в  систему  Вы  ввели  имя  пользователя  для  связи  с  БД –  "ivanov",  тогда  группа
персональных макроподстановок  будет  называться "admin",  и  доступ  к  этой  группе  будет  иметь
только этот пользователь.
Общий. Макроподстановки общего доступа будут доступны всем  пользователям, которым  выданы
права на работу с модулем. Раздача прав выполняется в модуле "Администрирование СИБ".

Код - код макроподстановки.
Имя  -  название  макроподстановки.  Название  макроподстановки  будет  использоваться  в  написании
формулы расчета.
Примечание - комментарий пользователя.

В  закладке  "Параметры"  нужно  определить  список  параметров,  которые  будут  использоваться  в
макроподстановке. Для работы в области параметров предназначены следующие кнопки:

 - переход к первому параметру в списке.
 - переход к предыдущему параметру.
 - переход к следующему параметру.
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 - переход к последнему параметру в списке.
 - добавление нового параметра.
 - удаление выбранного параметра.
 - сохранение изменений.
 - отмена последних изменений.

В  колонке  Код  нужно  задать  код  параметра,  который  будет  подставляться  после  переноса

макроподстановки в область формулы (  см. Работа в окне  "Редактор" ), а  в  поле  Значение  нужно
указать  значение  параметра  по  умолчанию. Значение  по  умолчанию  будет  подставлено  при  разборе
формулы в том случае, если не будет задано иное.

В закладке "Фраза результата" необходимо указать текст, в котором будут использоваться конструкции.
Работа в области "Фраза результата" аналогична работе в окне "Редактор" .

Для изменения макрофункции нужно выбрать  ее  в  дереве  навигации  окна  "Редактор"  и  выполнить
команду контекстного меню "Редактир овать макр оподстановку".

После выполнения команды на экране будет представлено окно "Редактирование макроподстановки".
Поля окна "Редактирование макроподстановки" аналогичны полям окна "Создание макроподстановки".

 См. Создание макроподстановки.

В окне "Редактирование макроподстановки" поля Доступ и Код недоступны для изменения.

Для  удаления  макрофункции  нужно  выбрать  ее  в  дереве  навигации  окна  "Редактор"  и  выполнить
команду контекстного меню "Удалить макр оподстановку".

Синтаксис формульного языка

Пр имечание.
| - означает 'или';
( ) - скобки гр уппир уют констр укции; 
{ } - содер жимое таких скобок может повтор яться ноль или более р аз; 
[ ] - содер жимое этих скобок является необязательным. 

Синтаксис Пояснение

<Строка> <строка  в  кавычках>|<символьная
строка>

cтроковая константа

<строка  в
кавычках>

«’»{<символ>}«’» либо любой набор  символов ограниченный
символами  «’»  (одинарная  кавычка).  В
пределах  текста  могут  присутствовать
символы «’».

Например, 
‘тестовая строка’

<символьная
строка>

любой  набор  алфавитно-цифровых
символов  и  спецсимволов
«*»,«%»,«&»,«#»,«$»

Например, 
test*

<Комментар
ий>

<Однострочный  комментарий>  |
<Блок комментария>

Комментарий. Комментарии не участвуют в
расчете  по  формуле  –  отбрасываются  на
первом этапе парсинга.

<Однострочн
ый
комментарий
>

‘--’  <  Произвольная
последовательность символов>

Например, 
-- комментарий однострочный
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<Блок
комментария
>

‘/*’  <  Произвольная
последовательность символов> ‘*/’

Например, 
/* это пример
 блока комментария */

<Группа
Формул>

[‘{}‘{<макроопределение>}]
[‘{’[<список  факторов>]’}’<СМП>]
{‘{’ [<список факторов>]’}’ <СМП>}

группа  формул  определяет  способы
вычисления  факторов  того  агрегата,  для
которого определена формула.

Например, 
{}a1[]{f1,f2}a2[FCT=f1=rf1, f2=rf2;]

<макроопред
еление>

‘#’<имя
макроопределения>’=’<результирую
щая строка макро>

если  при  обработке  в  тексте  формулы
встречается  <имя  макроопределения>,  то
оно  заменяется  результирующей  строкой
макро.  Результирующая  строка  макро
может  содержать  вложенные  ссылки  на
другие макросы.

Например, 
#agg=a1

<имя
макроопреде
ления>

<символьная строка>

<результиру
ющая  строка
макро>

<строка в кавычках>

<макроподст
ановка>

(‘#’<имя макроопределения>’)|
(<Название  макро>’(’[<Параметры
вызова>]’)’)

Вариант 1: см. <макроопределение> 
Вариант 2:
Если  подобная  конструкция
обнаруживается  в  формуле  и
макроподстановка  с  <Название  макро>
зарегистрирована  в  репозитарии,  то  в
формуле  происходит  замена,  на  текст
макроподстановки,  в  который  вместо
<Параметрi> вносятся  их соответствующие
значения. 

<список
факторов>

[<Фактор>{’,’ <Фактор>}] на  обработку  не  влияет  –  может
присутствовать только для наглядности.

Например, 
f1,f2,fact3

<СМП> Суммарный многомерный показатель

<СМП> <МП> | 
<СМП> ‘+’ <СМП> | 
<СМП> ‘-‘ <СМП> | 
‘(‘ <СМП> ‘)’ | 
<СМП> ‘*’ <СП> | 
<СП> ‘*’ <СМП>| 
<СМП> ‘/’ <СП> |
скалярное  выражение  ORACLE,
элементами  которого  могут  быть  и
<СМП>

формула  должна  быть  вычисляема  в
качестве поля SQL-запроса.

<СП> Скалярный показатель

<СП> <Вещественное число>

<МП> (  <Агрегат>  |  <Алгоритма  расчета>  )
[ ‘[‘ <Параметры МП> ‘]’ ] 

<Параметры
МП>

[ ‘DT=’ <Формула для DT> ‘;’ ]
<параметры факторов МП>
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[ ‘FLT=’ <Фильтр МП> ‘;’ ]
[  ‘DIM=’ <Формулы  для  измерений>
‘;’]

<параметры
факторов
МП>

[ ‘FCT=’ <Фактор>  ‘=’  <Формула  для
фактора>  {‘,’ <Фактор> ‘=’  <Формула
для фактора> } ‘;’ ]

определяет  перечень  вычисляемых
факторов  и  способы  их  вычисления.  Если
параметры  факторов  не  указаны,  то
соответствие  факторов  целевого
(вычисляемого) и используемого (на основе
которого  вычисляется)  агрегатов
устанавливается  по  совпадению  кодов
факторов.

<Формула
для DT>

(<относительная  дата>|<интервал>)
[‘||’<интервал>]

Формула  для  расчета  временного
интервала,  за  который  рассчитывается
агрегат.  Может  представлять  из  себя
конкретную дату, формулу для  вычисления
даты  (в  формате  приемлемом  для
выполнения ).
символы  ‘||’  означают  сложение  двух
смещений.

Например, 
15.M-1.Y||15.M.Y 

<интервал> <смещение во времени>[‘:’<смещение
во времени>]

<относительн
ая дата>

‘DT’ [(‘+’|‘-’) <целое число>] Позволяет  сместить  интервал  расчета  на
указанное  число  периодов  (период  =
периодичность в ЕОЗ целевого агрегата).
Смещение даты рассматривается с  позиции
рассчитываемого агрегата.

Например,  целевой  агрегат  AGG1
рассчитывается  по  формуле  AGG2[DT=DT-
1].  Периодичность  в  ЕОЗ  =  день.  Расчет
производится  за  09.10.2010.  По  окончании
расчета данные в целевом агрегате AGG1 за
10-ое  число  будут  отображены  данные
исходного агрегата AGG2 за 9-ое.

<смещение
во времени>

[[<день>’.’](<неделя>|<месяц>|
<квартал>|<полугодие>)’.’] <год>

<день> [‘D’(‘+’|’-’)]<целое число> символ ‘D’ означает  день  обрабатываемой
даты.

<неделя> ‘W’(‘+’|’-’)<целое число> ‘W’ – неделя обрабатываемой даты.

<месяц> [‘M’(‘+’|’-’)]<целое число> ‘M’ – месяц обрабатываемой даты.

<квартал> ‘Q’(‘+’|’-’)<целое число> ‘Q’ – квартал обрабатываемой даты.

<полугодие> ‘H’(‘+’|’-’)<целое число> ‘H’ – полугодие обрабатываемой даты.

<год> [‘Y’(‘+’|’-’)]<целое число> ‘Y’ – год обрабатываемой даты.

<Фактор> Код фактора, относящегося к шаблону
агрегата,  для  расчета  которого
используется формула.

<Формула
для фактора>

Формула  для  расчета  заданного
фактора,  на  основе  факторов  МП,
скалярных  констант,  стандартных
скалярных  функций  и  функций
агрегирования  Oracle.  Например,
рассчитываемый  агрегат  имеет
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факторы  «Ф11»,  «Ф12»,  а
используемый  в  формуле  МП  –
«Ф21»,  «Ф22»,  «Ф23».  Тогда  м.б.
следующие формулы:

Ф11= Ф21 + Ф22 / abs(Ф23)
Ф12= (case when Ф21 > 0 then  Ф22 else
Ф23 end)

Итоговая  формула  должна  быть
вычисляема  в  качестве  поля  SQL-
запроса  (т.е.  «select  <Формула  для
DT> from» … - должен отрабатывать).

<Фильтр
МП>

Фильтр  многомерного  показателя.
Фактически  WHERE  условие  SQL-
запроса.  В  фильтре  допустимо
именование измерений, их атрибутов,
факторов  по  их  кодам/
наименованиям,  в  этом  случае  они
должны  быть  заключены  в  двойные
кавычки. 
Например,  МП  имеет  измерения  c
ролями:  BALANCE,  COUNTRY,
CURRENCY.  В  этом  случае  фильтр
может выглядеть:
( ( BALANCE.BALANCE_CODE=’20202
’ )  AND ( LOWER(CURRENCY.NAME)
LIKE  ‘рубль’  )  )  OR
( COUNTRY.NATIVE = 1 )
или
( ( «Балансовый счет».«код» =’20202’ )
AND  (  LOWER
(«Валюта».«наименование»)  LIKE
‘рубль’  )  )  OR  («Страна».«родная
страна» = 1 )

Если  поле  измерения  является  при
этом AK в измерении, то возможно не
указывать  код  или  название  поля.
Например,  если  в  измерении
BALANCE , поре  BALANCE_CODE  –
AK, то условие может иметь вид:

( ( BALANCE = ’20202’ ) AND ( LOWER
(CURRENCY.NAME)  LIKE  ‘рубль’  )  )
OR ( COUNTRY.NATIVE = 1 )
или 
( ( «Балансовый счет»  =’20202’ )  AND
(  LOWER(«Валюта».«наименование»)
LIKE ‘рубль’ ) ) OR («Страна».«родная
страна» = 1 )

<Формулы
для
измерений>

<формула  измерения>{[,<формула
измерения>]}

<формула
измерения>

<роль целевого измерения>=<условие
связи>

<роль
целевого

<роль измерения> Роль  вычисляемого  измерения  в  целевом
агрегате.
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измерения>

<роль
измерения>

<Строка> Роль измерения в агрегате.

<указатель
измерения>

<роль измерения>[.<поле>] ссылка в формуле на измерение. Отсутствие
явного  задания  поля  интерпретируется  как
поле АК.

<поле> <Строка> наименование поля измерения.

<условие
связи>

<Строка> Условие связи может включать указатели на
измерения  исходного  агрегата  в  виде
<указатель  измерения> и  должно  включать
указатели на измерение  целевого  агрегата. 
При  этом  одно  условие  должно  содержать
упоминание одного целевого измерения. 

<Агрегат> <Полный код агрегата> | 
[<Код  группы>  ‘.’  ]  <Код  агрегата  в
пределах заданной группы> |
<Код  агрегата  в  пределах  группы
расчетного агрегата>

<Алгоритма
расчета>

<Код  алгоритма
расчета>‘(’ [ <Параметры вызова>] ‘)’ 

<Параметры
вызова>

<Параметр  вызова>  {  ‘,’  <Параметр
вызова> } 

<Параметр
вызова>

<Строка> | 
<Вещественное число> | 
<Дата>

Обр атите внимание!
Существует огр аничение  на  длину  комментар ия  в  тексте  SQL-запр оса: 80kb  на  неюникоде  и
40kb  -  на  юникоде.  Данное  огр аничение  связано  с   ошибкой  Oracle,  котор ая  до  сих  пор
находится  в  р азр аботке  у  компании.  Пр облемы  возникают  пр и  пар синге  (синтаксическом
р азбор е)  текста запр оса.
Возможные вар ианты р ешения пр облемы:

Поместить большой комментар ий в начало текста запр оса.
Сделать комментар ий меньше.
Удалить комментар ий.

Контекстные списки

Контекстный  список вызывается  в  области  ввода  формулы  расчета  при  нажатии  комбинации  клавиш
[Ctrl+Пробел] и после ввода символа точки:

По умолчанию (кроме нижеперечисленных случаев)  вызывается список доступных шаблонов - 
1. шаблон алгоритма - код_алгоритма( )[/*FCT=?;DT=?;FLT=?*/]
2. шаблон агрегата - код_агрегата[/*FCT=?;DT=?;FLT=?*/]
3. шаблон макроподстановки - код_макроподстановки.

В шаблоне алгоритма или агрегата в области описания факторов и  фильтров  после  FCT=  вызывается
список факторов текущего, т.е. рассчитываемого агрегата.
В шаблоне агрегата в области  описания  факторов  и  фильтров  после  FCT=<фактор рассчитываемого
агрегата>= вызывается список факторов агрегата, на основе которого будет рассчитываться текущий.
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После FLT= вызывается список измерений (ролей измерений) шаблона агрегата. 

После <Код роли измерения>. вызывается список колонок (атрибутов) данного измерения.

После <Код роли измерения>( вызывается список значений альтернативных ключей (АК) измерения.

Разовый расчет агрегата

В модуле реализована возможность быстрого (без предварительного создания задания ЕОЗ) выполнения
разового  расчета  агрегата.  При  этом  формируется  временное  задание  с  параметрами,
соответствующими  параметрам  выделенного  объекта.  После  завершения  обработки  данного  задания
будет выведено сообщение о результатах выполнения.

Для выполнения разового расчета агрегата необходимо выделить его в дереве репозитария и выполнить
команду  "Выполнить  р азовый  р асчет"  контекстного  меню,  и  в  появившемся  на  экране  мастере
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параметров задать параметры выполнения задания: 

В окне необходимо заполнить значения следующих полей:

Действие. В поле нужно указать одно из значений с помощью кнопки , расположенной справа
от поля:

Загр узка. Данное  значение  указывает, что  данные  в  агрегат будут загружены  в  соответствии  с
алгоритмом загрузки в агрегат, заданным в модуле "Управление метаданными".
Расчет. Данное  значение  указывает, что  данные  агрегата  будет  рассчитаны  в  соответствии  с
алгоритмом вычисления, заданным в модуле "Управление метаданными".

С  -  дата  начала  периода, за  который  будут  рассчитаны  данные.  Задать  значение  поля  можно  с

клавиатуры или с помощью календаря , который вызывается по нажатию кнопки .

По - дата окончания периода, за который будут рассчитаны данные. Задать значение поля можно с

клавиатуры или с помощью календаря , который вызывается по нажатию кнопки .

После нажатия на кнопку "Выполнить"  начнется  обработка  задания  на  расчет (или  загрузку)  агрегата.
После  завершения  обработки  на  экран  будет  выдано  сообщение  о  результатах  выполнения  расчета
(загрузки) и предложено просмотреть лог исполнения .

Определение даты вывода расчета агрегатов

Дата  вывода  расчета  агрегатов  предназначена  для  отображения  актуальных  на  эту  дату  формул
вычислений  показателей  агрегата. Для  отображения  формул расчета  и  иерархической  зависимости  (в
дереве репозитария)  агрегатов  на  определенную  дату  необходимо  определить  дату  вывода  расчета.
Для этого нужно выбрать пункт "Агрегаты" в дереве репозитария системы и выполнить команду "Дата
вывода р асчета" контекстного меню, вызываемого нажатием правой кнопки мыши. 

В окне необходимо задать дату в поле Дата одним из следующих способов:

Ввести с клавиатуры.

С помощью календаря. Для  этого  Вам  необходимо  нажать  на  кнопку  , расположенную  справа  от
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поля.  В  результате  этого  на  экране  будет  представлен  календарь ,  в  котором  Вам  необходимо
выбрать желаемую дату.

Если  заданная  дата  отличается  от  текущей,  то  она  будет  отображена  в  дереве  репозитария  в  узле
"Агрегаты":

После ввода даты и нажатия "ОК" будет сформирован список агрегатов, т.е. будут выбраны актуальные
значения формул расчета .

Работа с календарем

Календарь предназначен для автоматизированной установки даты.

При работе с календарем Вы можете:

Установить месяц и год. Для этого щелкните правой кнопкой мыши в области отображения месяца и
года  в  заголовке  окна.  В  результате  будет  представлен  список,  из  которого  следует  выбрать
необходимое значение.
Установить число одним из следующих способов:

Выбрать число с помощью курсора мыши.
Выбрать число с помощью клавиш перемещения курсора и нажать клавишу [Enter].

Очистить значение поля, нажав на кнопку "Clear".
Установить текущую дату, нажав на кнопку "Today".

 См. также Календарь .

Определение параметров для получения данных
агрегата

Для  многомерного  анализа  данных  в  системе  определен  список  системных  параметров,  которые
пользователь может задать для получения данных шаблона агрегата (агрегата):

Пр имечание.
На  р исунке  ниже  пр иведен  пр имер  задания  пар аметр ов  в  Мастер е  пар аметр ов .  Список
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пар аметр ов в пользовательской фор ме пар аметр ов  зависит от настр оек фор мы.

Для получения данных шаблона  агрегата  (агрегата)  форма  "Мастер  параметров"  содержит следующие
системные параметры:

Фильтр  по  "  ",  начало –  дата  начала  расчетного  периода,  выбирается  с  помощью  кнопки  ,
расположенной  справа  от  поля.  Тип  расчетного  периода  определяется  временным  измерением
шаблона агрегата и задается в модуле "Управление метаданными".

Фильтр по " ", окончание –  дата окончания расчетного периода, выбирается  с  помощью  кнопки  ,
расположенной  справа  от  поля.  Тип  расчетного  периода  определяется  временным  измерением
шаблона агрегата и задается в модуле "Управление метаданными".

Фильтр по группе  агрегатов –  наименование  группы  агрегатов, выбирается  с  помощью  кнопки  ,
расположенной справа от поля. Группа агрегатов задается для получения данных агрегата, при условии
его вхождения  в  выбранную  группу. Если  данное  значение  задается  для  получения  данных шаблона
агрегата, тогда  данные  будут  выведены  по  всем  агрегатам,  входящим  в  группу,  и  принадлежащим
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шаблону. При  выборе  значения  в  этом  поле, в  поле  Фильтр по агрегатам  будет выдаваться  список
агрегатов выбранной группы.

Фильтр по агрегатам –  наименование  агрегата, выбирается  с  помощью  кнопки  ,  расположенной
справа  от  поля.  Для  агрегатов  поле  будет  недоступно  для  заполнения.  В  нем  будет  отображаться
наименование агрегата, выбранного в дереве репозитария системы. Значение  поля  задается  для  того,
чтобы получить данные по одному или нескольким агрегатам, входящим в шаблон.
Фильтр по "наименование  измерения" –  значение  измерения  (значения  измерений),  выбирается  с

помощью кнопки  , расположенной справа от поля. В результате этого на экране будет представлено
окно, в котором необходимо выбрать одно или несколько значений измерения. Выбранные  значения
определяют фильтрацию набора данных по измерениям. Несколько значений Вы можете задать только
в том случае, если для данного параметра определена возможность множественного выбора значений
измерения  в  модуле  "Управления  метаданными".  Количество  полей  (Фильтр  по  "наименование
измерения")  в  форме  "Мастер  параметров"  зависит  от  количества  измерений,  в  которых
рассчитывается  агрегат.  Для  создания  измерения  (в  Olap-таблице)  и  возможности  дальнейшей
детализации  нужно  установить  отметку  справа  от  поля.  Если  отметка  установлена,  тогда  после
получения данных будет создано измерение (См. рисунок).

Вывод  описания  по измерениям –  для  вывода  значений  наименований  измерений  в  набор  данных
агрегата. Для этого необходимо установить отметку   в данном поле. Таким образом, в  полученную
таблицу  данных  будет  выведена  колонка,  содержащая  значения  поля  Наименование  измерений.
Например,  агрегат  рассчитывается  в  измерении  "Лицевые  счета".  Если  отметка  в  поле  Вывод
описания по измерениям установлена и настроено отображение колонки  измерения, тогда  в  таблицу
данных  будет  выведена  колонка  "Лицевые  счета",  содержащая  наименования  лицевых  счетов  (в
данном  случае  номера  лицевых счетов).  Если  отметка  в  поле  Вывод  описания  по  измерениям  не
установлена, тогда по умолчанию будет выводиться ID измерения.
Свертка по версиям –  установить  отметку  в  поле  для  возможности  свертки  полученных данных по
версиям.
Фильтр  по  версиям –  задать  значение  в  поле  для  получения  данных  определенной  версии.  Для
получения  данных  по  нескольким  версиям  нужно  задать  их  через  точку  с  запятой.  Например:
299482;141076.
Формула расчета –  задать формулу для динамического расчета данных в окне  редактора  формул ,

вызываемого  нажатием  кнопки  ,  расположенной  справа  от  поля.  Параметр  предназначен  для
задания  алгоритма  расчета  данных в  соответствии  со  структурой  шаблона  агрегата. Таким  образом,
если значение параметра не задано, тогда данные отображаются в соответствии с результатом расчета,
т.е. отображаются данные, которые хранятся  в  физической  таблице  шаблона  агрегата. Если  значение
(формула) параметра задано, тогда  данные  будут получены  в  соответствии  с  заданной  формулой. В
алгоритме расчета не должны использоваться функции самостоятельного расчета. 
Если задана формула расчета, то данные будут показаны на текущую дату.

Пр имечание.
Результаты пр именения  заданной  фор мулы  р асчета  используются  только  в  текущем  сеансе
получения данных, не сохр аняясь в физической таблице шаблона агр егата. 

Обр атите внимание!
Пр и использовании в фор муле динамического р асчета пр оцедур  и функций Oracle  необходимо
пр едвар ительно  выдать текущему  пользователю соответствующие  пр ава  Oracle.  Пр и  этом
следует иметь в виду, что пр ава на пр оцедур ы и функции Oracle не могут быть выданы чер ез
модуль  "Администр ир ование СИБ".

Фильтр измерений  для  расшифровки  -  задать  перечень  измерений,  для  которых  будет  выведено
значение  поля  Наименование.  Измерения  задаются  через  разделитель  ",".  Значение  в  данном
параметре следует задавать только если установлена отметка в поле Вывод описания по измерениям.
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Дополнительные  колонки  -  задать  параметр  для  добавления  динамических  колонок  (измерений/
факторов) в результирующий набор  данных. Значение параметра задается в формате xml и  имеет три
раздела:

<Join>  описывает  дополнительные  источники  данных.  В  выражении  могут  быть  использованы
любые табличные объекты rsdh, перед используемыми источниками следует ставить префикс "&".
<AddDims> описывает динамически добавляемые измерения.
<AddFactor> описывает динамически добавляемые факторы.

Общий синтаксис параметра следующий:

<AddColumns>
<Join>Join-описание для SQL запр оса Oracle</Join>
<AddFactotrs>
<AddFactor 

role="<код фактор а>" 
name="<наименование фактор а>" 
domain="<домен RSDH>" aggFunctionData="<функция агр егации по измер ениям>" 
aggFunctionTime="<функция агр егации по вр емени>" 
value="<выр ажение для фактор а>"/>

</AddFactotrs>
<AddDims>
<AddDim 

role="<р оль измер ения>" 
name="<наименование измер ения>" 
dim="<код измер ения>"
value="<значение из IP-колонки>"/>

</AddDims>
</AddColumns>

Ограничения для добавляемых факторов:
<код фактора> - уникальный идентификатор для вводимого фактора.
<выражение  для  фактора>  -  может  содержать  константы,  выражения  из  комбинаций  статических
факторов, выражения, написанные с помощью формульного языка; может быть пустым, только если
функция агрегации по измерениям не задана.

Ограничения для добавляемых измерений:
<роль измерения> - уникальный идентификатор для вводимого измерения.
<код измерения> - код реально существующего в репозитарии измерения данных.
<значение  из  IP-колонки> - одно  из  значений  из  IP-колонки  измерения. Запись  с  данным  IP  должна
реально существовать в наборе данных измерения.
Если в описании динамического измерения не указано наименование измерения, то оно выбирается из
самого  измерения. Если  в  описании  динамического  измерения  не  указана  роль  измерения,  то  она
устанавливается  равной  коду  измерения. Если  в  описании  динамического  измерения  не  указан  код
измерения, то  измерение  определяется  из  выражения  value,  при  этом  в  Value  должна  указываться
колонка, ссылающаяся на измерение (см. Пример добавления дополнительных колонок ).

Временная иерархия для " ". Выбор  осуществляется с помощью кнопки , очистить  поле  можно  с

помощью кнопки , расположенной справа от поля.
 

 См. также Расчет по формуле ,  Синтаксис формульного языка .

Пример добавления дополнительных колонок

Например, в  шаблоне  агрегатов  задано  измерение  Документ  (DimDoc)  в  роли  Счет-фактура  (Acc).  У
Документа  есть  Клиент  (DimClient),  который  может  выступать  в  роли  Плательщика,  Получателя,
Отправителя и т. д. (Sender). У Клиента есть Страна (CountryCode).

При получении данных необходимо дополнительно вывести страну клиента, самого клиента (выбирается
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из  колонки  Sender  измерения  Документ)  и  в  качестве  фактора  население  страны  клиента.  Для  этого
следует задать параметр Дополнительные колонки:

В данном примере у измерения с ролью "clientsender" отсутствует описание полей кода и наименования.
Эти  поля  будут  определены  исходя  из  информации  о  колонке,  указанной  в  выражении
value="Acc.id_sender".  Колонка  Acc.id_sender  должна  ссылаться  на  измерение  данных  (т.  е.  для  нее
определено измерение значений колонки в  модуле  "Управление  метаданными"), из  этого  измерения  и
будет определен  код и  наименование  нового  измерения. Если  колонка  Acc.id_sender  на  измерение  не
ссылается, то будет выведена ошибка.

Просмотр в виде таблицы

Для  того  чтобы  просмотреть  данные  агрегата  или  шаблона  агрегата  в  табличном  виде,  необходимо
выполнить следующие действия:

1. Выбрать агрегат (шаблон агрегата) в дереве репозитария.
2. Выполнить команду "Показать как таблицу" контекстного меню.

3. Или воспользоваться пиктограммой  ("Пер еключиться в р ежим таблицы").

В результате будет открыто окно "Агр егат <название  агр егата>"  (или  "Шаблон  агр егата  <название
шаблона  агр егата>"),  предназначенное  для  просмотра  данных  агрегата  (шаблона  агрегата)  в  виде
таблицы.
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Пр имечание.
Для  р аботы  с  записями  таблицы  пр едназначены  пиктогр аммы  и  команды  табличного  окна
(см. "Работа в табличном окне ") .

Для получения данных необходимо:

1. Воспользоваться пиктограммой  ("Обновление данных") панели инструментов. 
2. Определить  параметры  вывода  данных на  экран  с  помощью  "Мастера  параметров"  или  формы

параметров .

Обр атите внимание!
Пр и пр осмотр е  данных  агр егата  (шаблона  агр егата)  в  виде  таблицы пер еходы недоступны
для выполнения. 

OLAP-таблица

OLAP-таблица  -  средство  динамического  анализа, с  помощью  которого  можно  максимально  быстро,
удобно и эффективно осуществлять основные действия для оперативного многомерного анализа (drill up/
drill  down/slice  -  агрегация/детализация/фильтрация  куба  данных)  применительно  к  любому
многомерному показателю (либо их множеству).

Перед началом  работы  с  OLAP  таблицей,  нужно  выполнить  необходимые  общие  настройки  (  См.
Настройки OLAP ).

Обр атите внимание!
Для  получения  таблицы  данных  объекта  (шаблона  агр егата,  агр егата)  нужно  задать
пар аметр ы отобр ажения  данных. Рекомендуется  задавать те  измер ения,  по  котор ым  нужно
пр оизвести анализ. Выбор  большого количества измер ений может замедлить р аботу системы.
 

40

63

352

174



Группы агрегатов 167

©  <2000-2016> R-Style Sof tLab

После определения измерений, которые будут выводиться на экране, в  мастере  параметров  (форме
параметров ),  выбранный  список  отображается  в  верхней  части  окна  в  области  "Измерения".
Временные измерения (день, месяц, год) отображаются по умолчанию. Для агрегатов в области "Таблица
данных" приведены факторы агрегата.

После определения параметров будет представлена OLAP-таблица следующего вида:

 
 

Обр атите внимание!
OLAP таблица кор р ектно отобр ажает числовые значения, количество символов в котор ых  не
пр евышает  20,  включая  знак-р азделитель  целой  и  др обной  частей  и  знак  "+"  (если
положительное  значение)  или  "-"  (если  отр ицательное  значение) .  На  р исунке  показано
отобр ажение числа, пр евышающего допустимый максимум:

Манипулируя измерениями, есть возможность получать набор данных в интересующем  разрезе.

Для этого можно выполнить:

Детализацию данных

Агрегацию данных

Фильтрацию данных
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Настроить представление OLAP

 См.  также  Работа  с  OLAP-таблицей ,  Ограничения  в  работе  с  OLAP ,  использование
интерфейсных тэгов при работе с кубом OLAP .

Работа с OLAP-таблицей

Для работы с OLAP-таблицей предназначены пиктограммы табличного окна:

Во время работы c OLAP-таблицей  Вы можете:

Обновить данные. Для этого нужно  воспользоваться  пиктограммой   панели  инструментов, после

чего  определить  значения  параметров  в  мастере  параметров  или  форме  параметров .   См.
также Определение параметров для получения данных агрегата .

Заполнить куб стандартно/Заполнить куб расширенно. Для этого  нужно нажать пиктограмму  
панели  инструментов. По  умолчанию  куб  заполняется  расширенно.  Расширенное  заполнение  куба
дает  возможность  работы  с  дополнительными  функциями  OLAP  куба,  связанными  с  формулой
вычисления показателей.

Искать  текст в  заголовках  строк  и  столбцов.  Для  этого   нужно  нажать  пиктограмму   панели
инструментов. В окне поиска необходимо задать текст для поиска, область  поиска  - заголовки  строки
или колонки, направление поиска, а также необходимость учета регистра символов.

Поменять  колонки  и  строки  местами.  Для  этого   нужно  нажать  пиктограмму   панели
инструментов.

Развернуть/Свернуть  уровни  иерархии.  Для  этого   нужно  нажать  пиктограмму   панели
инструментов.  В  результате  все  свернутые  уровни  иерархии  данных  в  итоговой  таблице  будут
развернуты. При следующем нажатии на пиктограмму все уровни будут свернуты.

Сохранить куб в XML файл. Для этого  нужно нажать на пиктограмму  панели инструментов, и
выбрать соответствующий пункт в выпадающем меню. В диалоге сохранения куба в XML необходимо
определить  путь  и  имя  сохраняемого  файла.  В  результате  будет  сохранен  набор  измерений,  по
которым строился куб, и таблица результирующих показателей (факторов). 

Печать как есть/Печать черно-белым/Печать плоским. Для этого  нужно нажать пиктограмму 
панели инструментов, и выбрать нужный пункт меню. В результате на печать будет выведена таблица
данных.
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Обр атите внимание!
Пункты меню "Печать" будут недоступны в следующих случаях:
1. Если таблица содер жит только итоги (т. е.  детализация  данных  не  настр оена) ,  и  пр и
этом итоги зафиксир ованы.
2. Настр оена детализация по колонкам (т. е. измер ения находятся только в р азделе "Колонки") ,
пр и этом итоги по колонкам зафиксир ованы или убр аны.
3.  Настр оена детализация по стр окам (т. е. измер ения  находятся  только в левой части окна) ,
пр и этом итоги по стр окам зафиксир ованы или убр аны.

Пр имечание.
Пр и выбор е пунктов меню "Печать как есть" и "Печать чер но-белым" на экр ан будет выдано
окно "Пр осмотр  пер ед печатью".

Экспортировать данные в файл. Для экспорта данных куба  нужно нажать пиктограмму  панели
инструментов и выбрать соответствующий пункт выпадающего меню. После чего данные куба  будут
сохранены в виде файла выбранного формата (Excel таблица, HTML документ, Window мета  файл)  в
каталоге, где установлен RS-DataHouse. 
Итоги по колонкам (строкам) в начале/Итоги по колонкам (строкам) в  конце. Для  настройки  вывода

итогов  по  колонкам  (строкам) нужно  нажать  пиктограмму   панели  инструментов  и  выбрать
соответствующий пункт выпадающего меню. Итоговые суммы могут быть выведены в начале колонки
(строки) или в конце. 

Возможные варианты значений:

Итоги по колонкам в начале.
Итоги по колонкам в конце.
Зафиксировать итоги по колонкам.
Убрать итоги по колонкам.
Итоги по строкам в начале.
Итоги по строкам в конце.
Зафиксировать итоги по строкам.
Убрать итоги по строкам.

Если нажать на заголовок таблицы "Итоги по строкам", то откроется окно "Итоги по строкам >", справа
будет отображена область с графиком:
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График меняется в соответствии со значением, выбранным в поле Просмотры.

Для сохранения полученного графика необходимо воспользоваться пиктограммой  (график будет
сохранен в формате *.pdf) или дважды нажать на левую кнопку мыши в области графика (график будет
сохранен в формате *.bmp).

Убрать  итоги  по  колонкам  (строкам).  Для  этого   нужно  нажать  пиктограмму   панели
инструментов, и выбрать соответствующий пункт выпадающего меню. В результате колонки (строки) с
итоговыми суммами будут убраны из таблицы данных. 

Зафиксировать итоги по колонкам  (строкам). Для  этого   нужно  нажать  пиктограмму   панели
инструментов, и выбрать соответствующий пункт выпадающего меню. В результате колонки (строки) с
итоговыми суммами будут зафиксированы. 
Настроить OLAP .
Вид  –  3D/Вид  -  плоский/Вид  -  WinXP/Вид  –  настроенный.  Для  смены  визуального  оформления

OLAP-таблицы необходимо нажать пиктограмму  панели инструментов, и в выпадающем меню
выбрать нужный пункт. 
Показывать представления/Показывать наименования колонок. Для того, чтобы скрыть или показать
заголовки  колонок  показателей  или  представления  значений  показателей ,   необходимо  нажать

пиктограмму  панели инструментов, и выбрать соответствующий пункт выпадающего меню.
Выполнить настройки иерархических измерений .
Генерировать измерения день, месяц, год. Временные измерения (день, месяц, год) отображаются по
умолчанию.

Показать таблицу. Для этого  нужно нажать пиктограмму  панели инструментов.
Показать график .
Настроить представления для работы с ними .

Просмотреть в виде простой таблицы .  Для этого надо воспользоваться пиктограммой  панели

инструментов. Для возврата к OLAP-представлению данных надо воспользоваться  пиктограммой  
панели инструментов.
Настроить переходы . 
Скрыть активный подчиненный объект.

Свернуть/развернуть окно. Для этого  нужно использовать пиктограммы  и .

В качестве колонок-источников будут использоваться  колонки  шаблона  агрегата. Значения  в  колонках-
источниках будут определяться значениями тех измерений, по которым раскрыта данная ячейка. Если по
измерению выполнялась свертка, то в качестве значения колонки, соответствующей данному измерению,
будет использоваться  пустое  значение  (NULL). В настройках перехода  к  OLAP-таблице  можно  указать,
какое  представление  OLAP  при  этом  должно  загружаться  автоматически.  Для  этого  необходимо  в
поле  Примечание  перехода  вставить  строчку  вида  <DEFVIEW>название  пр едставления</DEFVIEW>.
Например, <DEFVIEW>Пр одажи по месяцам</DEFVIEW>.

Пр имечание.
Т.к.  в  модуле  "Аналитический  центр "  пр и  р аботе  с  агр егатом  для  получения  данных
используется  соответствующий шаблон агр егата,  то  пр и  создании  пер ехода  от агр егата  в
поле От  объекта-источника  будет пр исутствовать код  и  название  шаблона  агр егата,  а  не
самого агр егата.
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 См. также Карта OLAP .

Карта OLAP

Карта измерений куба показывает все доступные измерения  данных, временные  измерения, а  также  их
распределение по строкам и колонкам OLAP-таблицы. 

Карту  измерений  можно  вызвать, нажав  кнопку   и  выбрав  пункт "Настр оить кар ту  куба"  из

выпадающего  меню, или  же  воспользовавшись  пиктограммой  ,  расположенной  справа  от  панели
показателей.

В окне Редактора можно менять расположение измерений, перетаскивая их левой кнопкой мыши. 
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Для сохранения нового распределения измерений нужно нажать кнопку . Для отказа от изменений

и выхода из окна "Редактор карты" необходимо нажать кнопку .

Нажатие  на  кнопку    или  двойной  щелчок  левой  кнопкой  мыши  по  наименованию  измерения
запускает Редактор измерений . 

Редактор измерений

Для настройки отображения элементов измерений нужно выполнить одно из следующих действий:

Нажать кнопку , расположенную справа от наименования измерения .

Находясь в окне "Редактор  карты" , нажать  кнопку  ,  или  выполнить  двойной  щелчок левой
кнопкой мыши по наименованию измерения. 

В результате на экран будет выведено окно "Редактор измерений". 

Редактор  измерений  предназначен  для  настройки  элементов  измерений,  представленных  в  OLAP-
таблице. 

В левой части окна Редактора отображаются активные элементы выбранного измерения и настройки их
видимости. В правой части окна  отображаются  неактивные  элементы  измерения  (т.е. отсутствующие  в
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OLAP-таблице).

Пр имечание.
Отобр ажение  элементов  измер ений,  не  пр исутствующих  в  загр уженной  в  OLAP-таблицу
выбор ке данных, настр аивается в р азделе "Данные" фор мы настр ойки OLAP  (гр уппа полей
Состояние измер ений) .

Видимость элементов обозначается значком слева от названия элемента:

 - элемент будет отображен в таблице данных.

 - элемент не будет отображен в таблице данных, но показатели по этому элементу будут учитываться в
итоговых суммах.

  -  элемент  не  будет  отображен  в  таблице  данных,  и  показатели  по  этому  элементу  не  будут
учитываться в итоговых суммах.

Настройки видимости можно менять, щелкая левой кнопкой мыши по значку слева от названия элемента.

В процессе работы в окне Вы можете выполнить следующие действия:

Сортировать элементы в дереве, выбрав нужный пункт меню "Сортировка".

Добавить  в  таблицу  данных  прогноз  значений  элементов  измерения.  Способ  прогнозирования
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выбирается из выпадающего списка в поле Метод прогноза:

Переключить все показатели в видимое состояние, нажав кнопку .

Переключить все показатели в невидимое состояние, нажав кнопку . 

Переключить все показатели в состояние фильтрации, нажав кнопку .

Выбрать круговое переключение состояний измерения, нажав кнопку .

Добавить  группу  иерархии  элементов,  нажав  кнопку  .  Группа  также  будет  отображаться  в  
таблице данных.

Удалить группу иерархии элементов, нажав кнопку . При этом элементы, входящие в удаляемую
группу, не будут удалены, а перейдут на первый уровень иерархии.

Развернуть/свернуть дерево элементов, нажав кнопку .

Сохранить изменения в окне, нажав кнопку .

Закрыть окно, нажав кнопку .

Настройка OLAP

Для  настройки  отображения  данных OLAP нужно  нажать  на  пиктограмму  ,  расположенную  на
панели инструментов.

Обр атите внимание!
Для пр именения настр оек необходимо обновить данные  OLAP-таблицы. 

В результате этого на экране будет представлено окно, предназначенное для задания общих настроек:
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В окне реализована возможность настройки:

1. В  разделе "Общее" для более удобной работы Вы можете поставить отметки в следующих полях:

Исключать пустые данные – установить отметку в поле для того, чтобы в итоговую OLAP-таблицу
не загружались записи, в которых значения всех факторов равны нулю.
Прятать  колонки  с  пустыми  данными  –  установить  отметку  в  поле,  для  того  чтобы  колонка,
содержащая пустые данные (нулевые), была скрыта.
Прятать  строки  с  пустыми  данными  –  установить  отметку  в  поле,  для  того  чтобы  строка,
содержащая пустые данные (нулевые), была скрыта.
Сохранять карту куба с данными - установить отметку в поле для сохранения вида  OLAP-таблицы.
Например, в  окне  "Редактор измерений"  была  добавлена  группировка  по  элементам  измерения.
После этого карта куба с данными тоже должна измениться. Если установлена отметка в поле, тогда
сохранение будет выполнено автоматически.
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2. В разделе "Сетка" можно  выполнить  настройки  отображения  данных в  табличном  окне. Если  длина
колонки  не  ограничена,  тогда  колонка  будет  автоматически  расширена  на  длину  данных.  Длина
указывается в пикселях.
Если установить ограничение ширины колонки, тогда если данные не будут умещаться полностью для
отображения,  будет  автоматически  увеличиваться  высота  строки  до  максимально  указанной.  Для
этого предназначены следующие поля:

Максимальная ширина колонки – установить максимальный размер ширины колонки.
Минимальная ширина колонки – установить минимальный размер ширины колонки.
Максимальная высота строки – установить максимальный размер ширины колонки.
Минимальная высота строки – установить минимальный размер ширины колонки.
Менять  размеры  колонок  вручную  –  установить  отметку  в  поле  для  возможности  изменения
ширины колонок вручную. Если отметка в поле установлена, тогда при наведении курсора мыши на
разделительную  область  колонок,  будет  отображена  двунаправленная  стрелка  для  изменения
ширины (см. Рис).

Показывать промежуточные итоги - установить отметку для отображения промежуточных итогов.

3. В разделе "Панель измерений" можно определить:

Показывать фильтры на кнопках – для отображения фильтра в нижней части измерения (настройка
действует  только  на  измерения,  находящиеся  на  панели  измерений).  Фильтр  используется  для
быстрого перехода по значениям измерения и моментального получения данных, в соответствии с
указанным значением (см. Рис.).

Многострочная панель –  установить  отметку  в  поле  для  автоматического  переноса  измерений, не
помещающихся на панели измерений, на следующую строку. Если отметки в поле не стоит, тогда в
случае недостатка на панели  места  для  отображения  всех измерений  будет использоваться  полоса
прокрутки
Строк  не  более  –  задать  максимальное  количество  строк  многострочной  панели.  Например,  на
рисунке отображается многострочная панель в две строки. Если измерений много (как показано на
рисунке),  но  многострочная  панель  не  разрешена,  тогда  измерения  будут  размещены  на  одной
строке. Для просмотра всех измерений будет предложена полоса прокрутки.
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Ширина кнопок –  задать ширину кнопок измерений (в пикселях). При этом минимальная ширина -
50, максимальная - 200.
Создавать  измерение  "Неделя"  –  установить  отметку  для  создания  временного  измерения
"Неделя". Оно будет создано в верхней  части  OLAP - таблицы  для  возможности  анализа  в  разрезе
этого измерения.
Создавать  измерение  "Квартал"  –  установить  отметку  для  создания  временного  измерения
"Квартал". Оно будет создано в верхней части OLAP - таблицы для  возможности  анализа  в  разрезе
этого измерения.
Создавать  измерение  "Времена года" –  установить  отметку  для  создания  временного  измерения
"Времена  года". Оно  будет создано  в  верхней  части  OLAP - таблицы  для  возможности  анализа  в
разрезе этого измерения.

4. В разделе "Данные":

Если  для  измерения  данных  настроена  иерархия  (определены  колонки  ID  и  Parent  ID),  то  для
отображения этой  иерархии  в  OLAP-таблице  необходимо  поставить  отметку  в  поле  Использовать
иерархию  измерений.  В  результате  элементы  измерений,  для  которых  настроено  отображение
иерархии , будут представлены в виде иерархии, а иначе - в виде простого списка.

Обр атите внимание!
Данная настр ойка действует на все OLAP-таблицы. Т.е. иер ар хия  элементов измер ений может
или использоваться во всех OLAP-таблицах, или вовсе не использоваться.

Для  отображения  всех  элементов,  подчиненных  вышестоящему,  необходимо  нажать  на

пиктограмму  ,  расположенную  перед  названием  вышестоящего  элемента  измерения.  Для

скрытия  всех  элементов,  подчиненных  вышестоящему,  необходимо  нажать  пиктограмму   у
вышестоящего элемента.

Установить отметку в поле Показывать наименования для виртуальных измерений. 
Бывает  так,  что  измерение  нельзя  точно  получить,  например  даты  за  несколько  лет.  Чтобы  не
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создавать такое измерение, его  определяют как виртуальное, т.е. по  такому  признаку: if (Assigned
(DimData)  and  (MDMDimData.ColumnList.Columns.Count=1).  Т.о.  самих  данных  (элементов
измерений)  в  измерении  нет,  элементы  измерений  формируются  из  колонки  данных  куба,  эта
колонка  описывается  в  измерении.  Если  указать  эту  настройку  и  указывать  добавление
наименования в куб, то измерение  будет формироваться  из  поля, указанного  в  роли  измерения, с
префиксом 'NAME_', иначе будет показано само поле из куба, т.е. префикс будет -  “ID_”

В  группе  полей  Состояние  измерений  настраивается  отображение  в  редакторе  измерений
элементов измерений, отсутствующих в загруженной в OLAP-таблицу выборке данных:

Обр атите внимание!
Данная настр ойка действует на все OLAP-таблицы. 

Сделать  неактивными  -  отсутствующие  в  выборке  элементы  измерения  будут располагаться  в
репозитарии для неактивных элементов:

Подсветить  бледным  -  отсутствующие  в  выборке  элементы  измерения  будут  располагаться  в

общем списке активных элементов, но выделяться пиктограммой :
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Удалить из куба - отсутствующие в выборке элементы измерения будут также отсутствовать и в
редакторе измерений.

Для  применения  настроек  нажмите  кнопку  "ОК"  и  обновите  данные  OLAP-таблицы.  Для  отказа  от
внесенных изменений нажмите кнопку "Отмена".

Использование иерархии в измерениях

При работе с данными шаблона агрегата существует возможность настроить отображение иерархии для
определенных измерений. Для этого следует выбрать  сохраненное  представление  OLAP , после  чего

нажать  пиктограмму   панели  инструментов  и  выполнить  команду  "Настр ойки  иер ар хических
измер ений". В результате  будет представлено  окно  "Включить/выключить  использование  иерархии в
измерениях":
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В окне отображаются измерения, для которых настроена иерархия (определены колонки ID и Parent ID).

Для  того  чтобы  выбрать  измерение,  данные  которого  будут  представлены  в  виде  иерархии,  следует
дважды щелкнуть левой кнопкой мыши на соответствующем измерении, после чего нажать кнопку "ОК".
 

Обр атите внимание!
Выбр анные  измер ения  будут  отобр ажены  в  виде  иер ар хии  пр и  условии  наличия  отметки  в
поле Использовать иер ар хию измер ений окна "Настр ойка OLAP" .

Детализация данных

Технология  OLAP  позволяет  организовывать  данные  по  уровням  детализации,  используя  те  же
измерения, которые используются при анализе данных. 
Например,  таблица  данных по  продажам  продукции  IT  компаний  по  всему  миру  может  содержать
отдельные поля, определяющие страну, область, город и  место  для  каждой  продажи. В таблице  данных
OLAP эта  географическая  информация  может быть  организована  от нижнего  уровня  к  верхнему,  как
показано ниже:

Для  получения  детальной  информации  в  разрезе  определенного  измерения  нужно  выбрать  его  и
перетащить  в  левую  часть  окна.  Например,  необходимо  получить  детальную  информацию  по
департаментам:

174



Группы агрегатов 181

©  <2000-2016> R-Style Sof tLab

В результате этого будет получена таблица данных по всем департаментам на все даты:

Агрегация данных

Для агрегирования данных нужно перетащить измерения (измерение) в верхнюю область. 

Например, есть таблица данных, в которой настроена детализация по измерению "Департамент": 
 

Для  получения  агрегированных  данных  нужно  перетащить  измерение  "Департамент"  в  область
"Измерения":
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В  результате  этого  будет  представлена  таблица  данных,  отображающая  итоговые  суммы  по  всем
департаментам:
 

Фильтрация данных

Для  фильтрации  таблицы  данных по  элементам  измерения  нужно  воспользоваться  соответствующими
кнопками: 

С помощью кнопок  и  можно отфильтровать таблицу данных по одному элементу измерения.
После нажатия правой верхней кнопки (на рис. выделена красным) на экране будет представлено окно
"Редактор  измерений" ,  в  котором  можно  настроить  фильтрацию  по  нескольким  элементам
измерения.

Правая верхняя кнопка в зависимости от наличия фильтрации может принимать следующий вид:

 - фильтрация по элементам измерения не проводится.

 - производится  фильтрация  данных по  выбранным  элементам  измерения, при  этом  значения  по
прочим элементам в итоговых суммах не учитываются.

172



Группы агрегатов 183

©  <2000-2016> R-Style Sof tLab

 -  производится  фильтрация  данных по  выбранным  элементам  измерения, при  этом  значения  по
прочим элементам в итоговых суммах учитываются.

Для отмены фильтрации необходимо открыть  "Редактор  измерений"  и  настроить  отображение  всех
элементов измерения.

Настройка отображения показателей

Для  настройки  отображения  показателей  и  представления  их  значений  нужно  выполнить  одно  из
следующих действий:

Нажать  кнопку  ,  расположенную  справа  от  панели  показателей.  В  результате  этого  будет
представлено окно "Менеджер показателей", предназначенное для настройки выбранного показателя и
представления значений.
Нажать  кнопку  ,  расположенную  справа  от  наименования  показателя  в  нижней  части  окна.  В
результате этого будет представлено  окно  "Менеджер показателей", предназначенное  для  настройки
выбранного показателя и представления значений.
Нажать кнопку , расположенную на панели Показатели. В результате этого будет представлено окно
"Менеджер показателей", предназначенное для настройки показателей и представления их значений. 

Окно "Менеджер показателей" предназначено для настройки отображения/скрытия показателей в OLAP-
таблице, а также настройки дополнительных показателей и представления их значений.

Видимость показателей обозначается значком слева от названия показателя:

 - показатель будет отображен в таблице данных.
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  - показатель не будет отображен в таблице данных.

В правой части окна можно выполнить настройки показателей в следующих полях:

Показывать название - в поле указывается отображаемое наименование фактора.
Представление  значения   -  задается  тип  отображения  показателя.  Для  более  удобного  анализа
полученных данных, факторы  агрегата  могут быть  представлены  в  различных аспектах, т. е. помимо
отображения значения самого показателя, ячейка может содержать ссылку на другие записи таблицы

или  результат  некоторой  их обработки.  Представление  выбирается  с  помощью  кнопки   в  поле
Значение:

Ячейка - значение показателя.
Пр оцент по стр оке - процентное отношение значения показателя к общему значению по строкам.
Пр оцент по колонке - процентное отношение значения показателя к общему значению по столбцам.
Количество записей - количество записей, используемых для получения показателя.
Пр едыд. эл-т стр оки - значение показателя в предыдущей строке.
След. эл-т стр оки - значение показателя в последующей строке.
Пр едыд. эл-т колонки - значение показателя в предыдущей колонке.
След. эл-т колонки - значение показателя в последующей колонке.
Итог по колонке - итоговое значение показателя по столбцам.
Итог по стр оке - итоговое значение показателя по строкам.

Если  указать  функцию  смещения  по  строке/столбцу,  то  в  поле  Операция  можно  задать
математическую операцию, которая будет произведена между текущей ячейкой и смещенной.

Фильтры - указываются условия отображения (скрытия) данных агрегата:

Фильтр по ячейкам карты - фильтр  будет произведен над итоговой OLAP-таблицей. Для установки
фильтра  необходимо  отметить  поле  Доступно  и  установить  диапазон  значений  фильтра  в  полях
Мин.знач. и Макс. знач.
Фильтр по записям  таблицы фактов  -  фильтр  будет  произведен  над  исходным  набором  данных
агрегата, т. е. до применения расчетных формул. Для установки фильтра необходимо отметить поле
Доступно и установить диапазон значений фильтра в полях Мин.знач. и Макс. знач.
Отличный - следует поставить отметку для применения фильтра not in.

Форматирование  показателей  -  задается  формат  отображаемых значений.  При  нажатии  на  кнопку
"Формат"  открывается  окно  "Построить  формат  строки",  в  котором  можно  настроить  требуемый
формат отображения значений.
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Тип вычисления - тип вычисления фактора при свертке куба.
Формула  -  формула  приводится  для  расчетных показателей  (она  задается  в  Менеджере  расчетных
показателей ).

В процессе работы в окне Вы можете выполнить следующие действия:

Настроить отображение всех показателей, нажав кнопку .

Скрыть все показатели, нажав кнопку .

Переключить отображение/скрытие показателей, нажав кнопку .

Развернуть/свернуть дерево, нажав кнопку .

Настроить  новый  показатель,  нажав  кнопку  .  В  результате  этого  на  экране  появится  окно
"Менеджер расчетных показателей ".

Сохранить изменения в окне, нажав кнопку .

Закрыть окно, нажав кнопку .

Создание дополнительных показателей

При  работе  с  факторами  агрегата,  существует  возможность  определить  собственный  показатель.  Для
этого  следует  в  окне  "Менеджер  расчетных  показателей"  воспользоваться  кнопкой  "Добавить
показатель" и ввести его наименование. После чего необходимо определить формулу его вычисления в
поле Формула вычисления:
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Формула имеет следующий формат:

<Формула> begin
  <Выражение>;
  <Выражение>;
  <Выражение>;
  Result =  <Выражение>;
end;

<Выражение> <Показатель>+<Показатель>|
<Показатель>-<Показатель>|
<Показатель>*<Показатель>|
<Показатель>/<Показатель>|
<Показатель>*Число|
<Показатель>*<Функция>|
<Выражение>+<Выражение>|
<Выражение>-<Выражение>|
<Выражение>*<Выражение>|
<Выражение>/<Выражение>

<Показатель> Наименование показателя|
"Наименование показателя"|
Наименование  показателя
[<Отображение>]

<Отображение
>

VALUE |
RANK_BY_COL |
RANK_BY_ROW |
ROW |
COLUMN |
PREV_BY_ROW |
PREV_BY_COL |

Значение показателя
Номер показателя в колонке
Номер показателя в строке
Итоговое значение показателя по строкам
Итоговое значение показателя по столбцам
Значение показателя в предыдущей строке
Значение показателя в предыдущем столбце
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NEXT_BY_ROW |
NEXT_BY_COL

Значение показателя в последующей строке
Значение  показателя  в  последующем
столбце

<Функция> SQRT(value) 
ABS(value)
SIN(value) 
COS(value) 
POWER(value, power) 
POWER2(value) 
LOG10(value) 
LN(value) 
EXP(value) 
NEG(value)

Чтобы добавить в формулу показатель, следует выбрать  его  в  списке  Доступные  показатели  и  дважды
щелкнуть  на  нем  мышкой.  Таким  же  образом  в  формулу  можно  добавить  отображение  показателя,
выбрав его в списке Доступные просмотры.

Для проверки созданного правила нужно нажать кнопку .

Построение графика по данным таблицы

Для  построения  графика  по  данным  OLAP-таблицы  нужно  нажать  пиктограмму   панели
инструментов.
В результате этого в нижней части окна будет представлен график:

Отображаемые по осям X и Y значения зависят от настроек графика. Вызов  панели  настройки  графика
 производится двойным нажатием левой кнопки мыши в области отображения графика. В результате

этого  справа  от  графика  будет  показана  панель  настройки.  Для  получения  объемного  изображения
нужно выполнить команду "3D-вид" контекстного меню, вызываемого двойным нажатием левой кнопки
мыши в области отображения графика.
Для сохранения графика нужно дважды кликнуть в области отображения графика и выполнить команду
"Сохр анить в файл" контекстного меню.
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Настройка графика

В открывшемся окне "Настройка графика" следует заполнить следующие поля:

Тип серий. Разновидность графика.
Ось-X. Наименование колонки табличного окна, значения которой будут откладываться в графике по
оси X.
Ось-Z. Наименование колонки табличного окна, значения которой будут откладываться в графике  по
оси  Z.  Если  ось  Z  не  задана  (pvcNone),  то  в  графике  выводятся  итоговые  значения  показателя,
выбранного в поле "Показатели (если pvcNone используется)".
Глубина уровня  колонки. Если  в  колонке  иерархия  измерений, то  берется  соответствующая  колонка
(ноль учитывается). 
Глубина уровня строк. Если в  строке  иерархия  измерений, то  берется  соответствующая  строка  (ноль
учитывается). 
Максимальное количество серий - ограничивается количество серий графика (ноль учитывается).

 Пр имечание.
"Ноль учитывается" -  это  значит,  что  если  указано  сер ий  "2",  то  показываться  будут  тр и
сер ии. "0" - все сер ии.

Показатели (если pvcNone используется).
Марки. Установить отметку в этом поле для  отображения  меток. Марка  - подпись, предоставляющая
дополнительные сведения о точке данных.
Легенда. Установить отметку в этом поле для отображения легенды. Легенда - подпись, определяющая
цвета точек данных или категорий графика.
Определить стиль марок:

Значение - указывается значение показателя в кубе;
Процент - указывается процент показателя в кубе;
Метка - указывается значение оси Z;
Метка Процент - комбинация стилей - "Метка" + "Процент";
Метка Значение - комбинация стилей - "Метка" + "Значение".

Для создания графика нужно нажать кнопку "ОК".
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Настройка представлений OLAP и работа с ними

Обр атите внимание!
Начиная  с  V.2.1.26.8  изменился  фор мат  хр анения  OLAP-  пр едставлений.  Поэтому,  после
пер ехода  на  новую  вер сию  системы  пр едставления,  настр оенные  в  пр едыдущих  вер сиях,  не
пр именяются.  Для  кор р ектной  р аботы  нужно  удалить  стар ые  и  создать  новые  OLAP-
пр едставления.

Пользовательские  представления  предназначены  для  сохранения  настроек  визуального  отображения
данных OLAP-таблицы .

Например, для работы с агрегатом нужно отображение данных в разрезе определенной даты. Для  этого
нужно настроить отображение данных агрегата в разрезе измерения "Дата"  и  сохранить  представление.
Представление  с  самым  высоким  приоритетом  будет  применяться  по  умолчанию  при  получении
данных агрегата.

Для  настройки  представления  нужно  нажать  пиктограмму  ,  расположенную  на  панели
инструментов OLAP.

При работе с представлениями можно выполнить следующие действия:

Создать представление
Просмотреть список настроенных представлений
Изменить приоритет
Изменить представление
Удалить представление
Загрузить представление

Создание представления

Для создания нового представления  нужно выполнить следующие действия:

1. Получить данные объекта.
2. Выполнить команду "Сохр анить как...", вызываемую при нажатии стрелки справа от пиктограммы  

 панели инструментов OLAP.

В  результате  выполнения  будет  открыто  окно  "Новое  представление",  предназначенное  для  задания
атрибутов представления.
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В окне необходимо заполнить следующие поля:

Доступ - тип доступа для работы с представлением:

Персональный.  К  представлениям,  входящим  в  эту  группу,  доступ  будет  иметь  только  текущий
пользователь.  Персональный  доступ  имеет  имя  пользователя  БД.  Например,  если  при  входе  в
систему  Вы  ввели  имя  пользователя  для  связи  с  БД –  "admin",  тогда  персональный  доступ  будет
называться – "admin" и доступ к этой группе будет иметь только этот пользователь.
Общий. К представлениям общего доступа будут иметь  доступ  все  пользователи, которым  выданы
права на работу в модуле. Раздача прав выполняется в модуле "Администрирование СИБ".

Пр имечание.
После создания  пр едставлений они будут пр едставлены в окне "Список  пр едставлений  OLAP"

 в соответствующих гр уппах.

Имя – наименование представления. Поле является обязательным для заполнения.
Примечание – дополнительная информация.
Поле Объект с данными заполнено по умолчанию. В нем отображается код и наименование объекта,
для которого создается представление.

Для создания представления нужно нажать кнопку "ОК".

 См. также Настройка структуры OLAP .

Просмотр списка представлений

Обр атите внимание!
Начиная  с  V.2.1.26.8  изменился  фор мат  хр анения  OLAP-  пр едставлений.  Поэтому,  после
пер ехода  на  новую  вер сию  системы  пр едставления,  настр оенные  в  пр едыдущих  вер сиях,  не
пр именяются.  Для  кор р ектной  р аботы  нужно  удалить  стар ые  и  создать  новые  OLAP-
пр едставления.
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Для  просмотра  списка  представлений  нужно  нажать  кнопку   и  выполнить  команду  "Список
пр едставлений".

В результате на экране будет представлено окно "Список представлений OLAP":

Представления отображаются в окне с учетом прав доступа. (  См. Создание представления ).

Положение  представления  в  списке  определяется  его  приоритетом.  Чем  выше  в  списке  расположено
представление, тем выше его приоритет. Персональные представления имеют более высокий приоритет,
чем общие.
По умолчанию применяется представление с наивысшим приоритетом.

В окне можно выполнить следующие действия:

Изменить представление
Изменить приоритет
Удалить представление
Загрузить представление

Для закрытия списка представлений нажмите кнопку "Закрыть".

Изменение приоритета

Изменить приоритет представления можно в списке представлений .

Положение  представления  в  списке  определяется  его  приоритетом.  Чем  выше  в  списке  расположено
представление, тем выше его приоритет. Персональные представления имеют более высокий приоритет,
чем общие. 
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По умолчанию применяется представление с наивысшим приоритетом.

Для изменения приоритета нужно воспользоваться кнопками  и 
 окна "Список представлений OLAP" . 

Загрузка представления

Загрузить существующее представление OLAP   можно следующими способами:

1. Выбрать  его  из  списка,  открывающегося  при  нажатии  на  стрелку  справа  от  пиктограммы  
панели инструментов.

2. Выбрать нужное представление в списке представлений  и нажать кнопку "Применить".

Обр атите внимание!
Для  загр узки  пр едставления  втор ым  способом  следует  пер воначально  получить  данные,

воспользовавшись пиктогр аммой  ("Обновление данных")  панели инстр ументов.

В результате к текущему кубу OLAP будет применено выбранное представление. 

Редактирование представления

Изменить представление можно двумя способами:

1. Изменение  основных атрибутов  (имени  и  примечания)  представления.  Для  этого  нужно  выбрать
представление  в  списке  и  нажать  кнопку  "Переименовать".  В  результате  этого  на  экране  будет
представлено окно "Редактирование представления OLAP", работа в  котором   аналогична  работе  в
окне "Новое представление" .

2. Изменение настроек представления OLAP. Для этого нужно выполнить следующие действия:

Загрузить представление .
Изменить  настройки  отображения  данных (например,  изменить  элементы  измерения,  в  разрезе
которых будут получены данные, измерения и т.п.).

 Нажать кнопку  и выполнить команду "Сохр анить".

Удаление представления

Для удаления представления OLAP необходимо выбрать его в списке представлений  и нажать кнопку
"Удалить".

Ограничения в работе с кубом OLAP

Для модулей, созданных в  среде  разработки  DelphiXE, имеются  существенные  ограничения  в  работе  с
кубом OLAP:

Максимальное  количество  измерений  (Max  number  of
dimensions)

255

Максимальное число факторов (Max number of measures) 1024

Максимальное количество записей для загрузки (Max number  of до 10000000
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records for loading)

Максимальное  число  элементов  в  одном  измерении  (Max
number of elements in 1 dimension)

65533, включая  узлы  в  иерархиях
измерений

Максимальное  число  уровней  иерархии  в  иерархических
измерениях  (Max  number  of  hierarchical  levels  in  hierarchical
dimension)

255

Максимальное число ячеек в виртуальном кубе (Max number  of
virtual cube cells)

нет ограничения

Максимальное число ячеек в кубе (Max number of real cube cells) до 10000000

Ограничения для куба VCL:

Максимальное число срезов в одном кубе (Max
number of slices of one cube)

зависит от объема оперативной памяти

Максимальное  число  таблиц  и  графиков  на
одной карте (Max number of Grids and  Charts  by
single map)

зависит от объема оперативной памяти

При построении куба на базе агрегата с большим количеством измерений и факторов, могут возникать
ошибки, связанные  с  нехваткой  памяти.  Для  предотвращения  подобных ошибок,  помимо  следования
заданным  ограничениям,  при  получении/обновлении  данных  необходимо  в  Мастере  параметров
поставить отметку в поле Вывод описания по измерениям:

Настройка Вывод описания по измерениям задает другой режим работы, т.к. в кубе при  таком  режиме
есть уже все ID и наименования из измерения, то вместо реального измерения создается виртуальное на
основе данных из куба; реальное в этом случае не  загружается. Т.о. есть  вероятность, что  виртуальное
измерение  будет меньше  реального, что  существенно  уменьшит  объем  необходимой  для  построения
куба оперативной памяти.





Часть

12
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Аналитические срезы
В модуле "Аналитический центр" есть возможность создавать аналитические срезы.

Назначение  аналитического  среза  –  предоставление  пользователю  преобразованной  на  сервере
выборочной  информации  из  набора  данных  в  виде  совокупности  колонок-измерений  и  колонок-
факторов.
Таким образом, имея один основной набор  данных, без  программирования  можно  создать  множество
объектов на его основе, ограничив, например, исходное число колонок –  измерений  за  счет настройки
правил агрегации. Агрегация, сохранение данных и метаданных срезов выполняется на сервере.
Аналитический срез создается на любом наборе данных, в том числе в качестве источника данных может
выступать  и  определенный  ранее   аналитический  срез.   Таким  образом,  пользователь  может  строить
новый аналитический срез на уже существующем срезе.
В качестве параметров аналитического  среза  выступают параметры  исходного  набора  данных, а  также
фильтры по всем колонкам-измерениям "Аналитического среза".

Узел "Аналитические срезы" содержит три каталога: 

Общие;
Персональные;
Реестр отложенных отчетов.

В общей папке содержатся все аналитические срезы, созданные пользователями для общего доступа, а в
папке  "Персональные"  - все  срезы, созданные  текущим  пользователем.  В  папке  "Реестр отложенных
отчетов" содержатся сохраненные отчеты.

Для корректной работы функционала ИАС RS-DataHouse, связанного с хранением данных аналитических
срезов, администратору базы данных Oracle, на  которой  работает система, необходимо  произвести  ряд
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настроек. Администратору необходимо убедиться, что корректно созданы  два  табличных пространства:
RSDH_StoredSlice  и  RSDH_StoredSlice_IND. Размер  файла  табличного  пространства,  блока  табличного
пространства  задаются  при  инсталляции  программного  комплекса  RS-DataHouse,  но  могут  быть
переопределены администратором в процессе работы с системой.
Получение  данных аналитического  среза,  создаваемого  в  режиме  сохранения,  осуществляется  через
задания  Oracle  (job).  Задание  формируется  автоматически  и  соответствует  классу  заданий
DWH_CACHING_CLASS. Ввиду  возможности  большой  нагрузки  на  сервер  предлагается  использовать
стандартные средства Oracle - диспетчер  ресурсов (Resource Manager), доступ к которому обеспечивает
встроенный пакет базы данных DBMS_RESOURCE_MANAGER –  для ограничения максимального числа
пользователей, формирующих данные  аналитического  среза  в  режиме  Отложеный  отчет.  В  текущей
версии  администратору  необходимо  создавать  ресурсные  планы  с  учетом  специфики  конкретной
площадки.  Это  позволит  не  только  ограничить  число  одновременно  выполняющихся  задач  и  длину
очереди,  но  и  расставить  приоритеты  для  конкретных  классов  заданий,  а  также  определить
привилегированных пользователей.

Работа с аналитическими срезами

При создании аналитического среза следует учитывать следующие рекомендации:

1. Для построения набора данных, требующего сложных вычислений на большом объеме информации,
рекомендуется использовать режим выполнения "Отложеный отчет"  с обновлением по требованию
\без обновления.

2. Для  отчетов, необходимых однократно,  рекомендуется  использовать  режим  "не  сохранять".  Таким
образом, база данных не будет засоряться лишними данными.

3. Отчеты, не требующие сложных расчетов, рекомендуется выполнять  в  пользовательской  сессии. Это
позволит уменьшить нагрузку на сервер.

4. Не рекомендуется использовать комбинацию режимов  "автообновление"+ "Отложеный отчет". Это
значительно увеличит нагрузку на сервер. 

5. При выборе режима "не обновлять" данные сохраненного отчета  будут статичны, и  соответствовать
срезу  на  дату  построения  отчета.  При  этом  данные  будут  всегда  доступны  в  реестре  отложенных
отчетов.

 
Обобщая  вышесказанное, следует,  что  отложенный  отчет  –  это  аналитический  срез,  построенный  со
следующими настройками:

Режим сохранения: сохранять;
Режим обновления: любой, оптимально – "по требованию";
Режим выполнения: Отложеный отчет.

Мастер создания аналитического среза

Создать аналитический срез можно следующими способами: 

1. через  контекстное  меню  объекта  "Аналитические  срезы",  вызвав  мастер  создания  аналитического
среза;

2. выполнив команду "Добавить ср ез" пункта "Действия" главного меню модуля
3. создать срез для конкретного представления OLAP выбранного набора данных. 

На каждом шаге мастера задаются логически сгруппированные атрибуты среза (исходный набор  данных,
колонки-измерения, колонки-факторы, пользовательские колонки с агрегацией и формулами и пр.).

На первом шаге мастера определяются основные атрибуты аналитического среза: 
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Пр имечание.

В  полях  мастер а,  спр ава  от  котор ых  отобр ажена  пиктогр амма  ,  р еализовано  создание
объекта пр и заполнении поля.

В форме необходимо задать значения следующих полей:

Код  –  код  аналитического  среза.  Поле  является  обязательным  для  заполнения.  Код  –  уникальный
идентификатор записи в репозитарии. В случае совпадения введенного значения с уже существующим
в базе, будет выведено предупреждение.
Имя – наименование аналитического среза. Поле является обязательным для заполнения.
Примечание – дополнительная информация.
Доступ:

Персональный.  К  аналитическим  срезам,  входящим  в  эту  группу,  доступ  будет  иметь  только
текущий пользователь. Персональный доступ имеет имя пользователя БД. Например, если при входе
в систему Вы ввели имя пользователя для связи с БД –  "ivanov", тогда  персональный  доступ  будет
называться – "ivanov" и доступ к этой группе будет иметь только этот пользователь.
Общий. К аналитическим  срезам  общего  доступа  будут иметь  доступ  все  пользователи,  которым
выданы права на работу с модулем. Раздача прав выполняется в модуле "Администрирование СИБ".

Набор данных - данные, по которым будет проходить аналитический срез.
Копировать из - объект, из которого будут скопированы все настройки  аналитического  среза. Выбор

объекта осуществляется с помощью нажатия кнопки , расположенной справа от поля. Для  выбора
объекта используется окно "Выбор  объектов ". После определения значения в поле Копировать из

слева от кнопки  появится кнопка , предназначенная для очищения поля.

Для перехода на следующий шаг нажмите кнопку "Далее".

36
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Импорт из кубов OLAP

На  следующем  шаге  предоставляется  возможность  импортировать   настройки  колонок  среза  из
существующего  пользовательского  OLAP-представления  исходного  набора  данных.  Для  этого  нужно
выбрать  представление  из  предложенного  списка.  Создавая  аналитический  срез  для  конкретного
представления OLAP выбранного набора данных, этот шаг мастера пропускается: данные настроек будут
переданы автоматически. 

Для  продолжения  работы  в  мастере  необходимо  нажать  кнопку  "Далее";  для  прекращения  работы   -
кнопку "Отмена". Для возврата на предыдущий шаг мастера нажать кнопку "Назад".

Настройка структуры

Следующий  шаг  –  это  настройка  структуры.  Здесь  определяются  измерения  и  факторы  для
аналитического среза. 

Колонки  аналитического  среза  формируются  из  трех  множеств  колонок:  колонок  исходного  набора
данных, колонок связанных с  этим  набором  данных измерений  (за  исключением  колонок уникального
идентификатора объекта) и пользовательских колонок, значения которых задаются  формулой  на  основе
вышеперечисленных полей. 

Для  каждой  колонки  можно  определить  функцию  свертки  (агрегирования).  Функция  свертки
(агрегирования) задается с учетом домена колонки. 

Для числовых факторов доступны функции агрегирования: 

MAX (максимум), 
MIN (минимум), 
SUM (сумма), 
COUNT (подсчет количества), 
AVG (определение среднего значения).  
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Для факторов с доменом "Дата" можно использовать функции:

MAX (максимум), 
MIN (минимум), 
COUNT (подсчет).

Для текстовых факторов доступна функция подсчета количества символов (COUNT).

Если  к  колонке  привязано  измерение,  то  есть  возможность  настроить  фильтрацию  по  значениям  в
измерении, а также по параметрам связанного измерения.

Для работы с параметрами измерения необходимо нажать на кнопку  и в открывшемся
окне со списком параметров измерения произвести необходимые настройки:
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Если  к  колонке  привязано  измерение,  то  становится  активной  пиктограмма  ,  воспользовавшись
которой, можно  в  открывшемся  окне  выбрать  поля,  которые  будут  также  включены  в  отчет.  В  этом
случае при построении куба группировка будет происходить в разрезе выбранных полей измерения. 

Если к колонке привязано измерение, то становятся активными поля "Выбор значения  из  измерения"  и
"Выбор значений для группировки данных". Для выбора отдельных значений из привязанного к колонке

измерения необходимо нажать на кнопку :

Поле  для  выбора  значений  группировки  доступно,  только  если  к  колонке  привязано  иерархическое
измерение.

“Выбор значения из измерения” - это те конкретные значения, которые интересуют пользователя в срезе.
Строки  с  другими  значениями  не  будут  попадать  в  данные  среза.  Их  можно  выбрать  для  любого
измерения. А значения для группировки доступны только для иерархий. Иногда  полезно  сгруппировать
по  году  или  области.  Например,  существует  справочник  с  иерархией  страна-область-город-район,
создается  срез,  в  котором  данные  будут  группироваться  по  областям.  Или  временная  иерархия  год-
месяц-день и группировка по годам.

Есть  возможность  изменять  роль  нескольких  колонок  исходного  набора  данных.  Для  этого  при
определении структуры аналитического среза на третьем шаге мастера создания аналитического среза в
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левой части экрана представлена колонка с чекбоксами: 

Для того чтобы изменить  роль  сразу  нескольких колонок, необходимо  выделить  эти  колонки  и  указать
желаемую роль колонки. 

Для выделения всех колонок в заголовочной части панели определения структуры аналитического среза
выведен дополнительный чекбокс: 

Каждая колонка аналитического среза относится либо к измерениям, либо  к  показателям, либо  вообще
исключается из аналитического среза. Чтобы удалить колонку из среза, необходимо в поле "Тип колонки
среза" выбрать не включается в запрос среза.

Следует напомнить, что аналитический срез должен содержать хотя бы одну колонку. 
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При работе с колонкой исходного набора данных или связанного измерения недоступны для  изменения
следующие элементы:

текстовое поле "Код";
выпадающий список для выбора домена;
поле "Измерение";
текстовое поле "Пользовательское выражение";
чекбокс "Вычисляется после свертки".

На  третьем  шаге  мастера  есть  возможность  добавить  или  удалить  колонку.  Для  добавления  нужно

воспользоваться  пиктограммой  .  Далее  в  правой  части  окна  ввести  Код,  Наименование,  Домен
колонки,  определить  тип  (Измерение/Фактор),  ввести  пользовательское  выражение  (например,
код_колонки1*10) в окне "Редактор"  и определить функции свертки. 

Обр атите внимание!
Нельзя создать пользовательскую колонку без указания пользовательского выр ажения.

Выражение  (формула),  указанная  у  пользовательской  колонки,  вычисляется  для  всех  строк
аналитического среза.

 Пр имер :  для  пользовательской  колонки  “СуммаВНацВалюте” выр ажение  “СуммвВВалюте” *
“Кур с”(“Валюта”,”Дата”) ,  где  “Кур с” -  функция  с  двумя  пар аметр ами,  в  котор ые  пер едаются
значения соответствующих полей.

Возможность указания правил вычисления предназначена для обеспечения  возможности  вычисления  у
пользовательской  колонки  разных  выражений  (формул)  для  разных  строк  аналитического  среза.
Логически выражение с разными вычислениями для  разных условий  по  строкам  создается  с  условием
выбора case when rule1 then exp r1... when ruleN then exp rN else exp t_def ault end.

 Пр имер :  для  пользовательской  колонки  “СуммаВНацВалюте”  выр ажение  case  “тип”  when
‘валюта’  then  “СуммаВВалюте”  *  “Кур с”(“Валюта”,”Дата”)  when  ‘золото’  then
“Вес”*”Цена”(“Пр оба”,”Дата”) , где “Цена” - функция  с двумя  пар аметр ами, в котор ые пер едаются
значения соответствующих полей.

Для  вычисления  значения  пользовательской  колонки  можно  указать  в  качестве  выражения
непосредственно текст sql-запроса. 

Выражение  (формула)  у  пользовательской  колонки  представляет  собой  любое  допустимое  (с  точки
зрения  Oracle)  выражение  в  списке  выбора  фразы  select.  SQL  синтаксис  выражения  может  быть
непосредственно  указан  при  настройке,  либо  получен  путем  раскрытия  пользовательских
макроподстановок. Т.е. в выражении допускается наличие макроподстановки.

Пр имечание.
Запр ос  ср еза  должен  содер жать  ключевое  пользовательское  поле,  по  значению  котор ого
можно адр есоваться к значениям отдельной стр оки ср еза.

Для пользовательских колонок можно  определить  момент вычисления  значений: до  агрегирования  или
после.  Для  того  чтобы  вычисление  происходило  после  свертки,  необходимо  поставить  отметку  в
соответствующем поле (вычисляется после свертки).

В  формуле  расчета  пользовательского  поля  аналитического  среза  можно  обратиться  к  другому
пользовательскому полю этого же аналитического среза.

 Пр имер : можно создать пользователскую колонку  на основании данных  колонки исходного набор а
данных, задав пользовательское выр ажение: "F1 = R_DT_OPEN+1", затем на основании этой колонки
создать еще одну, указав: "F2 = F1 + 1".
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Обр атите внимание!
Пользовательские выр ажения р екомендуется использовать для колонок с типом "Показатель".

Удалить пользовательскую колонку можно, нажав на пиктограмму .

Для  продолжения  работы  в  мастере  необходимо  нажать  кнопку  "Далее";  для  прекращения  работы   -
кнопку "Отмена". Для возврата на предыдущий шаг мастера нажать кнопку "Назад".

Параметры набора данных

На  последующих шагах мастера  задаются  параметры  для  фильтра  исходного  набора  данных и  общие
фильтры для аналитического среза. 

Если на этом шаге мастера создания среза установлена отметка в чекбоксе "Всегда производить запрос
значений параметров при получении данных", то на 6-м шаге мастера :

1) будет устанавлен режим сохранения данных - «не сохранять»;
2) поле Приоритет будет недоступным для редактирования.

Для  продолжения  работы  в  мастере  необходимо  нажать  кнопку  "Далее";  для  прекращения  работы   -
кнопку "Отмена".
Для возврата на предыдущий шаг мастера нажать кнопку "Назад".

Параметры фильтров

В  качестве  общего  фильтра  данных  "Аналитического  среза"  может  быть  создано  пользовательское
условие  с  помощью  конструкции  "where"  с  указанием  колонки-измерения.  Если  пользователем  с
помощью фильтра указаны только  определенные  элементы  колонки-измерения, то  агрегация  значений
факторов будет выполнена только по этим элементам.
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Аналитические срезы, кроме общего условия ограничения, имеют возможность ограничивать данные по
элементам измерения, привязанного к колонке.

При  построении  общего  фильтра  для  данных  среза  можно  использовать  визуальный  построитель

запросов ,  который открывается после нажатия на кнопку .

Для  продолжения  работы  в  мастере  необходимо  нажать  кнопку  "Далее";  для  прекращения  работы   -
кнопку "Отмена". Для возврата на предыдущий шаг мастера нажать кнопку "Назад".

Сохранение

Последний  шаг  при  создании  среза  -  это  выбор  режима  сохранения  данных аналитического  среза  и
создания  соответствующего  ярлыка  в  дереве  репозитария.  Хранение  данных  аналитического  среза
выполняется в отдельной физической таблице, имя которой формируется автоматически и соответствует
коду аналитического среза. 
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Параметры хранения аналитического среза:

Режим сохранения данных –  параметр, который  указывает, как будет храниться  построенный  набор
данных:

Сохр анять - хранение данных аналитического среза выполняется в отдельной  физической  таблице
либо материализованном представлении. Его имя формируется автоматически и соответствует коду
аналитического среза с добавлением префикса MV для материализованного представления и CT для
таблицы.  Обновление  и  тип  физических  объектов  зависит  от  выбранного  режима  обновления.
Построение аналитического среза выполняется в отдельной сессии (создается отложенный отчет).
Не  сохр анять  –  полученные  данные  выводятся  в  клиентский  модуль  без  создания  физических
объектов. При этом параметры "режим обновления" и "режим выполнения" не учитываются. Если
режим  был  изменен  с  "сохранять"  на  "не  сохранять",  то  данные  аналитического  среза  будут
удалены. Построение аналитического среза выполняется в  сессии  пользователя  (отложенный  отчет
не создается).

Режим  обновления  данных  –  параметр,  который  указывает,  поддерживает  ли  хранимый  набор
возможность обновления  своих данных при  изменении  данных исходного  (базового)  набора  данных.
Данный параметр зависит от выбранного режима сохранения и не доступен в режиме "не сохранять".

Автообновление  –  при  первом  выполнении  запроса  получения  данных среза  после  обновлении
данных базового  набора  соответствующее  ему  материализованное  представление  обновляется  с
учетом  изменений  базового  набора  данных  с  отметкой  момента  его  формирования.  Данный
вариант режима обновления не доступен при создании\редактировании персонального среза. 
По тр ебованию –  обновление  данных аналитического  среза  происходит по  кнопке  "Обновить  по
требованию"  в  модуле  "Интернет  клиент".  В  остальных  модулях  необходимо  сначала  очистить
данные в таблице кэша, а потом снова их получить. При этом будет запрашиваться  подтверждение
удаления данных из объекта.
Не  обновлять  –  в  таблице  кэша  хранятся  данные,  актуальные  на  момент  создания  среза.  Для
пересоздания таблицы кэша необходимо сначала очистить данные в таблице кэша, а потом снова их
получить. При этом будет запрашиваться подтверждение удаления данных из объекта.

Режим выполнения – параметр, который указывает, выполняется ли попытка дождаться отображения
данных  среза  в  сессии  пользователя.  Построение  аналитического  среза  выполняется  в  отдельной
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сессии. Данный  параметр  зависит от выбранного  режима  сохранения  и  доступен  только  в  режиме
"сохранять".

Отложеный отчет  -  соответствует асинхронному  режиму  выполнения  –  формирование  набора
данных происходит в отдельной сессии, без попытки дождаться момента отображения данных. 
Вывод на экр ан - соответствует синхронному режиму выполнения - формирование набора данных
происходит  в  отдельной  сессии,  но  текущая  сессия  пользователя  не  закрывается,  а  ждет
установленное время попытки отображения данных.

Приоритет - параметр, определяющий важность и срочность выполнения отчета. Чем выше приоритет,
тем раньше начнется формирование данных отчета.

1 - наивысший пр иор итет

2 - высокий пр иор итет

3 - стандар тный пр иор итет

4 - ср едний пр иор итет

5 - низкий пр иор итет

Зависимость режимов друг от друга и дополнительные комментарии приведены в таблице:

Режим сохранения Сохранять Не сохранять

Режим
обновлени
я

Автообновление создается
материализованное
представление  (доступно
только для общих срезов)

Выбор  режима
обновления  не  доступен:
физические  объекты  не
создаются

По требованию создается таблица

Не обновлять создается таблица

Режим
выполнени
я

Вывод на экран выполняется  ожидание  в
сессии пользователя

Выбор  режима
выполнения не  доступен:
построение
аналитического  среза
выполняется  в  сессии
пользователя

Отложенный
отчет

выполняется  без  ожидания  в
сессии пользователя

Нажмите кнопку "Выполнить" для создания аналитического среза.

Обр атите внимание!
Если  пр инято  р ешение  создать  автообновляемый  ср ез  для  некотор ого  пользовательского
объекта  (набор а  данных) ,  то  пр едвар ительно  необходимо  убедиться  в  том,  что  сам  объект
р еализован  кор р ектно.  Т.е.  для  объекта  действительно  может  быть  создано
матер иализованное  пр едставление  в  СУБД  Oracle  (огр аничением  Oracle  является  следующее
тр ебование к матер иализованным пр едставлениям: You cannot def ine a materialized view with a
subquery in the select list of  the def ining query. You can, however, include subqueries elsewhere in the
def ining query , such as in the WHERE clause.) . 
Вар ианты р ешения данной пр облемы:

создание ср еза с р ежимом обновления "По тр ебованию";
изменение текста запр оса исходного набор а данных  таким обр азом, чтобы он удовлетвор ял
тр ебованиям Oracle к матер иализованным пр едставлениям.

По  завершении  создания  аналитического  среза  представляется  стандартное  табличное  представление
данных  в  срезе.  Изменить  представление  можно  стандартным  способом  через  мастера  настройки
режимов.
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Редактирование аналитического среза

При необходимости можно изменять параметры аналитического среза, вызвав мастера редактирования. 
Для  этого  нужно  выбрать  срез  в  дереве  репозитария  и  выполнить  команду  контекстного  меню
"Редактир овать ср ез". 

Интерфейс этого мастера идентичен интерфейсу мастера создания среза .

Удаление аналитического среза

Для  удаления  аналитического  среза  нужно  выбрать  его  в  дереве  репозитария  и  выполнить  команду
контекстного меню "Удалить ср ез".

Ограничения

Существуют следующие ограничения функциональности аналитических срезов:

1. Экспорт метаданных аналитических срезов доступен только в модуле "Управление метаданными". 
2. Ограничение  на  выполнение  переходов. Переход к  данным  среза  выполняется  без  фильтрации  этих

данных (т.е. нет возможности настроить зависимость данных среза, как целевого объекта перехода, от
значения  параметра  или  колонки  мастер-объекта).  Данное  ограничение  связано  с  тем,  что
аналитический  срез  не  имеет  собственных  параметров,  требующихся  при  настройке  перехода  с
фильтрацией. 

3. При  просмотре  данных аналитических срезов  через  реестр  отложенных  отчетов  нет  возможности
настроить переходы от отложенного отчета к другим объектам.

4. Существует ограничение на режим обновления персонального  аналитического  среза. При  создании/
редактировании  персонального  аналитического  среза  доступны  только  два  режима  обновления: по
требованию и без обновления.

5. Необходимо создавать ресурсные группы, используя стандартные средства Oracle.
6. Нет  возможности  создать  аналитический  срез  на  основе  набора  данных,  содержащего  колонку  с

доменом типа BLOB/CLOB, т.к. при создании аналитического среза используется конструкция GROUP
BY, в которой указанные типы данных не разрешены к использованию. 

Хранение данных аналитического среза

Все  данные  аналитических срезов,  полученные  в  режиме  сохранения  "Сохранять",   кэшируются  на
сервере и хранятся в отдельном табличном пространстве, которое определяется в настройках системных
объектов в модуле "Управление метаданными". При получении данных аналитических срезов в режиме
без сохранения физические объекты не создаются.

При построении аналитического среза в режиме сохранения создаются физические объекты в отдельном
табличном  пространстве  –  материализованное  представление  или  таблица  (зависит  от  выбранного
режима сохранения). Инсталлятором создается табличное пространство RSDH_StoredSlice -  для хранения
данных  аналитических  срезов.  Размер  файла  табличного  пространства  и  размер  блока  табличного
пространства задается при инсталляции серверной части дистрибутива. Изменить данные характеристики
может администратор базы данных. 

Кэшированные  данные  хранятся  определенный  период. Время  хранения  данных аналитического  среза
задается  общей  системной  настройкой. При  этом  для  каждого  отложенного  отчета  можно  определить
свое время хранения. 

Удаление  данных  происходит  за  счет  активации  задания  по  очистке  реестра  отложенных  отчетов  -
Delete_Overdue_Report. Активация происходит автоматически в заданное время. По умолчанию задание
является ежедневным. Изменить расписание можно из модуля "Управление метаданными" через единую
очередь заданий.  Заданием Delete_Overdue_Report  удаляются данные отчета со сроком, превышающим
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срок хранения этого отчета, если он задан, либо срок хранения кэшированных данных по умолчанию. 
Просмотреть  лог  исполнения  задания  по  очистке  данных  кэша  можно  в  модуле  "Управление
метаданными" на вкладке "Записи исполнения по ЕОЗ" исполняемого скрипта Delete_Overdue_Report.
Очистить данные кэша также возможно вручную из интерфейса реестра отложенных отчетов. Для этого
необходимо обладать соответствующими правами.

Для  того  чтобы  сформировать\обновить  данные  кэшируемого  аналитического  среза,   необходимо
получить данные соответствующего ему аналитического среза. Все запросы на получение данных срезов
в  режиме  Отложеный  отчет,  т.е.  по  сути,  выпуск  отложенного  отчета,  выстраиваются  в  очередь
стандартными средствами Oracle. Для каждого отложенного отчета можно задать свой приоритет от 1 до
5, где 1 –  наивысший приоритет, 5 –  низший приоритет, напрямую в Oracle, вне  интерфейса  клиентских
модулей RSDH.
Если  запрос  на  получение  данных аналитического  среза  выполняется  в  сессии  (в  режиме  Вывод  на
экран)  с  опцией  "Сохранять",  то  производится  попытка  получить  актуальные  данные  сразу
непосредственно в клиентский модуль. В модуле "Интернет клиент" запрос на подготовку  данных среза
выполняется с  попыткой отобразить готовые данные через заданное общесистемной настройкой время.
Время ожидания вывода первой страницы определяется в меню модуля "Управление метаданными" при
настройке  системного  объекта  "Многомерная  модель"  (системное  меню/настройки/настройки
системных объектов/многомерная  модель).  Попытка  отобразить  данные  через  заданный  промежуток
времени  в  модуле  "Интернет клиент"  завершается  постраничным  отображением  данных,  если  данные
готовы, или выводом сообщения: "Данные не  готовы"  с  предложением  ожидать  еще  столько  же, либо
продолжить процесс в фоновом режиме. Если выбрать  опцию  "Пр одолжить в  фоновом  р ежиме", то
режим выполнения данного объекта изменится с Вывода на экран на  Отложеный отчет: таблица  кэша
будет  сформирована  в  отдельной  сессии.  В  модулях  "Аналитический  центр"  и  "Управление
метаданными"   подобное  диалоговое  окно  не  выдается  –  запрос  на  построение  среза  заканчивается
выводом сформированных данных на  экран  с  информационным  сообщением: "Данные  кэшир ованы в
"Код  физического  объекта". Объект  помещен  в  "Реестр  отложенных  отчетов"".  Нажав  на  "ОК",
можно продолжить работу  с  полученными  данными, а  также  вернуться  к  сохраненным  данным  через
некоторое время, но уже из реестра отложенных отчетов.
Если запрос на получение данных выполняется в режиме Вывод на экран с опцией  "Сохранять", будет
выдано  информационное  сообщение:  "Ваш  запр ос  поставлен  в  очер едь  с  уникальным
идентификатор ом  "ID"  ("Код  отчета") .  Пр овер ить  статус  его  выполнения  можно  в  р еестр е
отложенных  отчетов".  Нажав  на  "ОК",  можно  продолжать  работу  в  обычном  режиме.  Проверить
статус построения отложенного отчета и получить данные можно в реестре отложенных отчетов.
При  этом,  если  во  время  построения  отложенного  отчета  другой  пользователь  пытается  выполнить
запрос на его формирование, то ему будет выдаваться информационное сообщение: "Данные не готовы.
Повтор ите попытку позже".

Попадание  задания  в  очередь  при  выполнении  запроса  на  получение  данных  отложенного  отчета
происходит не каждый раз, а при следующих условиях:

при изменении исходного объекта, на основе которого строился аналитический срез;
при изменении настроек срезов (другой способ группировки, агрегации);
если истек срок ожидания набора данных в модуле "Интернет клиент";
если истек срок хранения данных сформированного отчета.

Таким образом, работа с сохраненными данными отчета возможна без перестроения отчета (постановки
его в общую очередь отложенных отчетов). 
Следует  отметить,  что  при  построении  аналитического  среза  на  основе  другого  среза  базовый  срез
должен обновляться сначала, а потом только срез, построенный на его основе. Иначе возникает ошибка
"Таблицы или пр едставления пользователя не существует".

Работа с сохраненными данными

Работа  с  сохраненными  данными  аналитического  среза  с  точки  зрения  назначения  прав  может  быть
разбита на две группы: 

работа с данными конкретного пользователя (с таблицами кэша пользователя);
работа с сохраненными данными, находящимися в общем доступе.
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Для  работы  с  персональными  отложенными  отчетами  пользователю  достаточно  назначить
технологическую роль RM_SliceCurUser, входящую в дистрибутив.
Остальные  права  для  работы  с  персональными  срезами  и  кэшируемыми  данными  будут  выдаваться
через дистрибутивное правило формирования прав RightsOnOwnObjects  ("Правило выдающее права на
объекты созданные самим пользователем"). 

Для  работы  с  общими  аналитическими  срезами  и  отложенными  отчетами   пользователю  достаточно
назначить технологическую роль RM_SliceGeneral, входящую в дистрибутив. Если назначена эта роль, то
есть  возможность  создавать, удалять  аналитический  срез  или  изменять  его  атрибуты  (за  исключением
изменения  режима  сохранения, обновления  и  выполнения).  Работа  с  сохраненными  данными  общих
отложенных  отчетов  требует  выдачи  дополнительного  права  на  работу  с  конкретным  объектом
аналитического  среза.  Для  этого  пользователю  необходимо  дать  права  на  методы  конкретного
аналитического среза, отфильтровав список методов в соответствии с ролью конкретного пользователя.

Для того чтобы пользователь мог  изменять  режимы  аналитического  среза, ему  необходимо  разрешить
выполнение  метода  ModifyGeneralCacheMode  или  ModifyCurUserCaheMode  класса  "Многомерная
модель" (TSRPSysMD).

Если у пользователя нет прав на эти методы, то будут задаваться режимы по умолчанию:

режим сохранения - сохранять;
режим обновления - по требованию;
режим выполнения - Отложенный отчет.

В модуле "Аналитический центр" создано рабочее место технолога. 

В данном каталоге размещены следующие объекты:

Редактируемый  запрос  "Настройка  квоты  на  табличные  пространства  для  пользователя",
MDEQCachingQuota.
Редактируемый  запрос  "Управление  общесистемными  характеристиками  отложенных  отчетов",
MDEQCachingParam.
Исполняемый скрипт "Delete_Overdue_Report".
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В  модуле  "Администрирование  СИБ"  существует  роль  администратора  отложенных отчетов.  Данная
роль подразумевает доступ к данным и метаданным  объектов, связанных с  функционалом  отложенных
отчетов:

Пользователю с ролью администратора отложенных отчетов доступны все сохраненные аналитические
срезы: доступ  не  ограничен  как к  данным,  так  и  к  метаданным.  Данный  набор  прав  означает,  что
администратор  может  изменить  параметры  любого,  в  том  числе  и  персонального,  аналитического
среза, а также удалить сохраненные данные без уведомления создателя этого среза.
Роль  администратора  отложенных  отчетов  подразумевает  доступ  к  системным  объектам  для
редактирования настроек отложенных отчетов:

Редактируемый  запрос  "Настройка  квоты  на  табличные  пространства  для  пользователя",
MDEQCachingQuota.
Редактируемый  запрос  "Управление  общесистемными  характеристиками  отложенных  отчетов",
MDEQCachingParam.
Исполняемый скрипт "Delete_Overdue_Report".

Работа с отложенными отчетами

Реестр  отложенных отчетов  находится  в  узле  "Аналитические  срезы"  многомерной  модели  в  дереве
репозитария. 

Данные отображаются на двух закладках: 

Реестр отложенных отчетов.
Исполнение заданий.

Пользователь с ролью администратора получает общий список сохраненных отчетов  на  первой  вкладке
реестра отложенных отчетов, и список всех заданий на формирование таких отчетов на второй вкладке.

На  закладке  "Реестр отложенных  отчетов"  отображается  список  сохраненных отчетов,  полученных в
режимах "Вывод на  экран"  и  "Отложеный  отчет"  и  доступных пользователю, с  указанием  слудующих
атрибутов:

Код отложенного отчета - уникальный идентификатор отложенного отчета.
Наименование отложенного отчета - название отчета.
Статус - состояние выполнения.
Размер отложенного отчета - размер отчета в Мб.
Срок хранения данных кэша в днях
Режим  обновления  -  значение  параметра,  заданного  на  последнем  шаге  мастера  создания
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аналитического среза. Возможные варианты значения:

автообновление;
по требованию;
не обновлять.

Режим  выполнения  -  значение  параметра,  заданного  на  последнем  шаге  мастера  создания
аналитического среза. Возможные варианты значения:

отложенный отчет;
вывод на экран.

Приоритет . Возможные варианты значений:

1 - наивысший приоритет;
2 - высокий приоритет;
3 - стандартный приоритет;
4 - средний приоритет;
5 - низкий приоритет.

Момент обновления - момент последнего формирования данных отчета.
Наименование исходного набора данных  - название исходного набора данных.
Создатель - пользователь, создавший аналитический срез.
Момент создания - момент создания физического объекта для хранения данных отчета.
Примечание таблицы кэша - комментарий пользователя.
Признак редактируемости  -  обеспечивает  возможность  изменить  значения  редактируемых колонок
сохраненного  кэша  данных.  Операции  добавления  и  удаления  строк  в  кэше  не  поддерживаются.
Редактируемость строк кэша устанавливается для всего сохраненного набора данных среза.

Пр имечание.
Возможность изменить значения р едактир уемых колонок откр ыта для  всех  собственных  полей
ср еза (кр оме ключевых  колонок) . Значения  колонок, вычисляемых  по выр ажениям в ср езе (после
свер тки) ,  не  р едактир уются  напр ямую,  а  пер есчитываются  пр и  сохр анении  после
р едактир ования стр оки.

На  закладке  "Реестр  отложенных  отчетов"  можно  редактировать  атрибуты  сохраненного  отчета,
просматривать  данные  кэшированного  набора  данных, удалять  данные  независимо  от  срока  хранения
данных отчета с учетом полученных прав в СИБе.
Для редактирования атрибутов  кэша  необходимо  два  раза  кликнуть  по  нужному  отчету  в  списке  либо
нажать  кнопку  редактирования  на  панели  инструментов  реестра  отложенных отчетов.  Другой  способ
редактирования  атрибутов  отложенного  отчета  –  через  мастер  редактирования  аналитического  среза.
Однако в этом случае для редактирования не будут доступен такой параметр, как срок хранения данных
среза.  В  открывшемся  окне  "Редактирование  таблицы  кэша"  для  внесения  изменений  доступны
следующие поля: 

Режим обновления данных.
Режим выполнения.
Приоритет.
Срок хранения данных кэша в днях.
Тип очереди.
Признак редактируемости.

216



Аналитические срезы 213

©  <2000-2016> R-Style Sof tLab

Просмотр  данных сформированного  сохраненного  отчета  осуществляется   по  кнопке   ("Просмотр
данных"). Сформированный набор  данных отображается  в  отдельном  модальном  окне  со  стандартной
функциональностью.
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Для  того  чтобы  удалить  данные  отложенного  отчета  необходимо  нажать  на  кнопку   ("Очистить
данные"), расположенную на базовой панели в реестре отложенных отчетов. Следует подчеркнуть, что
удаляются только данные в физической таблице/материализованном представлении. 

Есть  возможность  фильтровать  данные  из  реестра  отложенных  отчетов  в  разрезе  перечисленных
параметров:

момент формирования отложенных отчетов;
автор отложенного отчета;
схема, в которой находится отложенный отчет;
статус.

В связи с тем, что размер  табличного пространства RSDH_StoredSlice является конкурентным ресурсом,
который  строго  квотируется,  в  интерфейс  реестра  отложенных  отчетов  были  выведены  следующие
характеристики:

Размер хранимого отчета. Исчисляется в мегабайтах с погрешностью 0,05 МБ.
Квота  пользователя  на  табличное  пространство  RSDH_StoredSlice.  Задается  в  модуле
"Администрирование СИБ".
Суммарный размер хранимых данных отложенных отчетов.

Вторая  закладка  в  реестре  отложенных  отчетов  -  "Исполнение  заданий"  –  исполнение  заданий  на
построение/перестроение/удаление аналитического среза, выполняемых в асинхронном режиме. На ней
отображается список запущенных и выполненных заданий со следующими деталями:

Код таблицы кэша – код отложенного отчета, формируется автоматически на сервере.
Наименование таблицы кэша - название таблицы кэша.
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Приоритет –  приоритет задания  на  формирование  отложенного  отчета. При  создании  среза  задается
приоритет по умолчанию – средний.
Активно  –  идентификатор  активности  задания.  Если  задание  на  построение  среза  в  процессе
исполнения, то значение данного параметра будет установлено "true".
Статус - состояние задания. Возможные значения:

Готово  –  задание  выполнилось  без  ошибок.  Данные  могут  быть  просмотрены  через  реестр
отложенных отчетов
Ошибка – задание завершилось с ошибкой. Обновление данных не произошло.
Остановлено – остановка задания. Обновление данных не произошло.
Выполняется – задание активно. Данные не могут быть получены.
Очищено - данные кэша были удалены. 

Сообщение при обновлении –  сообщение с описанием ошибки, если задание завершилось с ошибкой,
либо сообщение о создании физического объекта:

Матер иализованное  пр едставление  –  данный  объект  создается  при  установленном  режиме
автообновление для аналитического среза.
Таблица – создается при установленном режиме обновления по требованию или без обновления.

Момент начала выполнения – момент построения/перестроения/удаления отложенного отчета.
Момент  активизации  –  момент  активации  задания  по  созданию/обновлению  отложенного  отчета.
Данное поле может быть пусто, если данные кэша были удалены.
Момент завершения выполнения – момент остановки задания по созданию/обновлению отложенного
отчета. Данное поле может быть пусто, если задание еще активно или данные кэша были удалены.
Длительность выполнения. Данное поле может быть пусто, если данные кэша были удалены.

Для отмены задания по формированию данных отложеного отчета необходимо на закладке "Исполнение
заданий"  реестра  отложенных  отчетов,  выбрать  нужный  отчет  и  нажать  кнопку  "Отменить
формирование  отчета"  на  панели  инструментов.  Отменить  формирование  отложеного  отчета  можно,
даже если задание уже начало выполняться.

Отложенные отчеты

Отложенный отчет –  это  полученный  в  асинхронном  режиме  хранимый  набор  данных аналитического
среза,  с  которым  работает  конечный  пользователь.  Все  запросы  на  подготовку  подобного  отчета
формируются  в  виде  заданий  Oracle, выполняющихся  в  отдельной  сессии. Тем  самым  обеспечивается
оптимальная  работа  с  системой,  и  нет  необходимости  ждать,  когда  сформируется  отчет:  он  будет
сформирован в фоновом режиме независимо от сессии пользователя. Даже  если  выйти  из  клиентского
модуля  ИАС  RS-DataHouse,  отложенный  отчет  все  равно  будет  подготовлен  на  сервере,  и  при
следующем  входе  в  модуль   будет  возможность  его  просмотреть,  пользуясь  реестром  отложенных
отчетов.

Создать  отложенный  отчет  можно  в  модулях  "Управление  метаданными",  "Аналитический  центр",
"Интернет  клиент",  задав  специальные  настройки  в  мастере  создания  аналитического  среза.  На
последнем  шаге  мастера  определяются  параметры  хранения  аналитического  среза.  Данные  настройки
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доступны  только  пользователям  с  правами  на  методы  ModifyGeneralCacheMode  или
ModifyCurUserCaheMode класса "Многомерная модель" (TSRPSysMD). Если нет прав на эти методы, то
будут задаваться режимы по умолчанию.

Создан  дистрибутивный  ресурсный  план  -  CACHING_PLAN_2.  В  рамках  данного  ресурсного  плана
созданы 2 ресурсные группы  - CACHING_FAST_GROUP и  CACHING_SLOW_GROUP –  для  управления
ресурсами СУБД Oracle. В дистрибутивном решении ресурсы СУБД разделены в соотношении не менее
80%  для  группы  CACHING_FAST_GROUP  и  не  менее  20%  для  группы  CACHING_SLOW_GROUP.
Остальные параметры ресурсного плана одинаковые для этих ресурсных групп:

Max Number of Active Sessions (максимальное число одновременно выполняющихся задач в очереди) -
100.
Activation Queue Timeout  (максимальное время ожидания задачи в очереди) – не ограничено.
Max Estimated Execution Time (Максимальное время выполнения задачи) – не ограничено.

По  умолчанию  все  пользователи  ИАС  RS-DataHouse  включены  в  ресурсную  группу
CACHING_SLOW_GROUP.
Редактирование  основных  параметров  ресурсного  плана  возможно  через  редактируемый  запрос
MDEQCachingParam - Управление общесистемными характеристиками для отложенных отчетов.
Есть возможность корректировать следующие общесистемные характеристики:

Квота пользователя по умолчанию – квота пользователя на табличное пространство RSDH_StoredSlice
(табличное  пространство  для  хранения  данных отчетов),  задаваемая  по  умолчанию.  Размер  квоты
определяется в мегабайтах.
Время ожидания вывода первой страницы в ТКАЦ – измеряется в секундах.
Время хранения данных отчетов по умолчанию – измеряется в днях.
Максимальное  число  одновременно   выполняющихся  задач  в  очереди  получения  отчетов  для
ресурсных групп CACHING_FAST_GROUP и CACHING_SLOW_GROUP.
Максимальное  время  ожидания  задачи  в  очереди  (в  секундах)  для  ресурсных  групп
CACHING_FAST_GROUP и CACHING_SLOW_GROUP.
Максимальное  время  выполнения  задачи  (в  секундах)  для  ресурсных  групп
CACHING_FAST_GROUP и CACHING_SLOW_GROUP.

Кроме этого, в данном редактируемом запросе можно просмотреть название табличного пространства, в
котором хранятся данные отложенных отчетов, а также название класса заданий и ресурсного плана для
отложенных отчетов.

Есть  возможность  разбить  задания  по  формированию  данных отложенных отчетов  на  две  категории:
задания, выполняющиеся долгое время, и задания, выполняющиеся сравнительно быстро. 
Данное  разделение  очередей  позволило  предотвратить  ситуацию,  когда  выполняется  одно  длительное
задание, а несколько коротких заданий вынуждены ждать своей очереди.
Все задания на формирование данных отложенных отчетов разделены на два класса заданий –  медленный
(DWH_CACHING_SLOW_CLASS)  и  быстр ый  (DWH_CACHING_FAST_CLASS)  –  выстраивающих
задания в очереди по принципу FIFO, но  с  приоритетами. Каждому  классу  заданий  соответствует своя
ресурсная  группа  (CACHING_FAST_GROUP,  CACHING_SLOW_GROUP),  входящая  в  ресурсный  план
(CACHING_PLAN_2). 
Класс первого типа  (медленная  очередь)  используется  для  формирования  данных отложенных отчетов,
занимающих продолжительное  время  (с  типом  очереди  "медленная"). По  умолчанию  все  отложенные
отчеты  создаются  с  данным  типом. Очередь  второго  типа  (быстрая  очередь)  реализована  для  заданий,
выполняющихся сравнительно небольшое время. 
Возможность  изменить  тип  очереди  для  конкретного  отложенного  отчета  имеет  технолог.  Изменение
типа  очереди  происходит  через  карточку  редактирования  отложенного  отчета,  либо  по  нажатию  на
кнопку  "Изменить  тип очереди", расположенную  на  инструментальной  панели  вкладки  "Исполнение
заданий" реестра отложенных отчетов.

Изменение приоритета отложенного отчета

Есть  возможность  расставить   приоритеты  заданий  на  формирование  данных конкретных отложенных
отчетов. 
Задать приоритет отложенного отчета можно на последнем шаге мастера создания аналитического среза
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. 
Наивысший приоритет означает, что задание на формирование данных отчета, ожидающего в очереди, с
таким приоритетом начнется раньше, чем задание на формирование отчета, ожидающего в очереди, со
средним или низшим приоритетами при прочих равных условиях.
Изменить  приоритет  можно  через  мастер  редактирования  аналитического  среза  или  через  карточку
редактирования таблицы кэша данного отчета.

205
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Система обработки правил
Система обработки  правил (СОП) –  это  подсистема  RSDH, предназначенная  для  обогащения  исходных
данных аналитическими признаками на основании логических правил.

В частности, с помощью Системы обработки правил могут быть решены следующие задачи:

Интеллектуальное обогащение данных при загрузке.
Бизнес-классификация (раскраска) произвольного объекта хранилища.

В  основе  Системы  обработки  правил  лежит  процессор  правил,  применяющий  логические  правила  к
исходным данным.

Функционал подсистемы СОП позволяет:

создавать и сопровождать настройки;
применять бизнес-правила и управлять ими.

 Обр атите внимание!
Экспор т  и  импор т  метаданных  объектов  СОП  доступен  только  в  модуле  "Упр авление
метаданными".

Система обработки правил включает в себя следующие элементы:

1. Набор данных  –  объект RSDH (таблица, хранимый/редактируемый  запрос,  измерение,  процедура  и
т.д.),  данные  которого  будут  обогащаться  на  основании  правил.  Обрабатываемый  объект  должен
удовлетворять следующим критериям:
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У обрабатываемого объекта обязательно должна существовать  колонка, определенная как колонка
первичного ключа. Состав прочих колонок может быть любым.
В наборе данных, используемом в СОП, в обязательном порядке должен быть создан параметр  типа
"Дата"  (домен  = дата/точный  момент, код и  наименование  параметра  - произвольные).  Значение
данного  параметра  используется  для  отбора  актуальных данных на  дату  запуска  обработки  и  для
сохранения результата обработки.
Должны быть заданы значения по умолчанию для обязательных параметров набора данных.

Прочие требования, такие как: наличие колонки типа "дата" - устарели. 

Пр имечание.
Пр и  попытке  изменить  пар аметр ы  исходного  набор а  данных,  в  случае  если  в  таблице  с
р езультатом  есть записи  для  данной  гр уппы,  в  интер фейс  р едактир ования  будет  выведено
инфор мационное  сообщение  о  невозможности  их  изменения,  а  сам  набор  пар аметр ов  будет
отобр ажаться в р ежиме "read only".

2. Справочник – измерение данных.
3. Группа блоков правил  - логически сгруппированные блоки правил.
4. Блок правил  - логическая  группировка  правил, использующих один  справочник для  обогащения

набора данных.
5. Результат  - результат выполненной обработки правил. Отображение  результата  обработки  правил в

интерфейсе настраиваемо. 
6. Правило  - предложение, содержащее условную часть (IF) и присваиваемый  элемент справочника

(THEN).  В  условной  части  записываются  все  условия,  соединенные  логическим  оператором  "И".
Заключение содержит одно присваиваемое значение из справочника-измерения.

Группа блоков правил

Группа блоков правил содержит логически сгруппированные блоки правил, а также связанный с данной
группой набор данных, статус (вкл, выкл, тест).
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Каждая группа блоков правил содержит следующие закладки:

Информация
Блоки
Результат
Зависимости по ЕОЗ
Методики объекта
Протокол исполнения по ЕОЗ

Закладка 'Информация'

В  закладке  "Информация"  отображаются  параметры  объекта  (группы  блоков  правил/блока  правил),
выбранного в дереве репозитария системы, в следующих полях и закладках:

Код – код группы блоков/блока правил.
Имя – наименование выбранной в репозитарии группы блоков/блока правил.
Создано – имя создателя группы блоков/блока правил (пользователя) и дата создания.
Дополнительная информация – дополнительная информация о выбранном объекте.
В  закладке  "Параметры"  отображается  основная  информация  о  выбранной  в  дереве  репозитария
группе блоков/блоке правил.
В закладке "Примечание" отображается дополнительная текстовая информация о выбранной в дереве
репозитария  группе  блоков/блоке  правил.  Дополнительная  информация  задается  при  создании  или
изменении группы блоков/блока правил. 
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Закладка 'Блоки'

В закладке "Блоки" отображаются блоки правил.

Пр имечание.
Для р аботы с записями в закладке пр едназначены пиктогр аммы и команды табличного окна.

Каждая запись содержит следующие атрибуты:

Код блока - код блока правил.
Наименование блока - наименование блока правил.
Число правил в блоке - количество правил, входящих в блок.
Значения по умолчанию - значение, которое присвоено по умолчанию.
Наименование исходного объекта - наименование объекта, из которого берутся данные.
Код исходного объекта - код набора данных.
Наименование справочников - наименование справочника, привязанного к блоку правил.
Коды справочников - код справочника, привязанного к блоку правил.
Статус - состояние блока правил. Возможные варианты значений: ВКЛ., ВЫКЛ.
Создатель - имя пользователя, создавшего блок правил.
Момент создания - дата и время создания блока правил.
Примечание - дополнительная информация.
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Закладка 'Результат'

Закладка "Результат" предназначена для просмотра результатов обработки данных по правилам.

Пр имечание.
Для р аботы с записями в закладке пр едназначены пиктогр аммы и команды табличного окна.

При  получении  данных  появляется  мастер  параметров,  в  котором  можно  задать  фильтр  по  дате
обработки или по блокам правил (для группы блоков правил).

Строка  исходного  набора  данных  отображается  столько  раз,  сколько  значений  из  измерения  она
получила при применении правил или значений по умолчанию. Если строка исходного набора данных не
была обогащена, то она отображается только один раз при просмотре результата обработки и группы, и
правила.

Удаление результатов
Есть возможность удалить результат обработки данных по правилам за определенный период. Для этого

необходимо  воспользоваться  пиктограммой  .  Удаляются  все  записи,  которые  были  отобраны  при
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помощи  Мастера  параметров  при  обновлении  данных на  закладке  "Результат"  только  за  выбранный
диапазон дат.

Хранение результатов
Результат  обогащения  хранится  в  одной  таблице  (dwh.PSR_RESULTDATA)  и  содержит  следующую
информацию:

Идентификатор результата
Дата начала действия – дата начала действия результата обогащения.
Дата окончания действия – дата окончания действия результата обогащения.
Идентификатор Группы блоков - код группы блоков правил.
Идентификатор Блока правил - код блока правил.
Идентификатор признака – идентификатор признака (значение) из справочника, который был получен
в результате выполнения правила. 
Идентификатор  обрабатываемого  объекта  –  уникальный  идентификатор  объекта  обработки  по
правилам.
Идентификатор сработавшего правила  - идентификатор правила, которое сработало в рамках  одного
запуска СОП.

Результаты  обогащения  хранятся  в  отдельной  модели  данных и  доступны  для  использования  в  любых
последующих расчетах, производимых в рамках проекта.
На закладке "Результат" группы правил отображается результат выполнения обработки правил для всей
группы в целом. 

Все  идентификаторы  из  таблицы  результата  разыменованы.  Структура  результата  для  отображения
настраивается.

Корректировка результата
Отображаемые на закладке "Результат" данные доступны для редактирования пользователем. При  этом
результат  можно  откорректировать  однократно,  либо  создать  правило-исключение.  Для  этого

предназначена пиктограмма  панели инструментов табличного окна. 
В появившемся окне "Создание корректировки" следует задать все необходимые параметры:

Указать блок правил или справочник, необходимый для корректировки. 
Указать корректирующее значение.
Указать тип корректировки: одноразовая или повторяющаяся.
Для повторяющейся корректировки необходимо задать период ее действия и статус.
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Обработка результата

Механизм закрытия интервала действия результата СОП работает следующим образом:

1. Запись  в  таблице  результатов,  в  интервал  действия  которой  попадает  дата  обработки  по  правилу,
корректируется следующим образом: 

Правило со статусом ВЫКЛ не будет использовано для классификации данных. Значение окончания
интервала устанавливается равным дате обработки по правилу минус  1 день.
Правило  с  закрытым  периодом  действия  не  будет  использовано  при  классификации  данных  в
период,  когда  оно  недействующее.  Значение  окончания  интервала  устанавливается  равным  дате
окончания действия правила.

2. Для результатов, находящихся на временной оси справа от даты  раскраски, включая  дату  раскраски, 
вносятся изменения с учетом статуса правила и диапазона его действия:

удаляются все результаты для правил со статусом ВЫКЛ,
удаляются все результаты за  даты, большие, чем дата окончания действия правила.

3. Все изменения над результатами обработки по правилам выполняются в момент самой  обработки, а
не в момент изменения правила.

Закладка 'Зависимости по ЕОЗ'

Закладка "Зависимости по ЕОЗ" предназначена для просмотра и изменения списка объектов, от которых
зависит выбранный, а также объектов, зависящих от выбранного.
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На закладке можно выполнить следующие действия:

Пр осмотр еть зависимости по ЕОЗ. Для этого необходимо поставить отметку в одном из полей и тем
самым выбрать нужный режим просмотра:

объект зависит от – режим отображения объектов, от которых зависит выбранный.
от объекта зависят – режим отображения объектов, которые зависят от выбранного.

При отметке поля дерево зависимостей, будет возможность просмотреть дерево зависимостей.

Добавить объект,  от  котор ого  зависит  текущий. Для  добавления  объекта,  от  которого  зависит
выполнение  данного,  необходимо  поставить  отметку  в  поле  объект  зависит  от  и  воспользоваться

пиктограммой  , расположенной  на  панели  инструментов  закладки.  В  результате  на  экран  будет
выведено окно "Ввод зависимости по ЕОЗ".
Добавить  зависимый  объект.  Для  добавления  объекта,  который  будет  зависеть  от  выполнения
выбранного  в  дереве  объекта,  необходимо  поставить  отметку  в  поле  от  объекта  зависят  и

воспользоваться пиктограммой , расположенной на панели инструментов закладки. В результате на
экран будет выведено окно "Ввод зависимости по ЕОЗ".
Изменить смещение по вр емени. Для этого нужно выбрать запись в закладке и нажать пиктограмму

,  расположенную  на  панели  инструментов.  В  результате  на  экране  будет  показано  окно
"Редактирование зависимости по ЕОЗ".
Удалить зависимый объект. Для удаления  зависимости  нужно  выбрать  объект в  закладке  и  нажать

пиктограмму  панели инструментов.
Удалить объект, от котор ого зависит текущий. Для удаления зависимости нужно выбрать объект

в закладке и нажать пиктограмму  панели инструментов.

Подробнее  ввод  и  редактирование  зависимости  по  ЕОЗ  описаны  в  справке  к  модулю  "Управление
метаданными".

Закладка 'Методики объекта'

Закладка  "Методики  объекта"  отображается  в  правой  части  основного  окна  модуля  при  выборе
описания объекта в дереве репозитария системы.

Аналитическая  методика  предназначена  для  работы  с  объектами  метаданных,  включенными  в  нее.
Аналитические методики используются для:



Справка к модулю "Аналитический центр"228

©  <2000-2016> R-Style Sof tLab

Загрузки  данных  в  хранилище.  Для  удобства  работы  объекты  загрузки  (источники  данных  или
процессы загрузки) можно включить в методику и использовать ее в качестве объекта задания ЕОЗ.
Фильтрации объектов в дереве репозитария системы. В модуле реализована возможность фильтрации
отображения объектов метаданных в репозитарии системы.
Экспорта/импорта объектов методики в файл формата XML.

В закладке отображается перечень методик, в которые входит выбранный в дереве репозитария системы
объект.

Пр имечание.
Для р аботы с записями в закладке пр едназначены пиктогр аммы табличного окна .

Записи закладки "Методики объекта" содержат следующие атрибуты:

Класс объекта – наименование класса объектов метаданных.
Код объекта – код объекта метаданных.
Наименование – наименование объекта.
Создан – дата и время создания.
Кем создан - имя создателя.
Доступен  -  доступность  определяется  наличием  или  отсутствием  прав  на  соответствующий  объект
репозитария.
Изменен - дата и время последних изменений.
Изменил - имя пользователя, внесшего изменения.

Подробнее  работа  с  объектами  в  методике  (добавление,  удаление)  описана  в  справке  к  модулю
"Управление метаданными".

Закладка 'Протокол исполнения по ЕОЗ'

Закладка "Протокол исполнения по ЕОЗ" предназначена для просмотра статуса  выполнения  объекта  на
каждую дату исполнения. Для более удобной работы в закладке предусмотрены два вида представления
данных (Вид1 и Вид2).
Вид1  предназначен для просмотра записей выполнения объекта в соответствии со значением периода
ЕОЗ. Во втором виде  отображаются все данные.

Вид 1

Первый  вид  предназначен  для  просмотра  записей  выполнения  объекта  в  соответствии  со  значением
периода ЕОЗ.

Пр имечание.
Для  р аботы  с  записями  в  окне  пр едназначены  пиктогр аммы  и  команды  табличного  окна
(cм. Работа в табличном окне ) .
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Каждая запись в верхней части закладки содержит следующие атрибуты:

Период ЕОЗ – период, за который были выполнены действия по объекту.
 

Статус – статус выполнения. Статус может быть:

Выполнен успешно – процедура обогащения выполнена успешно.
Ошибка выполнения – процедура обогащения выполнена с ошибкой.
Пр опущено – процедура обогащения была пропущена.
В пр оцессе выполнения – процедура обогащения находится в процессе выполнения.

Момент исполнения – дата исполнения классификации (обогащения).
Исполнение актуально – исполнение классификации (обогащения) актуально (Да/Нет).

Класс объекта сброса актуальности –  класс объекта, который  является  причиной  деактуализации  (
см. Зависимости по ЕОЗ ).
Код объекта сброса – код объекта, который является причиной деактуализации.
Наименование – наименование объекта, который является причиной деактуализации.
Момент  деактуализации  –  дата,  обозначающая  момент,  когда  исполнение  объекта  было
деактуализировано. Если  объект ЕОЗ  был успешно  исполнен,  тогда  дата  деактуализации  равна  дате
момента  исполнения.  Если  по  какой-то  причине  произошло  прерывание  исполнения  объекта,  от
которого зависит данный, тогда исполнение деактуализируется, т.е. становится не актуальным.
Момент завершения - момент завершения классификации (обогащения).

В  нижней  части  закладки  отображаются  объекты  исполнения  классификации  (обогащения),  а  также
информация об их исполнении. Каждый объект имеет следующие атрибуты:

Статус операции – статус выполнения объекта. Может быть следующих типов:
 

Инфор мация – информация о выполнении объекта.
Ошибка – произошла ошибка выполнения объекта.
ОК – выполнение объекта произошло успешно.
Пр опущено – выполнение объекта не осуществлялось. 
Пр едупр еждение - предупреждение о возможных ошибках.

 
Класс объекта – класс исполняемого объекта.
Код объекта – код исполняемого объекта.
Наименование объекта – наименование исполняемого объекта.
Текст – информационный текст. Зависит от статуса операции. Если статус операции –  ошибка, тогда в
поле отображается текст с причиной возникновения ошибки. Если статус операции - ОК, тогда в поле
отображаются  статистические  данные  о  количестве  обработанных строк, количестве  "обогащенных"
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строк, в т.ч. значением по умолчанию, количестве "необогащенных" строк.

Момент записи – момент создания записи об объекте.
Код задания – код задания, в котором был выполнен объект.
Дата по ЕОЗ – дата создания задания ЕОЗ.
Момент активизации – момент активизации исполнения объекта.

Вид 2

Второй вид предназначен для отображения всех исполняемых объектов:

Пр имечание.
Для  р аботы  с  записями  в  окне  пр едназначены  пиктогр аммы  и  команды  табличного  окна
(cм. Работа в табличном окне ) .

В  окне  представлены  объекты  исполнения  классификации  (обогащения),  а  также  информация  об  их
исполнении. Каждый объект имеет следующие атрибуты:

Статус операции – статус выполнения объекта. Может быть следующих типов:
 

Инфор мация – информация о выполнении объекта.
Ошибка – произошла ошибка выполнения объекта.
ОК – выполнение объекта произошло успешно.
Пр опущено – выполнение объекта не осуществлялось. 

40
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Пр едупр еждение - предупреждение о возможных ошибках.
 

Класс объекта – класс исполняемого объекта.
Код объекта – код исполняемого объекта.
Наименование объекта – наименование исполняемого объекта.
Текст – информационный текст. Зависит от статуса операции. Если статус операции –  ошибка, тогда в
поле отображается текст с причиной возникновения ошибки. Если статус операции - ОК, тогда в поле
отображаются  статистические  данные  о  количестве  обработанных строк, количестве  "обогащенных"
строк, в т.ч. значением по умолчанию, количестве "необогащенных" строк.
Момент записи – момент создания записи об объекте.
Код задания – код задания, в котором был выполнен объект.
Дата по ЕОЗ – дата создания задания ЕОЗ.
Момент активизации – момент активизации исполнения объекта.

При  работе  со  вторым  видом  представления  информации  существует  возможность  выполнить
следующую фильтрацию данных:

Отобр азить  n  последних  записей.  Для  этого  необходимо  определить  количество  отображаемых
записей и установить отметку в поле Последних записей.
Отобр азить все записи. Для этого необходимо установить отметку в поле Все записи.
Отобр азить  записи,  момент  исполнения  котор ых  позже  опр еделенной  даты.  Для  этого
необходимо определить поле Начиная с.

Создание группы блоков правил

Создать группу блоков правил можно двумя способами: 

1. через контекстное меню объекта "Система обработки правил", выполнить команду "Создать гр уппу
блоков пр авил";

2. выполнить  команду  "Мастер  создания  гр уппы блоков  пр авил"  пункта  "Действия"  главного  меню
модуля.

Создание группы блоков правил предполагает:

Ввод основных атрибутов .
Ввод значений параметров набора данных .

Ввод атрибутов

На первом шаге мастера определяются основные атрибуты группы блоков правил.
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Пр имечание.

В  полях  мастер а,  спр ава  от  котор ых  отобр ажена  пиктогр амма  ,  р еализовано  создание
объекта пр и заполнении поля.

В форме необходимо задать значения следующих полей:

Код – код Группы блоков правил. Может содержать только латинские буквы, цифры и подчеркивания.
Поле является обязательным для заполнения. Код –  уникальный идентификатор  записи в репозитарии.
В  случае  совпадения  введенного  значения  с  уже  существующим  в  базе,  будет  выведено
предупреждение.
Имя – наименование группы блоков правил. Поле является обязательным для заполнения.
Примечание – дополнительная информация.
Набор данных - данные, которые будут обогащаться на основании правил.
Колонка-фильтр по дате раскраски - параметр типа "Дата", указанный в используемом наборе данных
и используемый для фильтрации отбираемых для обогащения записей.

Для перехода на следующий шаг нажмите кнопку "Далее".
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Ввод значений параметров

На втором шаге Мастера есть возможность задать значения параметров набора данных:

Каждая запись имеет следующие атрибуты:

Наименование - название параметра набора данных.
Значение - значение параметра. Для добавления значений необходимо воспользоваться пиктограммой

.

Обр атите внимание!
Все обязательные пар аметр ы должны быть опр еделены.

Для завершения работы Мастера необходимо нажать кнопку "Выполнить", для прекращения  работы   -
кнопку "Отмена".
Для возврата на предыдущий шаг Мастера следует нажать кнопку "Назад".

Редактирование группы блоков правил

При необходимости можно изменять атрибуты и параметры группы блоков правил.
Для  этого  нужно  выбрать  группу  в  дереве  репозитария  и  выполнить  команду  контекстного  меню
"Редактир овать  гр уппу  блоков  пр авил"  или  выполнить  команду  "Редактир овать  гр уппу  блоков
пр авил" пункта "Действия" главного меню модуля.
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Интерфейс этого Мастера идентичен интерфейсу Мастера создания группы блоков правил .

Пр имечание.
Редактир ование  пар аметр ов  доступно  любому  пользователю,  имеющему  пр аво  на  метод
"р едактир овать гр уппу  блоков  пр авил",  если  для  данной  гр уппы  не  сфор мир ован  р езультат
обр аботки данных по пр авилам.

Удаление группы блоков правил

Для  удаления  группы  блоков  правил  нужно  выбрать  ее  в  дереве  репозитария  и  выполнить  команду
контекстного меню "Удалить гр уппу  блоков пр авил" или выполнить команду "Удалить гр уппу  блоков
пр авил" пункта "Действия" главного меню модуля.
В этом  случае  автоматически  удаляются  все  строки  в  системных таблицах,  относящиеся  к  удаленной
группе блоков правил.

Блок правил

Блок правил содержит логически сгруппированные правила классификации (раскраски). 

Каждый блок правил содержит следующие закладки:

Информация
Правила
Результат
Проверки
Зависимости по ЕОЗ
Протокол исполнения по ЕОЗ
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Добавление блока правил

Создать блок правил можно одним из следующих способов: 

1. выполнить  команду  "Добавить  блок  пр авил"  контекстного  меню,  вызываемого  нажатием  правой
кнопки мыши в области дерева репозитария;

2. выполнить команду "Добавить блок пр авил" пункта "Действия" главного меню модуля;

3. в закладке "Блоки " воспользоваться пиктограммой  или командой табличного окна .

В открывшемся окне "Ввод блока правил" необходимо определить параметры блока:

Код  -  код блока  правил. Может содержать  только  латинские  буквы,  цифры  и  подчеркивания.  Поле
является  обязательным  для  заполнения. Код  –  уникальный  идентификатор  записи  в  репозитарии.  В
случае совпадения введенного значения с уже существующим в базе, будет выведено предупреждение.
Наименование - название блока правил. Поле является обязательным для заполнения.
Примечание - комментарий к блоку. 
Измерение - справочник, значения которого используются в правилах.
Статус - признак активности блока. Возможные значения: 

ВКЛ. - данные будут обработаны по данному правилу;
ВЫКЛ. - данное правило не будет участвовать при обработке данных.

Значение по умолчанию - выбор  значения  из  справочника, которое  будет присвоено  по  умолчанию
отобраным в наборе данных объектам в том случае, если они не будут обработаны по правилам.

Для создания блока правил нажмите кнопку "ОК."

Редактирование блока правил

При необходимости можно изменять параметры блока правил. 
Для  этого  нужно  выбрать  блок  в  дереве  репозитария  и  выполнить  команду  контекстного  меню
"Редактир овать  блок  пр авил"  или  выполнить  команду  "Редактир овать  блок  пр авил"  пункта
"Действия" главного меню модуля. 
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В  открывшемся  окне  "Редактирование  блока  правил"  можно  изменить  наименование,  статус  блока
правил и задать значение по умолчанию.

Удаление блока правил

Для  удаления  группы  блоков  правил  нужно  выбрать  ее  в  дереве  репозитария  и  выполнить  команду
контекстного  меню  "Удалить блок  пр авил"  или  выполнить  команду  "Удалить блок  пр авил"  пункта
"Действия" главного меню модуля.
В этом случае  автоматически  удаляются  все  строки  в  системных таблицах, относящиеся  к  удаленному
блоку правил.

Закладка 'Правила'

Закладка содержит информацию о правилах, входящих в группу:

Пр имечание.
Для р аботы с записями в закладке пр едназначены пиктогр аммы и команды табличного окна .40
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В  том  случае  если  обогащение  данных  происходит  при  помощи  иерархического  справочника,  есть
возможность выбора режима представления для списка правил в  блоках правил. Список представлений
содержит следующие значения:

табличное представление – список правил в блоке будет отображаться в режиме таблицы .
иерархическое представление – список правил в блоке будет отображаться в режиме иерархии . 

Пр имечание.
В  случае  если  обогащение  данных  пр оисходит  пр и  помощи  линейного  спр авочника,
возможность выбор а р ежима пр едставления отсутствует.

В табличном представлении список правил отображен как плоская таблица, в полях которой содержатся
атрибуты правил. Число колонок в такой таблице зависит от числа колонок обрабатываемого объекта, это
связано со спецификой отображения условий в правиле. 

Обр атите внимание!
Условная  часть  пр авила  может  содер жать  не  более  N  условий,  где  N  –  число  колонок
исходного набор а данных, пр ичем запр ещено повтор ное использование колонок в условии. 
Создание пр оизвольных SQL-условий не поддер живается.

Условная  часть  правила  отображается  разрежено:  в  таблице  содержатся  все  возможные  колонки
исходного набора данных для условий. 
В связи с ограничением на условие в правиле, в таблице с правилами вместо одной колонки с условием
отображаются 2N колонок, где N – число колонок исходного набора данных, в виде [операция] [колонка].
В колонке   [операнд]  отображаются  операнды  условий,  относящиеся  к  соседней  колонке,  в  которой
отображаются условия для соответствующей колонки. 

Каждая запись содержит следующие атрибуты:

Порядковый  номер  -  номер  правила  в  общем  списке  правил.  Влияет  на  очередность  выполнения
правила в рамках своего блока.
Тип правила. Возможные значения:

основное правило
правило-исключение

Статус правила - состояние правила. Возможные варианты значений: ВКЛ., ВЫКЛ.
Значение выбора - значение, которым будет происходить классификация (раскраска) набора данных.
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Дата С - дата начала действия правила.
Дата По - дата окончания действия правила.
Операнды  -  перечислены  условия, при  которых присваивается  значение. Условия  формируются  по
колонкам обрабатываемого набора данных.
Колонки - колонки набора данных.
Примечание - комментарий к правилу.
Автор последнего изменения - пользователь, последним редактировавший правило.
Момент последнего изменения - дата и время последнего внесения изменений.

Пиктограммы  и  позволяют изменять приоритет правила в пределах группы.

Для экспорта данных  следует нажать на пиктограмму , расположенную на панели инструментов
табличного окна. 

Для импорта данных  предназначена пиктограмма . 

Пр имечание.
Экспор т (с возможностью экспор та  связанных  объектов)  и  импор т метаописания  объектов
СОП  (гр упп  блоков  пр авил,  блоков  пр авил,  пр авил)  осуществляется  в  модуле  "RSDH:
Упр авления метаданными".

Создание правила

Для  создания  правила  необходимо  в  закладке  "Правила "  воспользоваться  пиктограммой   или
командой табличного окна .

В открывшемся окне "Добавление новой записи" необходимо определить атрибуты правила:

79
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Каждая запись содержит следующие атрибуты:

Ид правила - уникальный идентификатор правила.
Порядковый  номер  -  номер  правила  в  общем  списке  правил.  Влияет  на  очередность  выполнения
правила в рамках своего блока.
Тип правила. Возможные значения:

основное правило
правило-исключение

Статус правила - состояние правила. Возможные варианты значений: 

ВКЛ., 
ВЫКЛ.

Значение выбора - значение, которым будет происходить классификация (раскраска) набора данных.
Дата С - дата начала действия правила.
Дата По - дата окончания действия правила.
Операнды  -  перечислены  условия, при  которых присваивается  значение. Условия  формируются  по
колонкам обрабатываемого набора данных. Возможные варианты:

!= - не равно;
< - меньше чем;
<= - меньше или равно;
= - равно (четкое равенство);
> - больше чем;
>= - больше или равно;
between - между;
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in - входит в множество;
is not null - является не пустым;
is null - является пустым;
like - равно;
not in - не входит в множество;
not like - не равно.

Колонки - колонки набора данных.

Обр атите внимание!
Если  измер ение,  на  основе  котор ого  фор мир уются  пр авила,  является  иер ар хическим,  то
условия,  пр и  котор ых  пр исваивается  значение,  р азделены  на  закладки,  количество  котор ых
р авно количеству ур овней иер ар хии в измер ении (см. р исунок) .

Примечание  -  комментарий  к  правилу.  Для  добавления  примечания  необходимо  нажать  на

пиктограмму , а затем ввести текст в открывшемся окне "Редактор".
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Автор последнего изменения - пользователь, последним редактировавший правило.
Момент последнего изменения - дата и время последнего внесения изменений.

Для создания правила нажмите "ОК", для прекращения работы - кнопку "Отмена".

Для быстрого создания правила предназначена пиктограмма .
Созданное таким образом правило необходимо сразу  отредактировать, определив  условия  (операнды  и
значения), по которым будет идти обогащение набора данных, иначе созданное правило пропадет.

Добавлять,  редактировать  и  удалять  правила  можно  также  непосредственно  в  списке  правил.  Чтобы

сохранить  внесенные  изменения,  необходимо  воспользоваться  пиктограммой  .  Чтобы  отменить

изменения, следует нажать на пиктограмму .
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Редактирование правила

При необходимости можно изменять условия правил. 

Для  этого  нужно  выбрать  правило  в  закладке  "Правила "  и  воспользоваться  пиктограммой   или
выполнить команду контекстного меню "Редактир овать запись". 
В открывшемся окне "Редактирование записи" можно изменить тип, статус правила, значение выбора, а
также задать или изменить условия выполнения правила.

Редактировать  правило  можно  также  непосредственно  в  списке  правил.  Чтобы  сохранить  внесенные

изменения, необходимо воспользоваться пиктограммой . Чтобы отменить изменения, следует нажать

на пиктограмму .

Удаление правила

Для удаления правила нужно выбрать его в закладке "Правила " и воспользоваться пиктограммой 
или выполнить команду контекстного меню "Удалить запись".
В этом случае  автоматически  удаляются  все  строки  в  системных таблицах, относящиеся  к  удаленному
правилу.

Механизм обработки данных по правилам

Обработка  всех  данных  объекта  производится  процессором  правил.  Результат  формируется
автоматически после каждого запуска обработки данных.
Запустить обработку данных по правилам можно следующими способами:

1. Ручной запуск

Запуск одного блока  –  осуществляется  при  выборе  пункта  контекстного  меню  "Запустить  блок
правил"  конкретного  блока  правил . В  этом  случае  результат  обработки  данных по  правилам
обогащается одной колонкой – признаком из справочника, связанного с запускаемым блоком. При
этом срабатывают только правила со статусом "ВКЛ" в порядке, заданном пользователем. 
В открывшемся окне Мастера параметров задать интервал дат и нажать на кнопку "Выполнить". 

Ход выполнения задания можно посмотреть в открывшемся окне "Протокол исполнения по ЕОЗ".

Обр атите внимание!
Запустить  р асчет  описанным  выше  способом  можно  только  из  узла  дер ева  объектов
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"Система  обр аботки  пр авил".  Запуск  р асчета  по  яр лыку ,  созданному  на  блок  пр авил,
невозможен.

Запуск группы блоков - осуществляется при выборе пункта контекстного меню "Запустить группу
блоков  правил"  конкретной  группы  блоков  правил .  При  этом  результат  обогащается  только
значениями из справочников, статус блоков которых равен "ВКЛ".
В открывшемся окне Мастера параметров задать интервал дат и нажать на кнопку "Выполнить". 

Ход выполнения задания можно посмотреть в открывшемся окне "Протокол исполнения по ЕОЗ".

Обр атите внимание!
Запустить  р асчет  описанным  выше  способом  можно  только  из  узла  дер ева  объектов
"Система  обр аботки  пр авил".  Запуск  р асчета  по  яр лыку ,  созданному  на  гр уппу  блоков
пр авил, невозможен.

2. Автоматический запуск
Запуск  процессора  правил  в  автоматическом  режиме  происходит  путем  активации  задания  ЕОЗ.
Настроить  задание  ЕОЗ  с  учетом  всех взаимосвязей  можно  в  модуле  "Управление  метаданными"
стандартными  средствами  ИАС RS-DataHouse. При  этом  следует  учитывать,  что  в  автоматическом
режиме запуска будут выполнены только группы, блоки и правила со статусом "ВКЛ".

Обработка ограниченной порции данных
Реализован  режим  обработки  ограниченной  порции  данных,  для  чего  в  механизм  СОП  включена
таблица PSR_Increment, имеющая такую структуру:

ID_AGGGROUP - ид группы –  поле заполняется идентификатором группы блоков правил, к которой
относится данная порция.
ID_OBJ  -  ид  классифицируемой  (раскрашиваемой)  записи  –  поле  заполняется  значением
первичного ключа обрабатываемого объекта
DT – дата – поле заполняется датой, за которую должна быть обработана порция.

Заполнение таблицы осуществляется вручную.
Есть  возможность  обрабатывать  не  только  инкремент, но  и  просто  ограниченный  список объектов.
Например, если  возникнет необходимость  обработать  конкретный  список  экземпляров  объектов  из
имеющегося набора данных, то идентификаторы соответствующих записей надо будет поместить в эту
таблицу в колонку "Код раскрашиваемой записи".
Под  инкрементом  может  быть  рассмотрена  порция  данных,  сформированная  отдельно  вручную
пользователем, технологом, или  по  какому-то  проектному  алгоритму. Например: было  произведено
обогащение  данных, однако  впоследствии  в  исходных данных были  найдены  ошибки,  исправленные
непосредственно в системе RSDH. Соответственно, чтобы не обрабатывать заново весь объем данных,
указывается только тот набор, в котором исправили ошибки. 
Для обработки ограниченной порции данных необходимо поставить отметку в поле По списку в окне
Мастера параметров при запуске блока правил.
Заполнение  и  очистка  таблицы  реализуется  в  рамках  проекта  и  может  быть  осуществлена  как
вручную, так и автоматически с помощью процедур PL/SQL.
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Механизм обработки
Процессор  правил  использует  логику  агрегатов.  При  запуске  процессора  правил  создаются
вспомогательные  агрегаты  и  происходит обработка  данных правилами  за  определенную  дату,  а  затем
обогащенные  данные  перемещаются  в  общую  таблицу  для  хранения  результатов  обогащения  по
правилам историзации. При этом обогащение происходит с учетом параметров запуска. 

Реализована следующая логика историзации результата:

В таблице с результатом классификации хранятся только те записи, которые были обогащены хотя бы
единожды. 
Историзация  результата  осуществляется  по  составному  ключу  <ид  раскрашиваемой  записи>+<ид
правила>+<ид присваиваемого значения>.
Результату первой раскраски объекта присваивается интервал с  даты  запуска  по  максимальную  дату
(01.01.3001).
При следующем обогащении изменения в результат вносятся только на даты запуска:

Для строк, в  которых изменился  составной  ключ  <ид раскрашиваемой  записи>+<ид правила>+<ид
присваиваемого  значения>,  создается  новый  интервал  хранения.  Так  как  обработка  правилами
осуществляется в цикле по дням классификации, то на первом витке  цикла  интервал равен  одному
дню,  если  на  последующих витках цикла  результат  не  меняется  по  своему  ключу,  то  интервал
расширяется еще на один день. Если в какой-то момент времени результат изменился по ключу, то
открывается новый интервал.
Для  строк,  не  попавших  в  результат  классификации  за  период,  период  хранения  разрывается:
предыдущий интервал закрывается датой начала периода классификации минус один, дата открытия
следующего интервала равна дате окончания периода классификации плюс один день. При этом если
дата  закрытия  интервала  меньше,  чем  минимальная  дата  классификации,  то  данный  интервал
создаваться не будет.

Если один и тот же объект за один отчетный  день  обогащается  по  одному  правилу  несколько  раз, то  в
таблице результата всегда будет сохраняться одна запись об обогащении.
Если  к  одному  объекту  применяется  2 правила  с  типом  "Основное  правило", то  в  таблице  результата
будут сохраняться две записи об обогащении.
Если к одному объекту применяется 2 правила с типом "Правило-исключение", то в таблице  результата
будет сохраняться только одна запись об обогащении правилом с более высоким приоритетом.
Если к одному объекту применяется одновременно правило с типом "Правило-исключение" и правило с
типом "Основное правило", то в таблице результата будет сохраняться только одна запись об обогащении
правилом с типом "Правило-исключение".

По  завершении  процесса  обработки  выводится  протокол  исполнения.  В  случае  ручного  запуска
протокол отображается  сразу  по  завершении  процесса  обработки. Повторно  просмотреть  его  данные
можно  с  закладки  "Протокол  исполнения  по  ЕОЗ "  группы  правили  или  с  закладки  "Протокол
исполнения по ЕОЗ " блока правил. 
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Календарь
Для  обеспечения   корректной  работы  некоторых  бизнес-приложений  (например,  гибкой   работы  с
отчетами   в  проекте  ОЦБ)  в  системе  ИАС  RS-Datahouse  создан  дистрибутивный  объект  "Основной
календарь".

В дерево  объектов  репозитария  на  одном  уровне  с  узлами  "Многомерная  модель",  "Публикации"  и
"Документооборот" добавлен новый группирующий узел – Календарь. 

При  раскрытии  узла  "Календарь"  отображаются  объекты  класса  TBCLCalendar.  Используется  метод
TSRPSysRep.GetObjectList с фильтром по классу (ObjectCodeFilter= TBCLCalendar).

Создание  календаря  происходит  в  модуле  "Управление  метаданными".  См.  Руководство  пользователя
"Модуль "Управление метаданными"".

В правой части окна отображаются данные объекта, выбранного в дереве репозитария системы. Правила
работы в табличном окне подробно описаны в разделе "Работа в табличном окне ".

Отображается календарь, раскрашенный признаками:

Все измененные даты выделены жирным шрифтом. 
Все выходные дни выделены красным шрифтом.

Пр имечание.
По умолчанию все субботы и воскр есенья – нер абочие дни.

Если поставлена отметка в поле "Праздничный день", то дата подкрашивается желтым, например 5. 

Вы можете выполнить следующие действия:

40
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Получить данные календаря. Для этого необходимо воспользоваться пиктограммой .  

Редактировать признак. Для этого необходимо  воспользоваться  пиктограммой  . В представленом
окне "Изменение свойств даты" можно  изменить  признаки  Рабочий/  Выходной, Праздничный  день/
Непраздничный день:

Тиражирование изменения в версии. Для этого необходимо воспользоваться пиктограммой  .

 Для  тиражирования  записей  одного  календаря  на  другой  необходимо  выделить  необходимые  даты  и

нажать на пиктограмму . В открывшемся окне "Тиражировать выбранные даты" с помощью кнопок

 и  следует выбрать календарь, в который  будут перенесены  изменения.
Для выбора календаря используется окно "Выбор объектов" , множественный выбор разрешен. 

Для вызова просмотра календаря предназначена пиктограмма  основного окна модуля. В первый раз
отображается  "базовый"  календарь  (т.е.  обычный  григорианский,  без  выделенных  дней).  Затем  -
последний из календарей, с которыми работал пользователь.

 См.  также  Пример  использования  временных  измерений  и  календаря  при  настройке  ярлыков  и
переходов .

Временные измерения и календарь в ярлыках
и переходах

Пример использования временных измерений и календаря при создании ярлыков и в переходах.

Рассмотрим создание ярлыка на временное измерение и переходов от него.

Шаг 1: в модуле "Аналитический центр" создать ярлык на любое временное измерение (  см. Создание
ярлыка ). 

Чтобы выбрать объект нужного класса, необходимо правильно настроить фильтр  классов.  См. работа
в окне "Выбор объектов ".
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Следует снять  отметки  в  полях только объекты заданного класса,  не  включая  наследников  и  только
доступные объекты, чтобы отображались временые измерения, а в поле Код  ввести название  нужного
временого измерения для настройки фильтрации.
В результате в дереве репозитария будет создан ярлык на временное измерение:
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Теперь можно работать с данными временного измерения, в т.ч. выполняя фильтрацию по параметрам.
Все  временные  измерения  имеют  параметр  "Код  календаря"  (p_UserCalendar),  поэтому  для  их
фильтрации используются объекты класса "Календарь". 
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Данные временного измерения с заданным  параметром  "Код календаря"  будут выглядеть  следующим
образом:

 
Параметр  временного  измерения  "Код  календаря"  (p_UserCalendar)  можно  использовать  в  переходах,
когда необходимо перейти от временного измерения на другой пользовательский объект (настроив связь
по параметру).

Шаг  2:  создать  переход  от  временного  измерения  "Day"  к  иерархии  измерений  данных
"Calendar" ("Календарь").
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 см. Работа с переходами .
Необходимо настроить связь параметров целевого объекта с параметрами объекта-источника:

Результат выполнения перехода выглядит следующим образом:

367
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Теперь рассмотрим создание ярлыка на Календарь и переходов от него.

Шаг 1: в модуле "Управление метаданными" создать календарь пользователя:

См. Руководство пользователя к модулю "Управление метаданными"

Шаг 2: создать ярлык на созданный календарь "Calendar2014" (  см. Создание ярлыка ).
Созданный ярлык будет размещен в дереве репозитария в выбраном каталоге:

359
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От объекта "Календарь" можно настроить переходы к другим пользовательским объектам. 

Шаг  3: создать  переход  от  объекта  "Calendar2014"  к  ярлыку,  настроенному  на  временное  измерение
"Day".

 см. Работа с переходами .

Результат выполнения перехода: 

367
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 Данные  временного  измерения  будут содержать  настройки  Календаря, от которого  был осуществлен
переход.
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Хранилище данных
В области "Хранилище данных" отображаются все таблицы Хранилища, которые  были  импортированы
из базы данных. В рамках модуля "Аналитический центр" реализована возможность просмотра  данных,
добавления, изменения или удаления записей таблиц хранилища и редактируемых таблиц.

Обр атите внимание!
Таблицы хр анилища импор тир уются  из  базы данных  и  настр аиваются  в  модуле  "Упр авление
метаданными". Вводить данные Вы можете как в модуле "Упр авление метаданными", так и в
модуле "Аналитический центр ".

Все множество таблиц в зависимости от типа актуализации хранимых данных делится на две группы:

Таблицы "Автоисторизации":

Измерения – предназначены для хранения справочной информации об объектах реального мира.
Нормализованные факты –  предназначены  для  хранения  информации  о  фактах, существовавших в
течение промежутка времени.
Ассоциаторы  –  являются  наследником  "нормализованных фактов"  и  предназначены  для  хранения
информации об отношениях между объектами измерений, объектами измерений и фактов в течение
времени.

Таблицы  "Факты".  Таблицы  факты  предназначены  для  хранения  информации  о  фактах,
существовавших  в  определенный  момент  времени.  К  фактам  относятся  факт-базовый  и  факт-
расширение.

Деление  на  "факт-базовый"  и  "факт-расширение"  предназначено  для  построения  иерархии  сущностей
хранилища. "Факт-расширение" может наследовать атрибуты из соответствующего "факта-базового" или
другого "факта-расширения", образуя иерархию.

В модуле "Аналитический центр" реализована возможность добавления, изменения, и удаления записей
таблиц хранилища .

Редактируемые  таблицы  позволяют  организовывать  прямой  ввод  данных  в  физическую  таблицу
Oracle.

При работе с объектом Вы можете выполнить операции добавления, удаления, редактирования, а также
создания каталога для размещения ярлыков, создания ярлыка.

Работа с таблицами хранилища

При  просмотре  данных таблицы  хранилища  строки,  загруженные  в  таблицу  хранилища,  выделяются
желтым цветом. Эти  данные  недоступны  для  ручного  изменения  или  удаления. Строки, которые  были
внесены  в  таблицу  вручную, выделяются  белым  цветом, и  они  являются  доступными  для  изменения/
удаления.

256
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Пр имечание.
Для  р аботы  с  записями  таблицы  пр едназначены  пиктогр аммы  и  команды  табличного  окна
(см. "Работа в табличном окне ") .

При добавлении/изменении вручную записи  в  таблице  хранилища  данные  проходят три  шага  загрузки:
шаг  очистки,  шаг  загрузки  в  хранилище,  шаг  постобработки.  Шаги  соответствуют  скриптам,
сгенерированным в модуле "Управление метаданными". 

При работе с таблицей хранилища Вы можете выполнить следующие действия:

Добавить новую запись в таблицу .

Обр атите внимание!
В  таблицах  типа  "факт-базовый"  и  "факт-р асшир ение"  запр ещен  р учной  ввод  записей,
дублир ующих по ключевым полям уже пр исутствующие в таблице.

Редактировать запись . 
Добавить запись на основе текущей .
Удалить строку .

А также выполнить пользовательские настройки .

Работа с редактируемыми таблицами

При работе с редактируемой таблицей Вы можете выполнить следующие действия:

Добавить новую строку .
Редактировать запись .
Удалить строку .

А также выполнить пользовательские настройки .

Пр имечание.
Для  р аботы  с  записями  таблицы  пр едназначены  пиктогр аммы  и  команды  табличного  окна
(см. "Работа в табличном окне ") .
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Публикации
Подготовка отчетности состоит из следующих этапов:

1. В модуле "Управление метаданными" выполняется:

Настройка  метаданных, в  том  числе  определение  набора  данных (измерений, хранимых запросов,
иерархии измерений данных и т.д.).
Создание шаблона отчета.
Создание шаблона графика.

2.  Формирование  структуры  отображения  отчета  в  MS Excel  с  помощью  дизайнера  отчетов.  Можно
также настроить структуру отображения отчета в FastReport. Настройка отчета в FastReport  производится
в модуле "Управление метаданными".
3.  Выпуск  отчетности  в  модуле  "Аналитический  центр".  Отчет  в  модуле  "Аналитический  центр"
формируется  сразу  при  выборе  шаблона  отчета  в  дереве  репозитария  системы  (если  присутствуют
параметры шаблона, то перед этим необходимо их задать). 
Возможно  также  формирование  отчетности  в  формате  Excel,  FastReport  или  текстовом  формате  в
фоновом режиме .

Модуль "Аналитический  центр"  предназначен  для  анализа  полученных данных. Работа  производится  в
области "Публикации". В модуле Вы можете выпустить:

Отчет
График

Для фоновой генерации отчетов предназначен сервис генерации отчетов .

Отчеты

Обр атите внимание!
Шаблон  отчета,  а  также  пар аметр ы  шаблона  отчета  задаются  в  модуле  "Упр авление
метаданными" (См. Этапы подготовки отчетности ) .

После формирования структуры отображения отчета  Вы можете приступить к его выпуску в модуле
"Аналитический центр". Для этого следует выбрать  шаблон отчета в дереве репозитария системы и при
необходимости задать его параметры в "Мастере параметров"  или форме параметров . 

Обр атите внимание!
Для  пр осмотр а  отчета/хр анимой  публикации  Excel  на  р абочей  станции  должен  быть
установлен MS Excel 2000, 2002 (Of f ice XP) , 2003, 2007 или  2010.  Для  MS  Excel  должны быть
опр еделены  настр ойки  безопасности,  т.к.  пр и  пр осмотр е  используются  макр осы  (если  они
были  заданы для  шаблона) .  Если  MS  Excel  настр оен  непр авильно,  тогда  публикация  может
быть отобр ажена некор р ектно (См. Настр ойки безопасности) .

После определения параметров  в  правой  части  окна  будет построен  отчет по  заданным  параметрам  в
закладке "Fast Report " или "Excel Report ".  

Пр имечание.
Наличие закладок "Fast Rep ort" и "Excel Rep ort" зависит от того, был ли для данного отчета в
модуле "Упр авление метаданными" опр еделен соответствующий шаблон. 
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Также существует возможность формировать отчеты в фоновом режиме с помощью сервиса генерации
отчетов . 

 См. также Работа с переходами , Графики , Сервис генерации отчетов , Отчеты ЕОЗ .

Работа с отчетами FastReport

Структура  отображения  данных  в  закладке  "Fast  Report"  (см.  рисунок)  настраивается  с  помощью
дизайнера отчетов "FastReport".

Для получения данных необходимо:

1. Воспользоваться пиктограммой  ("Обновление данных") панели инструментов. 
2. Определить  параметры  вывода  данных на  экран  с  помощью  "Мастера  параметров"  или  формы

параметров .

При работе с объектом Вы можете выполнить следующие операции:

Создать каталог для размещения ярлыков объекта .
Создать ярлык объекта .
Настроить переход .

Структура  отображения  данных  в  закладке  "Fast  Report"  настраивается  в  модуле  "Управление
метаданными". При работе со структурой отчета в модуле "Аналитический центр" Вы можете выполнить
следующие основные операции:

Напечатать  отчет.  Для  печати  страницы  воспользуйтесь  пиктограммой  .  Документ  будет
отправлен на печать.

Откр ыть отчет. Для того чтобы открыть ранее созданный отчет, воспользуйтесь пиктограммой 
.

Сохр анить  созданный  отчет.  Для  этого  предназначена  пиктограмма  .  В  открывшемся  окне
можно определить место хранения файла.

Выполнить  экспор т  созданного  отчета .  Для  этого  предназначена  пиктограмма  ,
расположенная на панели инструментов.
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Отослать по E-mail . Для этого необходимо воспользоваться пиктограммой , расположенной
на панели инструментов. В результате этого на экран будет выведено окно "Отослать по E-mail".

Найти текст. Для этого воспользуйтесь пиктограммой . В результате  этого  будет представлено
окно "Искать текст":

В окне можно задать строку поиска, а также следующие опции:

Искать  с  начала  –  искать  текст  с  начала  документа.  Иначе  поиск  будет  выполняться  с  текущей
страницы;
Различать регистр – различать регистр букв (строчные и прописные) при поиске.

 
При  нажатии  кнопки  "ОК"  будет произведен  поиск текста  и  высвечен  первый  найденный  элемент.
Чтобы продолжить поиск, следует нажать клавишу [F3]. Будет подсвечен следующий элемент.

Настр оить отобр ажение стр аницы с отчетом:

Увеличить/уменьшить. Увеличить или уменьшить размер  отображения отчета можно с помощью

пиктограмм  и .

Масштаб.  Настроить  масштаб  можно  с  помощью  выпадающего  списка  .  Возможные
варианты:

o 25%
o 50%
o 75%
o 100%
o 150%
o 200%
o По ширине.
o Страница целиком.

Во весь экран. Для этого предназначена пиктограмма .

Отобр азить дер ево отчета. Для  этого  предназначена  пиктограмма  , расположенная  на  панели
инструментов.  В  результате  этого  слева  будет  отображено  дерево  заголовков  отчета,  которые
настраиваются при формировании структуры отображения отчета в FastReport.

Миниатюр ы. Для отображения уменьшенных копий страниц отчета предназначена пиктограмма .

Настр оить  свойства  стр аницы.  Для  этого  необходимо  воспользоваться  пиктограммой  ,
расположенной на панели инструментов. В результате этого на экран будет выведено окно, в котором
можно задать размер, ориентацию страницы, поля. Форматирование применяется только для текущей
страницы.

Отр едактир овать стр аницу . Для  редактирования  страницы  воспользуйтесь  пиктограммой  .  В

269
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результате этого будет открыт FastReport, в котором Вы сможете изменить страницу.
Осуществлять пер еход по стр аницам отчета:

 - переход на первую страницу отчета;

 - переход на предыдущую страницу отчета;

 - переход на следующую страницу отчета;

 - переход на последнюю страницу отчета.

Закр ыть отчет. Для этого необходимо воспользоваться пиктограммой .

Более  подробное  описание  работы  с  дизайнером  "FastReport"  см.  в   руководстве  пользователя
"Генератор отчетов Fast Report".

Экспорт

FastReport  позволяет  осуществлять  экспорт  построенного  отчета  в  различные  форматы  для
последующего редактирования, архивирования, пересылки по электронной почте и др.

Возможен экспорт:

в текстовый файл,
по e-mail,
в CSV-файл,
в документ Word (табличный),
в документ Excel (XML),
в документ Excel (OLE),
в документ HTML (табличный),
в текстовый файл (prn).

 
Для выполнения экспорта нужно выполнить следующие действия:

1. Выполнить команду контекстного меню "Экспор т".

2. Воспользоваться пиктограммой , расположенной на панели инструментов.

При  экспорте  в  текст  будет  предложено  диалоговое  окно  для  настройки  параметров  выходного
документа.
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Разр ывы стр аниц – экспорт разделителей страниц в выходной файл;
Пустые стр оки – экспорт пустых строк;
Рамки – экспорт рамок текстовых объектов;
OEM-кодир овка – выбор OEM кодировки результирующего файла;
Откр ыть  после  экспор та  –  результирующий  файл  будет  открыт  сразу  же  после  экспорта  
программой просмотра текстовых файлов, назначенной в операционной системе по умолчанию.

 
Особенности  экспорта: оформление  отчета  при  передаче  в  этот  формат  не  сохраняется,  графические
изображения  не  поддерживаются, ширина  экспортируемой  страницы  автоматически  рассчитывается  в
зависимости от вида текстовых объектов на странице отчета.

При  экспорте  в  CSV  будет  предложено  диалоговое  окно  для  настройки  параметров  выходного
документа.
  

Параметры экспорта:
 

OEM кодир овка – выбор OEM кодировки результирующего файла;
Разделитель – разделитель значений в файле;
Откр ыть  после  экспор та  –  результирующий  файл  будет  открыт  сразу  же  после  экспорта  
программой просмотра CSV файлов, назначенной в операционной системе по умолчанию.

 
Особенности  экспорта: оформление  отчета  при  передаче  в  этот  формат  не  сохраняется,  графические
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изображения не поддерживаются.

При экспорте в формат RTF будет предложено  диалоговое  окно  для  настройки  параметров  выходного
файла.
  

Параметры экспорта:
 

Кар тинки – включает возможность экспорта графических изображений в результирующий файл;
Разр ывы стр аниц – включает разрыв страниц в RTF файле;
WYSIWYG  –  полное  соответствие  внешнему  виду  отчета.  При  отключении  этой  опции  будет
производиться оптимизация по уменьшению количества строк и столбцов в результирующей таблице;
Нер азр ывный  -  непрерывный  экспорт  без  разрывов  страниц  и  таблиц  документа  с  пропуском
колонтитулов (колонтитул выводится только в начале первой страницы и в конце последней). Полезен
при выводе длинных документов, предназначенных для дальнейшей обработки;
Колонтитулы  -  режим  вывода  колонтитулов  страниц:  Текст  –  выводятся  как  обычный  текст,
Колонтитулы  –  в  итоговом  документе  создаются  колонтитулы  (внимание:  такие  переменные  как
номера страниц не поддерживаются), Нет – колонтитулы игнорируются;
Откр ыть после экспор та – результирующий файл будет открыт сразу же после экспорта программой
просмотра RTF файлов, назначенной в  операционной  системе  по  умолчанию  (к  примеру, Microsoft
WordPad).

 
Особенности экспорта: RichText объекты полностью интегрируются в формат RTF, внешний вид и объем
файла сильно зависят от шаблона отчета (раздел «Рекомендации по разработке отчетов»).

При  экспорте  в  XML  будет  предложено  диалоговое  окно  для  настройки  параметров  выходного
документа.
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Параметры экспорта:
 

Нер азр ывный  -  непрерывный  экспорт  без  разрывов  страниц  и  таблиц  документа  с  пропуском
колонтитулов (колонтитул выводится только в начале первой страницы и в конце последней). Полезен
при выводе длинных документов, предназначенных для дальнейшей обработки;
Разр ывы стр аниц – включает разрыв страниц в результирующем документе;
WYSIWYG  –  полное  соответствие  внешнему  виду  отчета.  При  отключении  этой  опции  будет
производиться оптимизация по уменьшению количества строк и столбцов в результирующей таблице;
Фон – экспорт цвета заполнения, присвоенного странице отчета;
Не р азбивать - не разбивать отчет на отдельные страницы;
Использовать стр . отчета - использовать структуру отчета;
Использовать печать на р .. - ?;
Количество стр ок - количество строк на листе;
Откр ыть Excel после экспор та – результирующий файл будет открыт сразу же после экспорта в Excel.

 
Особенности  экспорта: RichText  объекты  передаются  как  простой  текст,  не  поддерживается  передача
графических изображений.

При  экспорте  в  Excel  будет  предложено  диалоговое  окно  для  настройки  параметров  выходного
документа.
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Параметры экспорта:
 

Нер азр ывный  -  непрерывный  экспорт  без  разрывов  страниц  и  таблиц  документа  с  пропуском
колонтитулов (колонтитул выводится только в начале первой страницы и в конце последней). Полезен
при выводе длинных документов, предназначенных для дальнейшей обработки;
Кар тинки – включает возможность экспорта графических изображений в результирующую таблицу;
Как текст – все объекты передаются в таблицу как текстовые. Включение этой опции иногда полезно
при передаче числовых полей со сложным форматированием;
Быстр ый экспор т – использование оптимизированного быстрого механизма передачи данных в Excel.
Отключение  этой  опции  замедлит  передачу  данных,  но  увеличит  совместимость  экспорта  при
возникновении каких-либо ошибок при передаче данных;
Объединять ячейки  –  объединение ячеек в результирующей  таблице  для  достижения  максимального
соответствия оригиналу. Отключение ускоряет процесс экспорта, но ухудшает внешний вид документа;
WYSIWYG  –  полное  соответствие  внешнему  виду  отчета.  При  отключении  этой  опции  будет
производиться оптимизация по уменьшению количества строк и столбцов в результирующей таблице;
Фон – экспорт цвета заполнения, присвоенного странице отчета;
Разр ывы стр аниц – включает разрыв страниц в Excel;
Линии сетки - отображить линии сетки;
Откр ыть Excel после экспор та – результирующий файл будет открыт сразу же после экспорта в Excel.

 
Особенности  экспорта: обязательное  условие  корректной  работы  экспорта  –  наличие  установленной
программы  Excel  на  персональном  компьютере,  RichText  объекты  передаются  как  простой  текст,
поддерживается передача графических изображений.

При  экспорте  в  HTML  будет  предложено  диалоговое  окно  для  настройки  параметров  выходного
документа.
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Параметры экспорта:
 

Стили –  передача стилей оформления в текстовых объектов. Отключение ускоряет процесс экспорта,
но ухудшает внешний вид документа;
Все в одной папке – все дополнительные файлы сохраняются в той же папке, где и главный файл;
Навигатор  – создается специальный навигатор для быстрого перемещения по страницам;
Фикс.шир ина  –  блокировка  автоматического  изменения  ширины  таблицы  при  изменении  размера
окна просмотра;
Многостр аничный – каждая страница будет записана в отдельный файл;
Фон – экспорт графических атрибутов, присвоенных странице отчета;
Кар тинки – включает возможность экспорта графических изображений;
Откр ыть  после  экспор та  –  результирующий  файл  будет  открыт  сразу  же  после  экспорта  
программой просмотра HTML файлов, назначенной в операционной системе по умолчанию.

 
Особенности  экспорта:  экспорт  может  состоять  из  нескольких  файлов,  графические  изображения
поддерживаются и сохраняются каждое в своем файле,  RichText объекты передаются как простой текст,
внешний  вид и  объем  файла  сильно  зависят от шаблона  отчета  (раздел «Рекомендации  по  разработке
отчетов»).

При экспорте в текст (*.prn) будет предложено  диалоговое  окно  для  настройки  параметров  выходного
документа.
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Масштаб:

По оси X;
По оси Y.

Рамки:

Нет;
Текстовые;
Графические.

Разр ывы стр аниц – экспорт разделителей страниц в выходной файл;
OEM-кодир овка – выбор OEM кодировки результирующего файла;
Пустые стр оки – экспорт пустых строк;
Пр обелы слева - экспорт с пробелами слева;
Номер а - номера и/или диапазон страниц, которые будут экспортированы;
Печать после экспор та – результирующий файл будет напечатан сразу же после экспорта.

Отправка отчета по электроной почте

FastReport  позволяет  отправить  готовый  отчет  по  электронной  почте  в  нужном  Вам  формате.  Для
отправки письма не используются никакие вспомогательные программы.
 

При выборе экспорта по e-mail  или при нажати на пиктограмму  будет предложено диалоговое окно
"Отослать по E-mail" для настройки параметров сообщения и экспортируемого формата.
 
Перед  формированием  экспорта  и  отправкой  его  по  электронной  почте  необходимо  настроить
параметры владельца почтового ящика. Все эти параметры находятся на вкладке "Ящик":
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Автор – имя отправителя;
Адрес – электронный адрес отправителя;
Организация – организация отправителя;
Подпись  –  подпись  для  письма, может быть  автоматически  сформирована  при  нажатии  на  кнопку
"Собрать" при условии, если заполнены ранее рассмотренные поля;
Сервер – адрес SMTP сервера;
Порт – порт SMTP сервера;
Имя – имя доступа для авторизации на SMTP сервере, если ее использование необходимо для отправки
письма через заданный SMTP сервер;
Пароль – пароль для авторизации;
Time out - отсрочка при отправке письма;
Запомнить настройки – запомнить все параметры для дальнейшего использования.

 
После заполнения параметров, необходимых для отправки письма (это нужно  сделать  только  один  раз),
необходимо заполнить параметры самого письма на вкладке "E-mail":
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Адрес  –  электронный  адрес  получателя  письма, ранее  использовавшиеся  адреса  можно  выбрать  из
выпадающего меню;
Тема – тема сообщения. Ранее использовавшиеся темы можно выбрать из выпадающего меню;
Текст – текст сообщения;
Подтверждение прочтения - при включении этой опции, отправителю придет сообщение о прочтении
письма; 
Формат –  формат прилагаемого к письму отчета. Может быть выбран один из  ранее  рассмотренных
форматов, а также собственный формат подготовленного отчета FastReport (.FP3);
Расширенные настройки экспорта – при включении этой опции, после нажатия на кнопку "OK" будет
выдано  диалоговое  окно  с  настройками  выбранного  формата  экспорта,  иначе  будут  использованы
параметры экспорта по умолчанию;
Use  MAPI  -  использовать  программный  интерфейс  обработки  сообщений  от  компании  Microsoft,
позволяющий приложениям работать с различными системами передачи электронных сообщений.

 
Экспорт  по  e-mail  имеет  свои  особенности:  поддерживается  только  plain  аутентификация  на  SMTP
серверах, если аутентификация не требуется – заполнять поля Имя и Пароль в настройках не нужно. 

Работа с отчетами Excel

Структура отображения данных в закладке "Excel Report" настраивается в модуле расширения "Дизайнер
отчетов".
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Для получения данных необходимо:

1. Воспользоваться пиктограммой  ("Обновление данных") панели инструментов. 
2. Определить  параметры  вывода  данных на  экран  с  помощью  "Мастера  параметров"  или  формы

параметров .

Пр имечание.
Пр и  попытке  откр ыть  отчет,  содер жащий  большое  количество  стр ок,  будет  выдано
сообщение об ошибке и пр едложено сохр анить файл во вр еменном каталоге.

При работе с отчетами Вы можете выполнить следующие операции:

Отр едактир овать  отчет.  При  работе  с  закладкой  "Excel  Rep ort"  для  редактирования  отчета

необходимо  нажать  на  пиктограмму  ,  расположенную  на  панели  инструментов  для  работы  с
отчетом.  В  результате  этого  будет  открыт  отчет  в  MS Excel.  Например,  эта  функция  может
использоваться  для  просмотра  отчета  с  группировкой,  корректировки  итоговых  сумм,  ввода

63

352
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нерассчитываемых сумм, выделения области отчета или выводимых данных цветом и т.п.

Обр атите внимание!
Если  отчет  содер жит  много  данных,  то  в  модуле  "Аналитический  центр "  он  может
отр ажаться  не  полностью.  Для  пр осмотр а  сгенер ир ованного  отчета  целиком  необходимо
откр ыть его на р едактир ование.

Если  при  формировании  отчета  Excel  была  настроена  группировка  по  листам  (настраивается  в  
модуле расширения "Дизайнер отчетов"), то при просмотре отчета в модуле "Аналитический центр"
будет отображен только последний лист книги. Для просмотра всего отчета необходимо открыть его
в MS Excel.

 См. также Пример группировки данных по листам . 

Если  источником  данных отчета  является  шаблон  агрегата,  то  измененные  значения  показателей

могут быть сохранены в базе данных Oracle в физической таблице шаблона агрегата (  см. Редактор
отчетных данных).

Обр атите внимание!
Редактир ование отчета MS  Excel   не  пр едполагает кор р ектир овку  данных  шаблона  отчета.
Т.о.  после  откр ытия  отчета  на  р едактир ование  в  MS  Excel  модуль  р асшир ения  "Дизайнер
отчетов" вызывать не р екомендуется.

Обновить отчет. Для обновления  данных необходимо  нажать  на  пиктограмму  , расположенную
на панели инструментов для работы с отчетом.
Создать каталог
Создать ярлык
Настроить переход

 См. также Графики .

Пример группировки данных по листам

Пусть источник данных шаблона отчета содержит следующие данные:

Сотрудник Подразделение
Антонов А. Администрация
Вершинин Л. Бухгалтерия
Иванов А. IT
Иванов А. Администрация
Орлова М. Администрация

Для  шаблона  отчета  настроена  группировка  по  полю  "Подразделение". После  выпуска  отчета  данные
будут располагаться на трех листах (согласно количеству подразделений):

1-й лист - "Администрация":

Сотрудник Подразделение
Антонов А. Администрация
Иванов А. Администрация
Орлова М. Администрация

2-й лист - "Бухгалтерия":

Сотрудник Подразделение

273
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359

367

281
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Вершинин Л. Бухгалтерия

3-й лист - "IT":

Сотрудник Подразделение
Иванов А. IT

Настройки безопасности

Если  доступ  к  проектам  Visual Basic  не  настроен,  то  при  выпуске  отчетов  в  модуле  "Аналитический
центр" может возникнуть ошибка вида "Programmatic access to Visual Basic Proj ect is not trusted". 

Для корректного выпуска отчетов следует выполнить следующие настройки:

1. Уровень безопасности. 
В MS Excel должен быть установлен низкий уровень безопасности.
Для  этого  в  MS  Excel  2000/2003  нужно  выполнить  команду  "Макр ос"->"Безопасность"  меню
Сервис ("Macro"->"Security ..." меню Tools) и установить отметку  в  поле  "Низкая"  ("Low")  закладки
"Уровень безопасности" ("Security Level") окна "Безопасность" ("Security").

Если установлен низкий уровень, то разрешается выполнение всех макросов, при  этом  не  поступает
предупреждающих сообщений о возможной небезопасности макросов.

Если же в MS Excel 2000/2003 будет настроен уровень безопасности:

"Средний"  ("Medium")  -  при  выпуске  отчета  будет  выдано  диалоговое  окно,  в  котором  можно
выбрать - разрешить выполнение макросов, отключить макросы или отказаться от выпуска отчета.
"Очень высокий" ("Very High") (MS Excel 2003) или "Высокий" ("High") (MS Excel 2000/2003) - отчет
будет выпущен, но выполнение "ненадежных" макросов автоматически отключается. Выпущенный
отчет может быть некорректен.

В MS Excel 2007 следует нажать кнопку "Office", выбрать "Параметры Excel", далее перейти в раздел
"Центр управления  безопасностью"  и  выбрать  "Параметры  центра  управления  безопасностью".  В
окне  "Центр управления  безопасностью"  необходимо  перейти  в  раздел  "Параметры  макросов"  и
установить отметку в полях Включить все макросы и Доверять доступ к объектной модели проектов
VBA.

В MS Excel 2010 следует нажать кнопку "Файл", выбрать "Параметры", далее перейти в раздел "Центр
управления  безопасностью"  и  выбрать  "Параметры  центра  управления  безопасностью".  В  окне
"Центр  управления  безопасностью"  необходимо  перейти  в  раздел  "Параметры  макросов"  и
установить  отметку  в  поле  Включить  все  макросы,  а  также  в  поле  Доверять  доступ  к  объектной
модели проектов VBA. 



Публикации 275

©  <2000-2016> R-Style Sof tLab

Пр имечание.
Пр и любом ур овне безопасности, если на компьютер е установлено антивир усное  пр огр аммное
обеспечение,  совместимое  с  установленной  вер сией  Microsof t  Of f ice,  пер ед  откр ытием  книги,
содер жащей  макр осы,  выполняется  их  пр овер ка  на  пр едмет  зар аженности  известными
вир усами.
Подр обнее об ур овнях безопасности см. в спр авке к MS Excel.

2. Отключение безопасности:

Выполнить команду "Макр ос"->"Безопасность" меню Сервис ("Macro"->"Security ..." меню Tools) и
установить отметку в поле "Разрешить доступ к проекту Visual Basic" ("Trust access  to Visual  Basic
Project") закладки "Надежные источники" ("Trusted Sources")  - для  Microsoft  Excel 2002 (Office  XP);
Microsoft Excel 2003.
Выполнить  команду   "Макр ос"->"Безопасность"  меню  Сервис  ("Macro"->"Visual  Basic  Editor"
меню Tools), далее в окне "Microsoft Visual Basic" выполнить команду "Пар аметр ы" меню  Сервис
("Op tions"  меню  Tools)  и  в  закладке  "Общие"  ("General")  снять  отметку  в  поле  "Notify  before  state
loss".
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В MS Excel 2010 выполнить команду  "Visual Basic" меню Разработчик, далее в окне "Microsoft Visual
Basic for Applications" выполнить команду "Options" меню Tools и в закладке "General" снять отметку
в поле "Notify Before State Loss".

 Обр атите внимание!
Совместная  р абота с пр огр аммой "Антивир ус Каспер ского  для  Windows  WorkStations" -  если
на р абочей станции установлена данная  пр огр амма, тогда нужно выполнить дополнительные
настр ойки (см. ниже) .

1. Открыть окно антивируса.
2. Нажать кнопку Настройка.
3. В блоке Защита выбрать пункт Проактивная защита.
4. Установить галочку в поле Включить проверку VBA-макросов и нажать кнопку Настройка.
5. В окне разрешить выполнение макроса "Добавление кода в модуль" (см. Рисунок).
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 Обр атите внимание!
Данный  компонент  пр оактивной  защиты  не  р аботает  на  компьютер ах  под  упр авлением
Microsof t  Windows  XP  Prof essional  x64  Edition,  а  также  Microsof t  Windows  Vista  и  Microsof t
Windows  Vista  x64  (выдер жка  из  спр авки  Антивир уса  Каспер ского  6.0  для  Windows
Workstations) .

Отчеты ЕОЗ

После  настройки  структуры  отображения  отчета ,  он  может  формироваться  в  фоновом  режиме  с
помощью  сервиса  генерации  отчетов.  В  таком  случае  публикации  отчета  будут  генерироваться
автоматически в заданном промежутке времени, с заданной периодичностью (подробнее см. Технология
генерации отчетов через ЕОЗ ). 

Отчеты  ЕОЗ  отображаются  в  дереве  репозитария  как  объекты,  подчиненные  шаблонам  отчетов ,  в
рамках которых они выпускаются.

Пр имечание.
Отчеты создаются в модуле "Упр авление метаданными". (См. Этапы подготовки отчетности

) .
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При работе с отчетами ЕОЗ вы можете выполнить следующие действия:

Просмотреть созданные хранимые публикации
Изменить и сохранить публикации
Создать каталог
Создать ярлык

Просмотр отчета ЕОЗ

После выпуска отчета через единую очередь заданий (см. Технология генерации отчетов через ЕОЗ ) в
модуле реализована возможность просмотра всех публикаций.
Данные отображаются на двух закладках:

Хранимые публикации;
Версии публикаций.

Для этого нужно выбрать  отчет в  дереве  репозитария  системы, определить  конкретную  публикацию  и

нажать  пиктограмму   ("Обновление  данных")  панели  инструментов.  В  результате  на  экране  будет
отображен выпущенный отчет:

Пр имечание.
Пиктогр аммы панели инстр ументов аналогичны пиктогр аммам табличного окна . 

278
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Пр имечание.
На р исунке показан пр имер  публикации отчета Excel.

В верхней части окна отображается информация о выпущенном отчете:

Дата по ЕОЗ.
Момент сохранения.
Перечень параметров.

Если  отчет  ЕОЗ  был  сохранен  в  текстовом  формате,  то  при  выборе  даты  публикации  будет  выдано
предупреждение:
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После  нажатия  кнопки  "ОК"  выпущенный  отчет  будет  открыт  для  просмотра  в  редакторе
"Notepad"  ("Блокнот").  После  чего  вы  сможете  сохранить  отчет,  предварительно  изменив  его  при
необходимости.

Если в дереве репозитария выбран отчет, который сформирован генератором отчетом MS Excel, тогда Вы
можете открыть отчет в MS Excel.

Для этого нужно нажать пиктограмму  панели инструментов. После выполнения этого действия будет
открыт отчет в MS Excel, где  можно  при  необходимости  изменить  значения  и  сохранить  на  локальный
диск. 

Для  сохранения  публикации  на  локальном  диске  нужно  выполнить  команду  контекстного  меню
"Сохр анить как..." в области отображения публикации.

При сохранении хранимой публикации через контекстное меню имя файла генерируется автоматически
в соответствии с определенным заранее параметром. 
Имя хранимой публикации задается в параметре  p_SP_Filename  на  вкладке  "Параметры"  публикации  в
модуле "Управление метаданными".

Можно  не  только  просмотреть,  но  и  отредактировать  данные  хранимой  публикации,  создав  новую

версию публикации . Для этого предназначена пиктограмма .

Версии публикаций

Хранимую  публикацию  можно  не  только  просмотреть,  но  и  отредактировать,  создав  новую  версию
публикации. Для этого необходимо сделать следующее:

1. На вкладке "Хранимые публикации" выбрать нужную публикацию и получить ее данные. 
2. Нажать на пиктограмму "Изменить и сохранить". Созданная публикация будет открыта в MS Excel.
3. Отформатировать отчет, создать макросы, прописать формулы и т.д.
4. Сохранить сделанные изменения и закрыть файл. Будет представлено окно "Создание версии хранимой

публикации", в котором можно задать название версии хранимой публикации и ее описание:

280
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Если  необходимо  сразу  перейти  на  вкладку  "Версии  публикаций",  то  следует  поставить  отметку  в
чекбоксе "Перейти на закладку с версией".

5. Для сохранения версии следует нажать на кнопку "ОК". Если нажать "Отмена", то версия публикации
сохранена в системе не будет.

Созданная версия публикации появится в общем списке версий на вкладке "Версии публикаций":

Для изменения названия и примечания созданной версии предназначена  пиктограмма  . Изменения
вносятся в окне "Редактирование версии хранимой публикации", аналогичном  окну  "Создание  версии
хранимой публикации".

Если нажать на пиктограмму , то можно просмотреть и отредактировать версию, повторно сохранив
ее в системе.

Пиктограмма  предназначена для удаления версии хранимой публикации.

Графики

В модуле "Аналитический центр" реализована возможность выпуска  отчетности  в  графическом  виде  в
соответствии с настройками, описанными в модуле "Управление метаданными".

После  создания  шаблона  графика  в  модуле  "Управление  метаданными"  Вы  можете  приступить  к
выпуску графика в модуле "Аналитический  центр". Для  этого  необходимо  выбрать  описание  шаблона
графика  в  дереве  репозитария  системы.  После  определения  параметров  в  правой  части  окна  будет
построен график в соответствии с заданной фильтрацией.

Обр атите внимание!
Для  кор р ектного  отобр ажения  гр афика  необходимо  обеспечить  минимум  два  уникальных
значения как для оси X, так и для оси Y.
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При работе с графиками Вы можете выполнить следующие действия:

Сохр анить  гр афик.  Для  сохранения  графика  необходимо  нажать  на  пиктограмму  ,
расположенную на панели инструментов для работы с графиком.

Обновить гр афик. Для обновления данных необходимо  нажать  на  пиктограмму  , расположенную
на панели инструментов для работы с графиком.

Распечатать гр афик. Для печати графика необходимо нажать на пиктограмму  , расположенную
на панели инструментов для работы с графиком.
Создать каталог
Создать ярлык
Опр еделить пар аметр ы гр афика в "Мастере параметров"  или форме параметров .

 См. также Работа с переходами , Мастера операций , Отчеты .

356

359

63 352

367 392 260



Часть

17



Справка к модулю "Аналитический центр"284

©  <2000-2016> R-Style Sof tLab

Сценарный анализ
В дереве  модуля  отражаются  объекты, позволяющие  производить  сценарный  анализ  (или  анализ  типа
«что, если…»). 
Суть сценарного анализа заключается в том, что можно  создавать  хранимые  и  динамические  сценарии
(общие или индивидуальные), в рамках которых имеется возможность  воздействовать  на  детальные  или
результирующие данные - через изменение параметров выполнения тех или иных процессов (например,
расчета), за  счет либо  изменения  последовательности  их реализации, либо  корректировки  этих данных
вручную.
Если  существует  бизнес-модель,  состоящая  из  таблицы  детальных  данных  (с  загруженной  извне
информацией), агрегата, рассчитанного на их основе, и интерпретации, описывающей результат расчета,
то  есть  возможность  создать  один  или  несколько  сценариев,  в  которых путем  внесения  изменений  в
детальные  данные  либо  в  параметры  расчета  агрегата  можно  получать  различные  интерпретации,
сравнивать их между собой и с базовой  (несценарной)  версией  интерпретации  информации. При  этом
сохраняется принцип открытости  хранилища  - управление  сценариями  возложено  на  СУБД  Oracle, что
позволяет для работы со сценарной версией данных использовать любые внешние средства.

Пр имечание.
Сценар ный  анализ  -  методика  измер ения  р иска,  пр и  котор ой  пер еоцениваются  позиция  или
пор тфель  в  отношении  нескольких  р азличных  значений  базовых  активов  внутр и  заданного
интер вала.

Объектами сценарного анализа являются:

Сценарии

Сценарии

Объект типа "Сценарий" позволяет настроить сценарий выполнения нескольких автоматических и ручных
действий по расчету, анализу, формированию результатов.
Составляющей сценария является эксперимент. Эксперимент - это  однократное  исполнение  расчетов  в
рамках  сценария.  Эксперимент  связывает  заданные  параметры  с  полученными  в  ходе  расчета
результатами.
Для  просмотра  объектов  сценария  и  их  взаимосвязей  нужно  выбрать  его  наименование  в  дереве
репозитария системы. В правой части окна будет представлена визуальная схема взаимосвязи объектов:

В процессе работы со сценарием можно выполнить следующие действия:

284
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Создать новый эксперимент
Перейти к просмотру хода выполнения эксперимента
Выполнить переход от выбранного объекта сценария .
Выполнить пер еход от сценар ия. Для этого  нужно  выбрать  сценарий  в  дереве  и  выполнить  переход.
Переходы  от  сценария  будут  выполнятся  со  значениями  параметров  от  последнего  выбранного

эксперимента .  См. Работа с переходами.

Обр атите внимание!
Для отобр ажения настр оенных пер еходов и настр ойки пер еходов от сценар ия  ни один объект
не  должен  быть  выбр ан.  Если  хоть  один  объект  сценар ия  выбр ан,  тогда  пр оизводится
настр ойка пер еходов/отобр ажение пер еходов от выбр анного объекта, а не от сценар ия.

Создать каталог
Создать ярлык

В  окне  отображается  взаимосвязь  исполнения  объектов  сценария.  Объекты,  выполнение  которых  не
связано с другими, размещены в левой части окна.
В окне Вы можете выполнить следующие действия:

Сохр анить  р асположение.  Для  сохранения  расположения  объектов  в  окне  нужно  нажать

пиктограмму   панели  инструментов. В результате  этого  текущее  расположение  объектов  будет
сохранено в реестр для конкретного пользователя.

Обновить данные. Для обновления данных окна нужно нажать пиктограмму  панели инструментов.

Для удобства работы в окне есть возможность:

Пер емещать объекты левой кнопкой мыши (при этом будут перемещаться стрелки).
Добавлять узлы. Для  добавления  узла  необходимо  щелкнуть  правой  кнопкой  мыши  на  стрелке.  В
результате этого на стрелке будет создан узел, который можно перемещать левой кнопкой мыши, при
этом сама стрелка двигаться не будет (см. рисунки ниже).

 

Удалять узлы. Для того чтобы снять узел, необходимо щелкнуть правой кнопкой мыши на выбранном
узле.

Создание нового эксперимента

Для  создания  нового  эксперимента  нужно  нажать  пиктограмму  ,  расположенную  на  панели
инструментов табличного окна.

Пр имечание.
Выполнение экспер имента возможно только под пользователем, отличным от dwh. Для  этого
пользователю следует выдать пр ава доступа в модуле "Администир ование СИБ".

Создание эксперимента состоит из двух этапов:

1  этап.  Определение  общих  атрибутов  эксперимента.  Для  этого  нужно  в  окне  "Атрибуты  нового
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эксперимента" задать значения следующих полей:

Наименование - название нового эксперимента.
Примечание - дополнительная информация.
Пропустить действия пользователя - при отметке данного поля все объекты "Действие пользователя"
будут пропущены.

После  задания  атрибутов  нужно  нажать  кнопку  "ОК".  После  этого  на  экране  появится  форма  для
определения параметров эксперимента.

Пр имечание.
Если  у  сценар ия  нет пар аметр ов,  либо  все  пар аметр ы  отмечены  как  скр ытые,  тогда  ср азу
идет выполнение самого экспер имента.

2  этап.  Задание  параметров  исполнения  эксперимента.  Для  исполнения  эксперимента  нужно  задать
значения параметров с помощью мастера параметров .

Пр имечание.
Набор  пар аметр ов является одинаковым для всех экспер иментов в р амках одного сценар ия.

После  определения  значений  параметров  начнется  исполнение  эксперимента.   См.  Просмотр
исполнения объектов эксперимента.

Просмотр исполнения объектов эксперимента

После запуска эксперимента на экране будет отображен ход исполнения объектов.
Также Вы можете  просмотреть  исполнение  объектов  любого  эксперимента. Для  этого  нужно  выбрать

его, нажав кнопку , расположенную на панели  инструментов  окна . В результате  этого  на  экране
появится окно для выбора эксперимента.

Ход исполнения объектов эксперимента по умолчанию будет представлен в виде диаграммы:
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Пр имечание.
Объекты, выполнение котор ых не связано с др угими, р азмещены в левой части окна.

После  запуска  эксперимента  объекты  начнут  выполняться,  а  ход  исполнения  будет  отображаться
соответствующими значками.
Исключение  составляет  объект  "Действия  пользователя",  который  предназначен  для  остановки

исполнения эксперимента с целью внесения каких-либо изменений.  См. Работа с объектом "Действия
пользователя".

В окне отображаются объекты сценария. Объект, который в данный момент обрабатывается, выделяется
желтым цветом: 

Значок в левом верхнем углу означает статус выполнения объекта:

 - объект готов к обработке.

 - обработан без ошибок.

 - ошибка обработки.

 - ошибка предшествующих.

Стрелки, которые визуально показывают взаимосвязь исполнения объектов, могут быть следующие:

Синяя  тонкая  ( )  -  объект,  на  который  указывает  стрелка,  готов  к  обработке  или  находится  в
процессе исполнения. 
Синяя утолщенная ( ) - объект, на который указывает стрелка, исполнен без ошибок.
Серая ( ) - объект, на  который  указывает стрелка, еще  не  исполнялся, исполнен  с  ошибкой  или
произошла ошибка предшествующего объекта, от которого зависит исполнение данного.

Во  время  выполнения  сеанса  эксперимента  для  объектов  сценария,  имеющих  статус  "Готов  к
обр аботке", становится доступным действие "Пр опустить обр аботку". При выборе соответствующего
пункта  контекстного  меню,  вызываемого  нажатием  правой  кнопки  мыши  на  объекте  сценария,

обработка данного объекта пропускается, в левый верхний угол значка объекта добавляется значок , и
статус объекта принимает значение "Пр опущено". Для объектов с  таким  статусом  становится  доступен
пункт контекстного меню "Обрабатывать", при нажатии на который статус объекта принимает значение
"Готов к обр аботке". 

После  исполнения  (обработки)  объекта  в  модуле  Вы  можете  повторить  обработку.  Для  этого  нужно
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выбрать  объект  и  выполнить  команду  контекстного  меню  -  "Повтор ить  действие".  При  выборе
данного действия состояние эксперимента изменяется на - "Пр иостановлено".

В окне Вы можете выполнить следующие действия:

Пр осмотр еть инфор мацию о состоянии объекта. Для этого нужно нажать правой  кнопкой  мыши
на  интересующем  объекте  и  выполнить  команду  "Инфор мация"  контекстного  меню.  В  результате
будет открыто окно "Информация объекта" .
Пр осмотр еть  лог  исполнения  объекта.  Для  этого  нужно  нажать  правой  кнопкой  на  объекте  и
выполнить  команду  "Лог  исполнения  в  ЕОЗ  по  объекту"  контекстного  меню.  В  результате  будет
открыто окно "Лог исполнения в ЕОЗ по объекту" .
Изменить фор мулу  р асчета агр егата в сценар ии  или в текущем экспер именте .
Импор тир овать в агр егат данные из файла .

Обновить данные. Для обновления данных окна нужно нажать пиктограмму  панели инструментов.
Пр осмотр еть значения  пар аметр ов. Для  просмотра  текущих значений  параметров  эксперимента

нужно  нажать  пиктограмму   панели  инструментов.  В  результате  на  экране  будет  представлен
инспектор параметров  для текущего эксперимента. 

Обр атите внимание!
Изменять значения пар аметр ов можно только пр и создании нового экспер имента .

Выр овнять  значки  объектов  экспер имента.  Для  выравнивания  значков  объектов  в  окне  нужно

нажать пиктограмму  панели инструментов. В результате значки будут выровнены по горизонтали
слева направо. 
Сохр анить  р асположение.  Для  сохранения  расположения  объектов  в  окне  нужно  нажать

пиктограмму   панели  инструментов. В результате  этого  текущее  расположение  объектов  будет
сохранено в реестр для конкретного пользователя.

Вер нуться  к  сценар ию.  Для  возврата  к  сценарию  нужно  нажать  на  пиктограмму   панели
инструментов. В результате просмотр хода исполнения выбранного эксперимента будет завершен, и в
окне будет отображен исходный сценарий. После чего Вы сможете создать новый эксперимент .
Пр иостановить выполнение  экспер имента.  Для  приостановки  (паузы)  выполнения  эксперимента

нужно нажать пиктограмму  панели инструментов. 
Пр одолжить  выполнение  экспер имента.  Для  продолжения  выполнения  приостановленного

эксперимента нужно нажать пиктограмму  панели инструментов. 
Пр ер вать выполнение экспер имента. Для прерывания (отмены) выполнения текущего эксперимента

нужно нажать пиктограмму  панели инструментов.
Пер ейти к таблице. Для перехода к табличному виду  представления информации об исполнении

объектов нужно нажать пиктограмму , расположенную на панели инструментов.

Вызвать список пер еходов для данного экспер имента. Для этого нужно нажать пиктограмму ,
расположенную  на  панели  инструментов. В результате  на  экране  будет представлено  окно  "Список
переходов" .

Для удобства работы в окне можно:

Пер емещать объекты левой кнопкой мыши (при этом будут перемещаться стрелки).
Добавлять узлы. Для  добавления  узла  необходимо  щелкнуть  правой  кнопкой  мыши  на  стрелке.  В
результате этого на стрелке будет создан узел, который можно перемещать левой кнопкой мыши, при
этом сама стрелка двигаться не будет (см. Рисунки ниже).
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Удалять узлы. Для того чтобы снять узел, необходимо щелкнуть правой кнопкой мыши на выбранном
узле.

В ходе исполнения объектов эксперимента Вы можете установить автообновление данных .

Список экспериментов

Окно  "Список  экспериментов"  содержит  список  проведенных  экспериментов,  дату  и  время  начала
выполнения, состояние эксперимента.

Каждая запись содержит следующие атрибуты:

Наименование - наименование эксперимента. Задается при создании нового эксперимента .
Начало сеанса - дата и время начала эксперимента.
Экспериментатор - имя пользователя, начавшего эксперимент.
Состояние исполнения. Может быть нескольких типов:

Не начиналось – эксперимент создан, но не запущен на исполнение.
В пр оцессе исполнения – идет выполнение эксперимента.
Пр иостановлено – выполнение эксперимента приостановлено.
Завер шено – эксперимент завершен.

Код сценария, Наименование сценария - код и наименование сценария, в рамках которого выполнялся
эксперимент.
Порождающий эксперимент - код объемлющего эксперимента, в рамках которого исполнялся данный
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эксперимент. 
Архивный - признак архивного эксперимента (см. ниже).
Примечание - дополнительная информация.
Актуальный - признак актуального эксперимента (см. ниже).
Пропустить действия пользователя - признак отмены выполнения действий пользователя.
Есть ошибки - наличие ошибок в эксперименте.

В окне "Список экспериментов" Вы можете:

Архивировать  эксперимент.  Для  этого   нужно  нажать  пиктограмму   панели  инструментов.  В
результате  выделенные  эксперименты  будут  помечены  как  "Архивные",  и  далее  Вы  сможете
фильтровать  список экспериментов по этому признаку.

Пр имечание.
В ар хив можно помещать только завер шенные экспер именты.

Разархивировать  эксперимент. Для  этого  необходимо  выбрать  архивный  эксперимент  и  нажать  на

пиктограмму панели инструментов.
Установить  актуальность  эксперимента.  Для  этого  необходимо  выбрать  эксперимент,  который  не

имеет  ошибок  и  не  является  архивным,  и  нажать  на  пиктограмму   панели  инструментов.
Актуальным  может  быть  эксперимент,  имеющий  в  рамках  указанных  параметров  ограничений
(параметры ограничений задаются в модуле "Управление метаданными") уникальные значения. Если
существует два  эксперимента  с  совпадающими  значениями  параметров, то  при  попытке  установить
признак актуальности у второго, у первого отметка будет снята.
Снять признак актуальности у эксперимента. Для этого необходимо выбрать актуальный эксперимент

и нажать на пиктограмму .

Удалить эксперимент. Для этого  нужно нажать пиктограмму  панели инструментов. В результате
эксперимент  будет  удален.  Удалять  можно  только  эксперименты  с  состоянием  исполнения
"завершено".

Обр атите внимание!
Пр и  удалении  экспер имента,  содер жащего  агр егаты,  из  таблиц  шаблонов  агр егатов  будут
удалены все данные, относящиеся к удаляемому экспер именту.

Фильтровать записи по значению параметров экспериментов. Для этого  нужно нажать пиктограмму

 панели  инструментов.  В  результате  слева  от  списка  экспериментов  будет  представлен  список
параметров. 
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Для  фильтрации  списка  экспериментов  по  конкретному  значению  параметра  необходимо  ввести  (или

выбрать  из  списка)  нужное  значение  в  поле  "Значение",  и  нажать  пиктограмму    панели
инструментов.  В  результате  в  табличном  окне  будут  присутствовать  только  те  записи,  у  которых
соответствующий параметр равен указанному в фильтре.  

Обр атите внимание!
Пр и  незаданном  значении  пар аметр ов  после  обновления  будет  отр ажаться  список  не  всех
экспер иментов,  а  только  тех,  пр и  выполнении  котор ых  значение  этих  пар аметр ов  не  было

задано.  Если  у  пар аметр а  есть  пр изнак  обязательности  ( ) ,  то  список  экспер иментов,  в
котор ых  его  значение  не  было  задано,  также  можно  получить,  т.к.  пар аметр  мог  стать
обязательным позже. Для пр осмотр а списка всех  экспер иментов необходимо выйти из р ежима

фильтр ации (снова нажав пиктогр амму )  и обновить список.

Информация объекта

Окно  "Информация  объекта"  предназначено  для  просмотра  детальной  информации  об  объекте
эксперимента.
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В окне отображается код и название объекта эксперимента, а также информация об исполнении объекта:

Статус – статус выполнения объекта в эксперименте. Может быть следующих типов:

Готов к обр аботке – выполнены все объекты, от которых зависит текущий.
Ошибка пр едшествующих – ошибка выполнения объектов, от которых зависит текущий.
Ошибка обр аботки – ошибка выполнения объекта.
Обр аботан, ОК – задание выполнено без ошибок.

Информационный текст. Зависит от статуса  операции. Если  статус  операции –  ошибка, тогда  в  поле
отображается текст с причиной возникновения ошибки.

Табличная форма предоставления информации об
исполнении объектов

Просмотр  исполнения объектов эксперимента в табличном виде  показывает детальную  информацию  о
ходе исполнения каждого объекта:

Пр имечание.
Для  р аботы  с  записями  таблицы  пр едназначены  пиктогр аммы  и  команды  табличного  окна
(см. "Работа в табличном окне ") .40
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В окне отображаются все объекты, входящие в эксперимент, и статус их обработки в рамках выполнения
эксперимента.

Каждая запись содержит следующие атрибуты:
 

Уровень  выполнения –  соответствует  иерархии  выполнения  объектов.  Если  запись  об  уровне
выполнения  отсутствует, то  объект либо  обработан, либо  его  исполнение  не  зависит от  исполнения
других  объектов.  Значения  уровней  выполнения  динамически  перераспределяются.  Объекты,
находящиеся на одном уровне выполнения, исполняются одновременно.
Статус – состояние выполнения объекта. Может быть следующих типов:

 

Готов к обр аботке – выполнены все объекты, от которых зависит текущий.
Ошибка пр едшествующих – ошибка выполнения объектов, от которых зависит текущий.
Ошибка обр аботки – ошибка выполнения объекта.
Обр аботано, ОК – задание выполнено без ошибок.

 

Класс объекта – класс объекта эксперимента.
Код объекта – код объекта эксперимента.
Наименование объекта – наименование объекта эксперимента.
Дата по ЕОЗ – дата начала выполнения задания в ЕОЗ.
Процесс обработки – процесс, который обрабатывает данный объект. Возможные значения поля:

SRV_REPORT – сервис генерации отчетов.
SRV_LOADER – сервис загрузки данных в шлюз.
SYSTEM – ORACLE.
USERACTION – процесс, обрабатывающий объект "Действия пользователя".

Исполнитель – номер задания (Job), исполняющего этот объект.
Момент начала выполнения.
Момент завершения выполнения.
Длительность выполнения.
Процент выполнения.

Для  просмотра  процесса  выполнения  объекта  эксперимента,  необходимо  выбрать  его  и  нажать

пиктограмму   панели инструментов. В результате выполнения этого действия на экран будет выдано
окно "Лог исполнения в ЕОЗ по объекту" .

В ходе исполнения объектов эксперимента Вы можете установить автообновление данных .
Для перехода к виду диаграммы  представления информации об исполнении объектов нужно нажать

пиктограмму  , расположенную на панели инструментов.
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Лог исполнения объектов эксперимента

Для просмотра исполнения объекта  эксперимента  необходимо  выбрать  объект эксперимента, который
может отображаться в виде диаграммы  или в виде таблицы . 

Исполнение объекта будет представлено в следующем виде:

Пр имечание.
Для р аботы с записями пр едназначены пиктогр аммы и команды табличного окна (см. "Работа
в табличном окне ") .

Каждая запись окна содержит следующие атрибуты:

Период в ЕОЗ – дата начала исполнения объекта.
Статус операции – статус выполнения объекта в эксперименте. Может быть следующих типов:

 
Инфор мация – информация о выполнении объекта.
Ошибка – произошла ошибка выполнения объекта.
ОК – выполнение объекта произошло успешно.
Пр опущено – выполнение объекта не осуществлялось.

 
Класс объекта – класс объекта, запись о котором содержит лог.
Код объекта – код объекта, запись о котором содержит лог.
Наименование объекта – наименование объекта, запись о котором содержит лог.
Текст – информационный текст. Зависит от статуса операции. Если статус операции –  ошибка, тогда в
поле отображается текст с причиной возникновения ошибки.
Момент записи – момент создания записи в логе.
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Автообновление данных

Для  установки  автообновления  данных нужно  установить  отметку  в  поле  автообновление  каждые  и
выбрать промежуток времени, в разрезе которого будут обновляться данные. Для этого нужно выбрать
правой  кнопкой  мыши  один  из  предложенных  промежутков  или  задать  собственный.  Выбранный
промежуток времени будет выделен жирным шрифтом.

Для задания собственного промежутка обновления необходимо левой кнопкой мыши щелкнуть на запись
"другое…".  В  результате  этого  на  экране  будет  представлено  окно  "Интервал  обновления",
предназначенное для задания собственного промежутка обновления:

Для задания интервала обновления необходимо определить:

Интервал  времени  с  клавиатуры  или  с  помощью  кнопок  ,  расположенных  справа  от  поля
Обновлять каждые.
Единицу измерения времени, поставив отметку в одном из полей:

Секунд.
Минут.

Изменение формулы расчета агрегата в сценарии

Изменение формулы расчета применяется для быстрого и удобного просмотра результата расчета путем
изменения формулы. Т.е. данная функциональность позволяет посмотреть результат расчета агрегата, не
внося  изменений  в  формулу  расчета,  которая  хранится  в  Базе.  В  любой  момент  изменения  можно
откатить, т.е. установить формулу, которая хранится в базе данных Oracle.
При расчете агрегата по формуле, агрегаты, на  основе  которых производятся  вычисления, выбираются
той  же  версии,  что  и  текущий  агрегат.  Если  требуемая  версия  не  существует,  то  правило  выбора
определяется  принадлежностью  используемого  агрегата  к  текущему  сценарию.  Если  искомый  агрегат
принадлежит к текущему сценарию, то в случае отсутствия данных текущей версии возвращается пустой
набор  данных.  Если  искомый  агрегат  не  входит  в  текущий  сценарий,  то  выбирается  безверсионная
совокупность данных.

Для изменения формулы расчета агрегата в сценарии нужно выполнить следующие действия:

Выбрать сцераний в дереве репозитария системы.
Выбрать объект сценария (агрегат).
Выполнить команду контекстного меню "Изменить фор мулу  в сценар ии".
В результате выполнения вышеперечисленных действий на экране будет представлено окно "Редактор"

,  предназначенное  для  корректировки  алгоритма,  по  которому  будут  рассчитываться  факторы
агрегата в рамках данного сценария/эксперимента. 

Обр атите внимание!
Фор мула р асчета агр егата в базе данных не изменяется. Изменения  влияют только на р асчет в
р амках  сценар ия.  Фор мулы  р асчета  в  базе  данных  Oracle  хр анятся  в  таблице
MDM_AGGCALCFORMULA.

Для того чтобы отменить изменения в формуле расчета агрегата, т.е. установить формулу для агрегата,
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которая хранится в базе данных, нужно выбрать агрегат и выполнить команду "Отменить фор мулу  в
сценар ии". После выполнения этого действия будет восстановлена формула расчета из базы данных.

Изменение формулы расчета агрегата в эксперименте

Изменение  формулы  расчета  применяется  для  быстрого  и  удобного  просмотра  результата  расчета.  В
любой  момент изменения  можно  откатить, т.е.  установить  формулу,  которая  хранится  в  базе  данных
Oracle.

Для изменения формулы расчета агрегата в эксперименте нужно выполнить следующие действия:

Пр имечание.
Команды  изменения  фор мулы  р асчета  агр егата  в  экспер именте  доступны  после  запуска

экспер имента.  См. Пр осмотр  исполнения объектов экспер имента.

Выбрать объект эксперимента (агрегат).
Выполнить команду контекстного меню "Изменить фор мулу  в экспер именте".
В результате выполнения вышеперечисленных действий на экране будет представлено окно "Редактор"

, предназначенное для корректировки формулы расчета.

Обр атите внимание!
Фор мула р асчета агр егата в базе данных не изменяется. Изменения  влияют только на р асчет в
р амках  экспер имента.  Фор мулы  р асчета  в  базе  данных  Oracle  хр анятся  в  таблице
MDM_AGGCALCFORMULA.

Для того чтобы отменить изменения в формуле расчета агрегата, т.е. установить формулу  для  агрегата,
которая хранится в базе  данных, нужно  выбрать  агрегат и  выполнить  команду  "Отменить фор мулу  в
экспер именте".  После  выполнения  этого  действия  будет  восстановлена  формула  расчета  из  базы
данных.

Пр имечание.
Отмена  фор мулы  в  экспер именте  не  имеет  смысла,  если  агр егат  уже  был  выполнен
(р ассчитан) . Изменения фор мулы р асчета действуют только в р амках текущего экспер имента.

Работа с объектом 'Действие пользователя'

"Действие пользователя" является объектом, на котором приостанавливается исполнение эксперимента
для внесения каких-либо корректировок со стороны пользователя. 

Например,  сценарий  содержит  следующую  цепочку  объектов  "Агр егат  1->Агр егат  2->Действие
пользователя->Агр егат 3". После  расчета  (или  загрузки,  в  зависимости  от  установленного  значения
параметра)  объектов  "Агр егат  1"  и  "Агр егат  2"  на  объекте  "Действие  пользователя"  исполнение
эксперимента будет приостановлено. После этого можно выполнить переход, подкорректировать  какие-
либо данные, изменить формулу расчета агрегата в эксперименте и  т.п., а  после  этого  продолжить  или
отменить обработку объекта "Агр егат 3".

Для  продолжения  исполнения  объектов  эксперимента  необходимо  выбрать  объект  "Действие
пользователя" и выполнить команду контекстного меню "Пр одолжить обр аботку". После выполнения
команды будет продолжено исполнение цепочки объектов.

Для отмены обработки объекта "Действие пользователя" следует выполнить команду контекстного меню
"Пр опустить обр аботку". В результате обработка объекта "Действие пользователя" будет пропущена.

Для объектов "Действие пользователя", имеющих статус "обр аботан, ОК", можно выполнить повторную
обработку.  Для  этого  необходимо  выбрать  объект  "Действие  пользователя"  и  выполнить  команду
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контекстного  меню  "Повтор ить  обр аботку".  После  выполнения  команды  автоматически  отменится
исполнение текущего объекта, а также всех объектов, расположенных далее по цепочке зависимостей. 

Объект "Действия пользователя" может иметь следующие статусы исполнения в ЕОЗ:

Готов к обр аботке - статус объекта, который устанавливается после выполнения  всех предыдущих в
цепочке объектов.
В  пр оцессе  обр аботки  -  статус,  который  устанавливается  после  выбора  объекта  правой  кнопкой
мыши. Объект выделяется желтым цветом, и для него доступна команда "Пр одолжить обр аботку".
Обр аботан, ОК - статус объекта после его исполнения в эксперименте.

Импорт данных в агрегат из файла в эксперименте

При  расчете  агрегата  в  рамках эксперимента  существует  возможность  импортировать  данные  из
файла в таблицу агрегата, для этого необходимо выбрать агрегат и выполнить команду "Импор тир овать
данные из файла" контекстного меню.

Обр атите внимание!
Стр уктур а импор тир уемого файла должна соответствовать стр уктур е физической таблицы
шаблона агр егата и иметь следующие колонки (пор ядок неважен) :
DT, CODE, ID_<р оль измер ения1>,.., ID_<р оль измер енияN>, <фактор 1>,..., <фактор N>,
где CODE - код агр егата, куда пр оизводится импор т.

В результате  этого  на  экране  будет  представлено  окно  "Мастер импорта  данных  агрегата".  Работа  в
мастере предполагает выполнение следующих шагов:

Шаг 1. Определение файла данных
Шаг 2. Выбор режима импорта

Определение файла данных

На  первом  шаге  мастера  импорта  данных агрегата  необходимо  определить  тип  импортируемого
файла в области Формат данных, после чего выбрать файл, из которого будут импортированы  данные,

по кнопке , расположенной справа от поля.
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Для перехода на следующий шаг  нажмите кнопку "Далее".

Выбор режима импорта

На втором шаге мастера импорта данных в агрегат  необходимо выбрать режим импорта:

вставка - в физическую таблицу будут добавлены все записи из файла. Если в таблице уже определен
такой разрез данных (то есть  присутствуют строки  с  такой  же  датой, измерениями, версией  и  кодом
агрегата), будет выведена ошибка.
слияние  -  в  таблицу  будут  добавлены  все  записи  из  файла.  В  случае  совпадения  разрезов  данных
значения факторов будут обновлены.
только  обновление  -  будет  произведено  обновление  значений  показателей  в  уже  существующих
разрезах. Новые строки добавлены не будут.
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Для импорта данных в агрегат нажмите кнопку "Выполнить".





Часть
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Документооборот

Обр атите внимание!
Отобр ажение  документов  в  дер еве  р епозитар ия  настр аивается  в  окне  "Настр ойка

пр иложения"/Дер ево объектов.  См. Настр ойка пр иложения .

Документооборот  -  это  процесс  управления  документами,  позволяющий  отслеживать  состояния
документов, определять логику смены состояний и влиять на процесс смены состояний.

Объектами документооборота являются:

Схема документа
Документы

Схема документа

Схема  документа  –  объект,  описывающий  структуру  и  поведение  документа .  В  рамках  схемы
определяется  набор  атрибутов, перечень  состояний,  переходов  и  команд,  а  также  роли  исполнителей
команд. На основе схемы создаются экземпляры документов.

При  выборе  схемы  в  репозитарии  системы  в  правой  части  основного  окна  модуля  будет  представлен
список входящих в нее документов:
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Обр атите внимание!
После  изменения  атр ибутов  схемы  документов  в  модуле  "Упр авления  метаданными"  нужно
выполнить команду "Обновить" контекстного меню. После выполнения этой команды изменения
будут пр именены.

Для  более  удобного  отображения  набора  данных Вы  можете  настроить  список  документов  согласно
следующим условиям фильтрации:

Маска наименования документов - отобразить документы, наименования которых подходят под маску
<%наименование%>.
Маска комментария команды - вывести документы, у  которых комментарии к  команде  подходят под
маску <%комментарий%>.
Маска состояния - будут представлены документы, текущее состояние которых подходит под маску <%
состояние%>.
Текущий  пользователь  -  будут  отображены  документы,  работа  с  которыми  производилась  под
текущим пользователем.
Последний исполнитель - вывод документов, последняя команда которых была выполнена выбранным
по кнопке пользователем.
Активность  -  фильтрация  документов  по  признаку  "Активность". При  установке  отметки  в  данном
поле документы будут отображены  согласно  состоянию  выбранной  активности: активен,  неактивен
или закр ыт.

При работе со схемой документов Вы можете выполнить следующие действия:

Отобр азить/скр ыть панель документа  - для этого необходимо воспользоваться пиктограммой 
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панели инструментов.
Отобр азить/скр ыть  панель  списка  документов  -  для  этого  необходимо  воспользоваться

пиктограммой  панели инструментов.
Настроить переход от схемы
Выполнить работу с документом
Создать каталог
Создать ярлык

Документ

Документ  -  объект,  созданный  на  основе  схемы ,  и  имеющий  собственное  состояние  и  значение
атрибутов.  Воздействие  на  документ  производится  через  команды,  результатом  которых может  быть
переход документа в новое состояние и изменение значений атрибутов.
Для выполнения команд у пользователя должны быть соответствующие привилегии (т. е. он должен быть
назначен исполнителем  команды).

При выборе документа в репозитарии системы, а также при просмотре его в рамках схемы документов,
будет представлено окно вида:

Пр имечание.
Настр ойка  отобр ажения  команд  и  состояния  документа  на  панели  настр аивается  в  окне

"Настр ойка пр иложения"/Документообор от.  См. Настр ойка пр иложения .

При работе с документом можно выполнить следующие действия:

Установить состояние активности
Выполнить команду
Установить значения атрибутов
Просмотреть историю изменения документа
Назначить исполнителей команд
Настроить переход

Обр атите внимание!
Пр и  выбор е  документа  в  схеме  р епозитар ия  системы в  меню пер еходов  будут  отобр ажены
пер еходы самого  документа  и  пер еходы схемы документа.  Изменять,  удалять  и  копир овать
можно  только  пер еходы  самого  документа.  Пр и  р аботе  с  документом  в  р амках  схемы
документов , в меню пер еходов будут отобр ажены пер еходы только документа.

Создать каталог
Создать ярлык
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Состояние активности

Для работы с документом  необходимо определить состояние его активности:

Активен. Для перехода в состояние "Активен" необходимо нажать на стрелку рядом с  пиктограммой
"Состояние  документа"  и  выполнить  команду  "Активир овать".  При  этом  документ  переходит  в
начальное  состояние.  Если  начальное  состояние  не  определено,  то  при  попытке  активизировать
документ будет выдана ошибка. 
Если необходимо активировать  документ, находящийся  в  состоянии  "Закрыт", то  следует выполнить
команду  "Вер нуть  в  активное  состояние".  В  таком  случае  документ  перейдет  в  состояние  до
закрытия.  Для  документа,  находящегося  в  состоянии  "Активен",  можно  выполнять  команды  и
устанавливать значения атрибутов .

Неактивен.  Данное  состояние  документ  получает  при  создании.  Чтобы  дезактивировать  активный
документ  следует  нажать  на  стрелку  рядом  с  пиктограммой  "Состояние  документа"  и  выполнить
команду "Деактивир овать". Для  неактивного  документа  можно  менять  значения  атрибутов , но
команды  будут недоступны для выполнения.

Закрыт. Для закрытия документа  необходимо  нажать  на  стрелку  рядом  с  пиктограммой  "Состояние
документа" и выполнить команду "Закр ыть". Чтобы  закрыть  документ, для  его  текущего  состояния
должна  быть  определена  возможность  ручного  закрытия.  Если  документ  переходит  в  состояние,  у
которого определено автозакрытие, то закрытие документа происходит автоматически. В состоянии  с
"закрытие недопустимо" при попытке закрыть документ будет выведена ошибка. Действия с закрытым
документом не производятся.

Смена состояния активности документа отражается в истории действия с документом .

Команда

Команда  -  внешний  сигнал,  обрабатываемый  документом .  Результатом  выполнения  команды
являются  новые  значения  атрибутов  и  попытка  осуществления  связанного  с  ней  перехода  из  одного
состояния в другое. Помимо смены состояний, команда и переход могут выполнять некоторые действия,
заданные  в  скрипте  выполнения.  Кроме  того,  в  самих  состояниях  могут  быть  определены  скрипты,
выполняемые на входе в состояние и на выходе из него.

Общий порядок выполнения доступной команды следующий:

1.  Проверка на заполнение обязательных параметров.
2.  Установка значений атрибутов команды.
3.  Выполнение скрипта действия команды.
4.  Проверка  условия  доступности  перехода.  Если  условие  не  выполняется,  дальнейшие  действия  не

производятся.
5.  Выполнение скрипта действия по выходу из текущего состояния.
6.  Установка значений атрибутов, заданных в переходе.
7.  Выполнение скрипта действия перехода.
8.  Установка нового состояния.
9.  Установка значений атрибутов, соответствующих новому состоянию.
10.Выполнение скрипта действия при входе в новое состояние.
11.Выполнение автоматического перехода (переход, который не требует выполнения команды).

Обр атите внимание!
Доступность команды опр еделяется следующими условиями:

Существует команда, связанная с пер еходом из текущего состояния.
Выполняется условие доступности команды.
Текущий пользователь назначен исполнителем  команды.

Для выполнения команды необходимо выполнить одно из следующих действий:
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Выбрать необходимую команду по стрелке рядом с пиктограммой  на панели инструментов. 
Если установлена отметка в поле Команды на панели инструментов окна " Настройка приложения

" , то нажать на пиктограмму команды, расположенную на панели инструментов.

Нажать  на  пиктограмму  ,  расположенную  на  панели  инструментов.  После  этого  будет
представлено окно "Выберите команду":

После выбора команды будет предложено ввести параметры и комментарий к команде:

В форме отображаются параметры, заданные для схемы документов и для которых установлен признак
"Ввод пользователем".

В  форме  нужно  задать  атрибуты  для  выполнения  команды  и  комментарий.  Нажать  кнопку
"Выполнить".
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В результате успешного выполнения команды будет выведено сообщение:

Выполнение команды будет отражено в истории действия с документом .

Атрибуты документа

Перечень  атрибутов  документа  определяется  схемой  документа ,  в  модуле  "Управление
метаданными"  значения  параметров  можно  определить  для  каждой  команды  и  перехода,  а  для
конкретного состояния можно дополнительно задать ограничения атрибутов.

В модуле  "Аналитический  центр"  для  каждого  документа  в  закладке  "Атрибуты"  можно  изменять
значения параметров согласно настроенным ограничениям:

Обязательно при входе - атрибут обязателен для заполнения. В случае отсутствия значения параметра,
при попытке выполнить переход в состояние с таким ограничением, будет выдана ошибка.

Обязательно при выходе - атрибут будет отмечен знаком , параметр обязателен для заполнения.
Нередактируемый атрибут - атрибут недоступен для редактирования.
Скрытый атрибут - данный атрибут не будет отображен.

Изменение значений атрибутов документа отражается в истории действия с документом .

История действия с документом

В истории документа  отражаются следующие действия:

Создание документа.
Изменение состояния активности  документа.
Выполнение команд .
Выполнение перехода .
Cмена состояний  документа.
Изменение значений атрибутов .
Назначение/удаление исполнителя  на роль.
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В закладке "История" Вы можете отобразить историю действия с документом за весь период с момента
его  создания, установив  отметку  в  поле  Все  периоды. Либо  выбрать  диапазон  даты  и  времени  в  поле
Период.
В  верхней  части  фрейма  документа  отображается  лента  истории  этого  документа  с  возможностью
пролистывания. Ленту можно сворачивать/разворачивать и изменять размер области истории.

Исполнители команд

Чтобы пользователь мог выполнять команды, он должен быть назначен на роль исполнителя. 

Пр имечание.
Исключением является пользователь dwh, котор ый может выполнять любые команды.
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Роль  исполнителя  определяет  совокупность  команд,  которые  могут  инициироваться  субъектом,
обладающим  данной  ролью.  Роли  определяются  в  схеме  документа ,  задаются  они  в  модуле
"Управление метаданными".

Назначить  роль  пользователю  можно  как  в  модуле  "Управление  метаданными",  так  и  в  модуле
"Аналитический центр". 

Пр имечание.
Для каждой р оли в схеме документа могут быть опр еделены субъекты СИБ, наделенные данной
р олью  в  каждом  документе,  созданном  на  основе  схемы.  Обладатели  р оли,  опр еделенные  в
схеме,  назначаются  исполнителями  документа  в  момент  его  создания.  После  создания
документа его список исполнителей не синхр онизир уется с обладателями р оли из схемы.

Для  этого  необходимо  выбрать  роль  в  закладке  "Исполнители"  и  нажать  на  пиктограмму   панели
инструментов. В результате будет представлено окно "Карточка настройки обладателей роли":

В окне  необходимо  сформировать  список обладателей  роли  в  поле  Выбранные  записи.  Для  переноса
значения из одного поля в другое необходимо выбрать  пользователя  в  списке  Все  доступные  записи  и
выполнить одно из следующих действий:

Перетащить значение левой кнопкой мыши.
Дважды щелкнуть левой кнопкой мыши на выбранной записи.

302
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Использовать пиктограммы переноса значений:

 – перенос выбранного значения из поля Все доступные записи в поле Выбранные записи.

 – перенос всех значений поля Все доступные записи в поле Выбранные записи.

 – перенос выбранного значения из поля Все доступные записи в поле Выбранные записи.

 – перенос всех значений поля Все доступные записи в поле Выбранные записи.

После выбора пользователей нажмите кнопку "ОК".

Чтобы удалить назначение пользователя на роль, следует выбрать пользователя в закладке "Исполнители"

и  нажать  на  пиктограмму   панели  инструментов.  Назначение/удаление  пользователя  на  роль
отображается в истории действия с документом .307
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Бюджетирование
Бюджетирование  -  это  технология  планирования,  учета,  контроля  и  анализа  финансовых,
информационных и  материальных потоков, а также получаемых результатов. Эта технология охватывает
все  функциональные  сферы  деятельности  предприятия:  маркетинг,  администрирование,  управление
персоналом, производство, закупки, контроль качества, исследования, продажи. RS-DataHouse позволяет
автоматизировать процессы планирования бюджета и построения управленческой отчетности для банка,
компании или холдинга.

Основным объектом бюджетирования в RS-DataHouse является бюджетная модель.

Настройка всех объектов Бюджетирования производится в модуле "Управление метадаными". В модуле
"Аналитический центр" производится работа с объектами Бюджетирования.

В дереве репозитария бизнес-приложение "Бюджетирование" отображается в узле "Бизнес-приложения":

В модуле реализована работа со следующими объектами:

Бюджетная модель .
Бюджетный показатель .
Бюджетный документ .
Бюджетная форма .

См. Технологическую инструкцию "Технология настройки процесса бюджетирования"

Бюджетная модель

Бюджетная модель  (также  называемая  бюджетным  пр остр анством)  представляет собой  физическую
таблицу Oracle, в которой хранятся данные бюджетирования.
Для получения данных бюджетной модели нужно выбрать ее в дереве репозитария системы и нажать на

пиктограмму .
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Для  получения  данных бюджетной  модели  нужно  в  мастере  параметров  задать  значения, по  которым
нужно получить данные. После задания параметров будут загружены данные в том режиме просмотра,
который задан по умолчанию. 
Просмотреть данные бюджетной модели можно в следующих режимах:

OLAP-таблица ,
таблица ,
пользовательская форма .

Производится регистрация изменения данных бюджетной модели в бюджетных операциях. По  действию
"Сохр анить" запрашивается примечание к операции. Оно не является обязательным.

Бюджетный показатель
 
Бюджетные  показатели  -  это  математическая  модель  бюджетного  процесса.  Показатели  могут  иметь
финансовое  (денежное)  и  натуральное  выражение,  являться  коэффициентами,  ставками,  ценами,
суммами  и  т.д.  Они  могут  представлять  собой  входящие,  исходящие  и  средние  остатки,  обороты,
фиксированные  значения.  Показатели  связывают  отдельные  бюджеты  между  собой,  отражая
непосредственую  формульную  связь  отдельных  бюджетных  величин.  Описываются  бюджетные
показатели с помощью стандартного формульного языка RS-DataHouse, а это значит, что для их расчета
можно использовать весь арсенал арифметических и логических операций, а  также  операций  работы  с
многомерными кубами.
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В  модуле  "Аналитический  центр"  можно  посмотреть  данные  бюджетных  показателей  в  различных
режимах:

OLAP-таблица ,
таблица ,
пользовательская форма .

При вызове контекстного меню в окне Бюджетного показателя (при просмотре в режиме OLAP-таблицы)
вызывается меню настройки переходов. 

 См. Работа с переходами .

Бюджетный документ

Бюджетные документы - это новая линия расширения функциональности системы - документооборот в
бюджетном  процессе.  Значение  любого  показателя  в  бюджетном  пространстве  всегда  отнесено  к
конкретному  документу,  и  все  действия  по  изменению  этих  значений  всегда  связаны  с  некоторым
документом (будь то планирование, трансформация фактических данных или корректировки).
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Для бюджетных документов реализована возможность построения иерархии между документами одной
бюджетной модели. Для каждого бюджетного документа может быть не указан вышестоящий или указан
только один. Подчиненных документов может быть несколько.

Работа с бюджетным документом аналогична работе с простым документом .

Бюджетная форма

Бюджетные  формы  -  это  аналитические  инструменты  для  работы  с  данными  бюджетной  модели.
Бюджетные  формы  используются  для  просмотра  бюджетных  данных  с  использованием
функциональности MS Excel, а также для изменения бюджетных данных.

Обр атите внимание!
Для р аботы с бюджетными фор мами в системе должен быть установлен MS Excel.

Каждая  бюджетная  форма  имеет  параметр  "Редактируемый  бюджетный  документ"  (p_Document),
предназначеный для указания бюджетного документа, данные которого будут редактироваться формой.
При сохранении измененных данных они будут записаны в соответствующую бюджетную  модель. Если
от  измененных  данных  зависят  (через  бюджетные  показатели)  другие  данные,  то  последние  будут
автоматически пересчитаны.

304
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Модуль  "Аналитический  центр"  позволяет  просматривать  данные  бюджетной  формы,  вводить  и
изменять данные, делать анализ. При работе с   шаблоном  бюджетной  формы  существует возможность
настройки стиля формы.

С  любой  бюджетной  формы  можно  настроить  нужное  количество  переходов.  Для  этого  нужно

воспользоваться пиктограммой .
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Пользовательские настройки
В  модуле  "Аналитический  центр"  для  более  удобной  работы  можно  выполнить  следующие
пользовательские настройки:

Настроить режим отображения данных
Настроить формы параметров
Создать каталоги
Добавить ярлыки
Настроить переходы
Настроить пользовательские отчеты

Режимы просмотра данных

При просмотре набора данных объекта реализована возможность просмотра данных в режиме иерархии
, пользовательской формы , таблицы , Olap , графика . При выборе объекта в репозитарии

системы данные отображаются в том режиме, который был задан по умолчанию.

Обр атите внимание!
Режим,  настр оенный  по  умолчанию  для  опр еделенного  набор а  данных,  отобр ажается  и  в
модуле  "Упр авление  метаданными",  и  в  модуле  "Аналитический  центр ".  Если  в  модуле
"Аналитический  центр "  в  качестве  р ежима  по  умолчанию  был  выбр ан  тот,  котор ый
отсутствует в "Упр авление метаданными" (напр имер , "Куб OLAP") , то в модуле "Упр авление
метаданными" данные будут отобр ажены в р ежиме "Таблица".

Для выбора и настройки режима отображения табличных данных нужно выполнить одно из  следующих
действий:

Нажать  пиктограмму  панели  инструментов  .  В  результате  этого  на  экран  будет  выдано  окно
"Настройка режима отображения по умолчанию" .

Нажать на стрелку справа от пиктограммы  и выполнить следующие команды:

Настр оить р ежим.  См. Работа в окне "Настройка режима отображения по умолчанию" .

Использовать  текущий  р ежим  по  умолчанию.  Выполнив  данную  команду,  текущий  режим
отображения  будет  назначен  по  умолчанию.  Т.о.,  если  Вы  работаете  в  режиме  иерархии  и
назначаете  данный  режим  по  умолчанию, тогда  при  последующем  получении  данных они  будут
отображены в режиме иерархии.
Загр узить один из р ежимов отобр ажения данных:

o Иерархия
o Пользовательская форма
o Таблица
o График
o Куб OLAP

Для каждого режима отображения существует возможность настроить представление  отображения.
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Представление

Пользовательское представление - сохраненные  настройки  отображения  (например, в  режиме  таблицы
это  могут  быть  цвет  шрифта,  размер  колонок,  фон  и.  т.  д.,  в  режиме  графика  -  тип  графика,
наименование, колонки по оси X, Y и т. д.). Пользовательское  представление  можно  настроить  для  всех
режимов отображения данных.

Настройка режима отображения по умолчанию

Для  выбора  и  настройки  режима  работы  с  табличными  данными  нужно  нажать  пиктограмму  панели

инструментов .

В результате этого на экран будет выдано окно "Настройка режима отображения по умолчанию":

В окне необходимо определить тип доступа к режиму, установив отметку в одном из следующих полей:

Персональный. К режимам, входящим в эту  группу, доступ будет иметь только текущий пользователь.
Персональный доступ имеет имя пользователя БД. Например, если при входе в систему Вы ввели имя
пользователя для связи с БД – "admin", тогда персональный доступ будет называться – "admin" и доступ
к  этой  группе  будет  иметь  только  этот  пользователь.  Пользователь  может  задать  свой  режим
отображения по умолчанию и работать с ним.

Общий. К режимам общего доступа будут иметь доступ все пользователи, которым выданы права на
работу с модулем. Раздача прав выполняется в модуле "Администрирование СИБ".

Для  перехода  к  режиму  отображения  нужно  выбрать  тип  отображения  из  списка  и  нажать  кнопку
"Применить".
Для установки режима по умолчанию нужно выбрать режим в списке и нажать кнопку "По умолчанию".
Для выхода из окна нужно нажать кнопку "Выход".
Подробнее о режимах отображения данных см. в разделе Режимы просмотра данных .318
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Режим пользовательской формы

Для объектов, представляющих собой табличный  набор  данных, существует возможность  отображения
информации в режиме пользовательской формы . Для переключения в данный режим нужно выбрать

режим "Пользовательская форма" с помощью пиктограммы панели инструментов .

Приоритетность выбора пользовательской формы для отображения набора данных будет следующей:

1. По умолчанию загружается форма для режима "редактирования" с наивысшим приоритетом.
2. При  выполнении  команды  "Добавить  новую  запись"  (для  набора  данных,  где  выполнение  данной

команды доступно) будет отображена самая приоритетная форма "Ввода".
3. Если в каком -то из режимов нет пользовательских форм, тогда будет отображена стандартная.

Просмотр информации в виде пользовательской формы осуществляется построчно:

После перехода к данному режиму в форме отображается та запись, которая была активной (выбранной)
в момент загрузки режима.

Переход по записям набора данных осуществляется с помощью кнопок навигации:

 – перемещение на одну строку вниз в списке строк набора данных.

 – перемещение на одну строку вверх в списке строк набора данных.

 – перемещение на первую строку набора данных.

 – перемещение на последнюю строку набора данных.

Для  тех  наборов  данных,  в  которых  разрешен  ввод/редактирование/удаление  записей,  доступны
пиктограммы табличного окна "Добавить", "Удалить" и т. д. (см. Работа в табличном окне ).

Для работы с представлениями  форм предназначены команды меню, открывающегося при  нажатии

на стрелку справа от пиктограммы  панели инструментов в режиме формы: 

"Список  пользовательских  фор м"  -  вызов  списка  пользовательских  форм ,  настроенных  для
текущего объекта. 
"<название  пользовательской  фор мы>"  -  применение  выбранной  пользовательской  формы  к
текущему набору данных.
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 См. Работа с формами , Работа в табличном окне , Режимы просмотра данных ..

Пользовательские формы

Пользовательские  формы  -  это  формы  для  ввода,  редактирования  и  детального  просмотра  данных,
созданные и настроенные  пользователем, в  отличие  от стандартных форм, автоматически  создаваемых
системой. 

Обр атите внимание!
Создавать  пользовательские  фор мы  ввода  и(или)  р едактир ования  можно  только  для
объектов,  поддер живающих  ввод  и(или)  р едактир ование  данных  (р едактир уемый  запр ос,
р едактир уемая таблица, таблица хр анилища и т.п.) .

Для  настройки  пользовательских  форм  предназначено  окно  "Список  пользовательских  форм" ,
которое можно вызвать одним из следующих способов:

1. Для  вызова  списка  пользовательских  форм,  предназначенных  для  детального  пр осмотр а  данных
объекта, предназначена команда "Список фор м  для  пр осмотр а" контекстного меню, вызываемого в

области  для  просмотра  данных,  а  также  меню,  открывающегося  при  нажатии  на  стрелку  ,

расположенную справа от пиктограммы  панели инструментов.
2. Для  вызова  списка  пользовательских  форм  ввода  и  р едактир ования  данных  необходимо  нажать

стрелку , расположенную справа от соответствующих пиктограмм  ввода/редактирования  данных (

), и выполнить команду "Список фор м".
3. Для  вызова  списка  пользовательских форм  в  режиме  отображения  "Пользовательская  форма"

следует нажать  на  стрелку,  расположенную  справа  от  пиктограммы  ,  и  выполнить  команду
"Список пользовательских фор м".

Обр атите внимание!
Пр именение пустой пользовательской фор мы запр ещено.

 См. также Применение пользовательской формы

Список пользовательских форм

Для вызова списка пользовательских форм ввода  и р едактир ования  данных необходимо нажать стрелку

,  расположенную  справа  от  соответствующих  пиктограмм   ввода/редактирования  данных  (

), и выполнить команду "Список фор м".

Для вызова списка пользовательских форм в режиме отображения "Пользовательская форма"  следует

нажать  на  стрелку  , расположенную  справа  от пиктограммы  , и  выполнить  команду  "Список
пользовательских фор м".

Для работы с пользовательскими формами  предназначено окно "Список пользовательских форм":

Обр атите внимание!
Список фор м, доступных  для  действий вставки, обновления  и пр осмотр а записей, зависит от
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поддер живаемых действий фор м (см. Создание фор мы )

Список форм в окне группируется по типу доступа:

Персональный. К формам, входящим в эту  группу, доступ будет иметь только текущий  пользователь.
Персональный доступ имеет имя пользователя БД. Например, если при входе в систему Вы ввели имя
пользователя для связи с БД – "admin", тогда персональный доступ будет называться – "admin" и доступ
к этой группе будет иметь только этот пользователь.
Общий. К объектам общего доступа будут иметь доступ все пользователи, которым выданы  права  на
работу с модулем. Раздача прав выполняется в модуле "Администрирование СИБ".

В окне списка пользовательских форм можно выполнить следующие действия:

Создать форму
Изменить существующую форму
Удалить форму
Изменить приоритет формы
Применить (загрузить) форму
Обновить список форм

Для отказа от загрузки формы и выхода из окна списка форм нужно нажать кнопку "Закрыть". При этом
данные в табличном окне не будут обновлены.
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Создание пользовательской формы

Для создания новой пользовательской формы  необходимо  в  окне  "Список пользовательских форм"
выполнить одно из следующих действий:

Нажать кнопку "Добавить". 
Выполнить команду "Добавить" контекстного меню.

В результате  будет открыт "Дизайнер  форм" ,  позволяющий  формировать  внешний  вид и  действия
форм. 

Для сохранения формы необходимо нажать пиктограмму  панели инструментов "Дизайнера форм". В
результате будет открыто окно создания формы.

В окне необходимо определить тип доступа к форме, установив отметку в одном из следующих полей:

Персональный. К формам, входящим в эту  группу, доступ будет иметь только текущий  пользователь.
Персональный доступ имеет имя пользователя БД. Например, если при входе в систему Вы ввели имя
пользователя для связи с БД – "admin", тогда персональный доступ будет называться – "admin" и доступ
к этой группе будет иметь только этот пользователь.
Общий. К объектам общего доступа будут иметь доступ все пользователи, которым выданы  права  на
работу с модулем. Раздача прав выполняется в модуле "Администрирование СИБ".

Пр имечание.
После создания  фор м они будут пр едставлены в  окне  "Список  фор м"  в  соответствующих
гр уппах  доступа. Тип  доступа  пр и  р едактир овании  или  пер еименовании  фор мы  изменить
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нельзя.

Также необходимо заполнить следующие поля:

Имя – наименование формы. Поле является обязательным для заполнения.
Примечание – дополнительная информация.
Объект  с  данными   –  объект,  для  которого  создается  форма.  Поле  заполняется  автоматически  и
недоступно для изменения.
Поддерживаемые действия - действия с данными, разрешенные для данной формы:

пр осмотр  - форму можно будет использовать для детального просмотра отдельной записи .
р едактир ование - форму можно будет использовать для редактирования записей .
ввод - форму можно будет использовать для добавления новой записи  и для создания записи на
основе текущей .

Для создания формы нажмите "ОК".

Дизайнер  форм

"Дизайнер форм" предназначен для настройки внешнего вида и действий пользовательских форм и форм
параметров.

Обр атите внимание!
Для того чтобы связать поле фор мы с нужной колонкой или пар аметр ом, свойство Name поля
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должно иметь значение в фор мате "ed<код колонки или пар аметр а>" (напр имер , для  колонки
ID  -  "edID") .  Тогда  пр и  пр именении  фор мы значение,  вводимое  в  поле,  будет пер едаваться  в
соответствующую колонку или пар аметр  объекта.

Кроме непосредственно настройки внешнего вида и поведения форм, в "Дизайнере форм" также можно
выполнить следующие действия:

Сгенер ир овать поля ввода:

Для  пар аметр ов  -  для  этого  нужно  нажать  стрелку  справа  от  пиктограммы   панели
инструментов  и  в  открывшемся  меню  выполнить  команду  "Сгенер ир овать для  пар аметр ов".  В
результате  на  форме  будут автоматически  созданы  поля  для  ввода  значений  параметров  объекта.
Команда доступна только при создании формы параметров .

Для колонок - для этого нужно нажать стрелку справа от пиктограммы  панели инструментов и
в открывшемся меню выполнить  команду  "Сгенер ир овать для  колонок". В результате  на  форме
будут автоматически созданы поля для ввода/редактирования значений в колонках объекта. Команда
доступна только при создании пользовательской формы .

Сохр анить фор му . Для  этого  нужно  воспользоваться  пиктограммой   панели  инструментов  или
командой  "Сохр анить"  пункта  "Файл"  главного  меню.  В  результате  измененная  форма  будет
сохранена. Пиктограмма доступна, только если форма была изменена. 

Добавить новую фор му . Для  этого  воспользоваться  пиктограммой   панели  инструментов  или
командой "Создать" пункта "Файл" главного меню. В результате будет сгенерирована  новая  пустая
форма.  При  этом  при  наличии  изменений  в  уже  открытой  форме  будет  предложено  сохранить
изменения. 
Откр ыть на р едактир ование сохр аненную фор му . Для этого нужно воспользоваться пиктограммой

 панели инструментов или командой "Откр ыть" пункта "Файл"  главного  меню. В результате
будет  открыто  окно  "Список  пользовательских  форм"  или  "Список  форм  параметров"  -  в
зависимости от того, форма какого типа в данный момент создается или  редактируется  в  "Дизайнере
форм".
Выделить все элементы на фор ме. Для этого предназначены:

Пиктограмма  панели инструментов.
Команда "Select All" ("Выделить все") пункта "Редактирование" главного меню.

Команда "Select All" ("Выделить все") контекстного меню формы.

Комбинация клавиш [Ctrl+A].

Копир овать выделенный элемент в буфер  обмена. Для этого предназначены:

Пиктограмма  панели инструментов.
Команда "Cop y" ("Копир овать") пункта "Редактирование" главного меню.

Команда "Cop y" ("Копир овать") контекстного меню формы.

Комбинация клавиш [Ctrl+Insert].

Выр езать выделенный элемент в буфер  обмена. Для этого предназначены:

Пиктограмма  панели инструментов.
Команда "Cut" ("Выр езать") пункта "Редактирование" главного меню.

Команда "Cut" ("Выр езать") контекстного меню формы.

Комбинация клавиш [Shift+Delete].

Вставить из буфер а обмена. Для этого предназначены:

Пиктограмма  панели инструментов.
Команда "Paste" ("Вставить") пункта "Редактирование" главного меню.

Команда "Paste" ("Вставить") контекстного меню формы.

Комбинация клавиш [Shift+Insert].

Удалить выделенный элемент. Для этого предназначены:
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Пиктограмма  панели инструментов.
Команда "Delete" ("Удалить") пункта "Редактирование" главного меню.

Команда "Delete" ("Удалить") контекстного меню формы.

Клавиша [Delete].

В верхней части окна "Дизайнера форм" отображается перечень вкладок , являющихся специальными
компонентами, которые используют объекты хранилища.

Существует  возможность  добавить  собственный  скрипт-плагин,  расширяющий  функциональность
стандартного модуля "Аналитический центр". Для этого необходимо в дизайнере пользовательских форм
 написать код для событий определенной формы или ее компоненты. 

 См. также Расширения .

Для  выхода  из  "Дизайнера форм"  нужно  воспользоваться  командой  "Выход"  пункта  "Файл"  главного
меню или стандартными командами окна. При этом будет предложено сохранить внесенные изменения.

Описание вкладок и компонентов Дизайнера форм:

Standard
Label - Компонент для отображения текстовой строки на форме без редактирования и прокрутки.
Edit - Компонент для однострочного редактирования.
Memo - Компонент для многострочного редактирования.
Button - Компонент для стандартной кнопки с нажатием.
CheckBox - Компонент для выбора пометки (включено-выключено).
RadioButton - Компонент для выбора одной из опций из набора.
ListBox - Компонент для отображения коллекции строк с прокруткой.
ComboBox -  Компонент  для  редактирования  с  возможностью  выбора  значения  из  выпадающего
списка.
GroupBox - Компонент для  объединения  других компонент  в  группу  и  визуального  отображения
пользователю.
RadioGroup - Компонент для группы-набора опций, действующих совместно.
Panel - Компонент для панели с границами, позволяющая размещать внутри другие компоненты.

Additional
BitBtn - Компонент для кнопки с возможностью добавления картинки.
SpeedButton  - Компонент для кнопки для  выполнения  команд при  нажатии  или  выбора  режима  из
группы.
MaskEdit  -  Компонент  для  однострочного  редактирования  с  пользовательскими  масками-
шаблонами.
Image - Компонент для отображения картинок.
Shape - Компонент для отображения геометрических фигур.
Bevel - Компонент для отображения линий и рамок.
ScrollBox - Компонент для представления скролируемой области на форме.
Splitter  -  Компонент  для  деления  клиентской  части  формы  на  две  области  с  возможностью
автоматического изменения их размера.
Static  Text  -  Компонент  для  отображения  текстовой  строки  с  возможностью  привязать  горячую
клавишу.
CheckListBox - Компонент для отображения коллекции строк с прокруткой и возможностью  выбора
нескольких. Данный компонент предусматривает выбор  нескольких значений из списка строк путем
установления галочки в чекбоксе.

Win32
TabControl - Компонент для создания страничек-закладок.
PageControl - Компонент для набора страниц.
RichEdit - Компонент для многостраничного редактирования текста.
TrackBar - Компонент для регулируемого ползунка с возможностью установки значения.
UpDown - Компонент для изменения числового значения стрелками.
Animate - Компонент для отображения анимированного клипа (набор движущихся картинок).
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DateTimePicker - Компонент для выбора значения даты и времени из выпадающего календаря.
StatusBar - Компонент для создания статусной строки с возможностью разделения ее на панели.

System
Timer - Компонент для реализации событий, срабатывающих по таймеру.
OleContainer  -  Компонент  для  внедрения  в  форму  внешних  ole-объектов  (картинок,  документов,
таблиц, фильмов и т.п.).

Data Controls
DBText - Компонент для отображения значения поля из датасета.
DBEdit - Компонент для редактирования значения поля из датасета.
DBMemo - Компонент для редактирования многострочного текстового значения поля из датасета.
DBCheckBox - Компонент для выбора пометки (включено-выключено) в поле из датасета.
DBListBox - Компонент для выбора значения в поле из датасета из коллекции значений с прокруткой.
DBComboBox - Компонент для  редактирования  значения  в  поле  датасета  с  возможностью  выбора
значения из выпадающего списка.
DBRadioGroup - Компонент для редактирования значения в поле датасета для группы-набора опций,
действующих совместно.
DBLookupListBox - Компонент для редактирования значения в поле датасета с выбором из списка из
другого датасета.
DBLookupComboBox  -  Компонент  для  редактирования  значения  в  поле  датасета  с  выбором  из
выпадающего списка из другого датасета.
DBNavigator  - Компонент  для  навигации  по  записям  датасета.  Компонент  состоит  из  следующих
кнопок:

o Переход на первую запись набора данных.
o Переход на последнюю запись набора данных.
o Переход на предыдущую запись.
o Переход на следующую запись.
o Вставить запись – вставка новой строки после выделенной записи.
o Удалить запись.
o Изменить запись.
o Сохранить изменения.
o Отменить изменения.
o Обновить данные – обновление данных и переход на первую строку.

Express Editors
cxTextEdit - Расширенный компонент DevExpress для однострочного редактирования.
cxComboBox - Расширенный  компонент  DevExpress  для  редактирования  с  возможностью  выбора
значения из выпадающего списка.
cxButtonEdit  -  Расширенный  компонент  DevExpress  для  однострочного  редактирования   с
дополнительными кнопками.
cxCheckBox - Расширенный компонент DevExpress для выбора пометки (включено-выключено).
cxSpinEdit  - Расширенный  компонент DevExpress  для  ввода  числового  значения  со  стрелками  для
увеличения-уменьшения числа.
cxCalcEdit  -  Расширенный  компонент  DevExpress  для  ввода  числового  значения  с  выпадающим
калькулятором.
cxDateEdit  -  Расширенный  компонент  DevExpress  для  выбора  значения  даты  и  времени  из
выпадающего календаря.
cxBlobEdit  -  Расширенный  компонент  DevExpress  для  редактирования  многострочного  или
бинарного значения в поле из датасета.

Express Editors DB
cxDBTextEdit - Расширенный компонент DevExpress для отображения значения поля из датасета.
cxDBComboBox - Расширенный компонент DevExpress для редактирования  значения в поле датасета
с возможностью выбора значения из выпадающего списка.
cxDBButtonEdit - Расширенный компонент DevExpress для отображения значения поля из датасета с
дополнительными кнопками.
cxDBCheckBox - Расширенный компонент DevExpress для выбора пометки (включено-выключено) в
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поле из датасета.
cxDBSpinEdit - Расширенный компонент DevExpress для ввода числового значения в поле из датасета
со стрелками для увеличения-уменьшения числа.
cxDBCalcEdit - Расширенный компонент DevExpress для ввода числового значения в поле из датасета
с выпадающим калькулятором.
cxDBDateEdit - Расширенный компонент DevExpress для выбора значения даты и времени в поле из
датасета из выпадающего календаря.
cxDBMemo - Расширенный  компонент DevExpress  для  редактирования  многострочного  текстового
значения в поле из датасета.
cxDBColorComboBox -  Расширенный  компонент  DevExpress  для  редактирования  цвета  в  поле  из
датасета. 
cxDBListBox - Расширенный компонент DevExpress для  редактирования  значения  в  поле  датасета  с
выбором из списка.
cxDBLookupComboBox - Расширенный  компонент DevExpress  для  редактирования  значения  в  поле
датасета с выбором из выпадающего списка из другого датасета.
cxDBExtLookupComboBox - Расширенный компонент DevExpress для редактирования значения в поле
датасета с выбором из выпадающего списка из другого датасета.

RS DWH (Standard)
dwhDimEdit - Компонент хранилища для ввода значения из "длинного" измерения.
dwhShortDimEdit - Компонент хранилища для ввода значения из "короткого" измерения.
dwhStoredFileEdit - Компонент хранилища для ввода значения хранимого файла.
dwhDomainValuesEdit - Компонент хранилища для выбора значения из домена.
dwhPeriodSelect - Компонент хранилища для выбора периода дат.
dwhEasyPeriodSelect - Компонент хранилища для упрощенного выбора периода дат.

В  дизайнере  пользовательских  форм  есть  возможность  добавить  визуальный  компонент  для
редактирования  файла,  хранимого  в  базе  данных.  Это  можно  сделать  на  закладке  "RS  DWH  (DB
Standard)".
Компонента представляет собой  текстовое  поле, в  котором  отображается  имя  хранимого  файла. Это
поле не доступно для изменения. Справа  от него  расположены  кнопки  "Удалить", "Редактировать",
"Создать",  "Открыть",  "Сохранить  в  файл".  Кнопки  отображаются  в  зависимости  от  состояния
текущей строки таблицы данных и режима представления. Например, в режиме просмотра недоступны
кнопки "Удалить" и "Редактировать".
Важно отметить, что при открытии файла система создает временный файл в  системной  папке  TEMP
(если  дополнительно  не  указан  другой  путь  для  хранения  временных файлов)  и  удаляет  его  после
закрытия документа.
При  сохранении  в  файл пользователю  необходимо  указать  каталог  размещения   этого  файла. Имя  и
расширение файла создается по умолчанию, исходя из настроек, хранимых на сервере пользователя.

RS DWH (DB Standard)
dwhDBDimEdit  -  Компонент  хранилища  для  выбора  значения  в  поле  из  датасета  из  "длинного"
измерения.
dwhDBShortDimEdit - Компонент хранилища для выбора значения в поле из датасета из "короткого"
измерения.
dwhDBFormulaEdit - Компонент хранилища для ввода формулы в поле из датасета.
dwhDBStoredFileEdit - Компонент хранилища для ввода значения хранимого файла в поле из датасета.
dwhDBDomainValuesEdit - Компонент хранилища для выбора значения из домена в поле из датасета.
dwhDBPeriodSelect - Компонент хранилища для выбора периода дат в поля из датасета.
dwhDBEasyPeriodSelect  - Компонент хранилища  для  упрощенного  выбора  периода  дат  в  поля  из
датасета.

В  дизайнере  пользовательских форм  есть  возможность  добавить  визуальный  компонент  для  выбора
периода дат. Это можно сделать на закладках "RS DWH (Standard)" и  "RS DWH (DB Standard)".
Компонента работает как фильтр  значений данных пользовательского  объекта  по  выбранному  периоду
дат.При этом указание даты начала периода и даты окончания периода скрыто от пользователя –  эти даты
рассчитываются при заполнении пользователем всех полей формы.
Пользователю доступны следующие типы периодов:

Год
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Полугодие
Квартал 
Месяц 
Неделя
Декада
Пять дней
День 
Произвольный период 

Для  типа  периода  "Квартал"  и  "Месяц"  можно  указать  дату  начала  периода  "с  начала  года".  Тогда
началом периода будет являться первое января выбранного года.
Например, для того чтобы выбрать 2 квартал 2012 года, в пользовательской форме необходимо  выбрать
из  выпадающего  списка  значение  "Квартал",  указать  год  начала  и  окончания  периода  –  2012,  и
дополнительно выбрать "2 квартал". Фактически будет выбран период с  01.04.2012 по 30.06.2012. 
В  зависимости  от  выбранного  типа  периода  отображаются  остальные  элементы  пользовательской
формы. По умолчанию выбирается период "день" со значением текущей даты.

Тип периода
Element1

Начало периода
Element2

Окончание
периода
Element3

Признак
Нарастающ
им итогом 
Element4

Правила формирования даты
начала и даты окончания периода

Год Выпадающий список
для выбора
конкретного года,
упорядоченный по
убыванию

Элемент не
отображаетс
я

Элемент не
отображает
ся

дата начала периода – 1 января
выбранного года
дата окончания периода – 31
января выбранного года

Полугодие Два выпадающих
списка:

1. Выпадающий
список для
выбора
полугодия

2. Выпадающий
список для
выбора
конкретного
года,
упорядоченны
й по
убыванию

Элемент не
отображаетс
я

Элемент не
отображает
ся

Если выбрано первое полугодие
дата начала периода – 1 января
выбранного года
дата окончания периода – 30 июня
выбранного года. Если выбрано
второе полугодие
дата начала периода – 1 июля
выбранного года
дата окончания периода – 31
января выбранного года

Квартал 2 выпадающих списка:
1. Выпадающий

список для
выбора
квартала

2. Выпадающий
список для
выбора
конкретного
года,
упорядоченны
й по
убыванию

Элемент не
отображаетс
я

Элемент
представляе
т собой
checkbox

Аналогично полугодию, но даты
меняются  по кварталам
Если установлен признак
"нарастающим итогом" (стоит
галочка для ) Element4), то дата
начала периода – 1 января
выбранного года
Логика установления даты
окончания периода не меняется 

Месяц 2 выпадающих списка:
1. Выпадающий

список для
выбора
месяца

2. Выпадающий

Элемент не
отображаетс
я

Элемент
представляе
т собой
checkbox

дата начала периода – 1 число
выбранного месяца указанного
года
дата окончания периода –
последнее число выбранного
месяца указанного года. Если
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список для
выбора
конкретного
года,
упорядоченны
й по
убыванию

установлен признак "нарастающим
итогом" (стоит галочка для )
Element4), то дата начала периода –
1 января выбранного года
Логика установления даты
окончания периода не меняется.

Декада Элемент представляет
собой текстовое поле
со значком
"Календарь". Для
выбора даты начала
периода необходимо
выбрать конкретную
дату

Элемент
представляет
собой
текстовое
поле,
недоступное
для
редактирова
ния, в
котором
отображаетс
я дата,
рассчитанна
я по
формуле:
Element2+10
дней

Элемент не
отображает
ся

дата начала периода – заданная
пользователем дата из Element2
дата окончания периода  равна
дате, указанной в Element3

Неделя Элемент представляет
собой текстовое поле
со значком
"Календарь". Для
выбора даты начала
периода необходимо
выбрать конкретную
дату

Элемент
представляет
собой
текстовое
поле,
недоступное
для
редактирова
ния, в
котором
отображаетс
я дата,
рассчитанна
я по
формуле:
Element2+7
дней

Элемент не
отображает
ся

дата начала периода – заданная
пользователем дата из Element2
дата окончания периода  равна
дате, указанной в Element3

Пять дней Элемент представляет
собой текстовое поле
со значком
"Календарь". Для
выбора даты начала
периода необходимо
выбрать конкретную
дату

Элемент
представляет
собой
текстовое
поле,
недоступное
для
редактирова
ния, в
котором
отображаетс
я дата,
рассчитанна
я по
формуле:
Element2+5
дней

Элемент не
отображает
ся

дата начала периода – заданная
пользователем дата из Element2
дата окончания периода  равна
дате, указанной в Element3
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День Элемент представляет
собой текстовое поле
со значком
"Календарь". Для
выбора даты начала
периода необходимо
выбрать конкретную
дату

Элемент не
отображаетс
я

Элемент не
отображает
ся

дата начала и окончания периода –
заданная пользователем дата из
Element2

Произвольн
ый период

Элемент представляет
собой текстовое поле
со значком
"Календарь". Для
выбора даты начала
периода необходимо
выбрать конкретную
дату

Элемент
представляет
собой
текстовое
поле со
значком
"Календарь".
Для выбора
даты начала
периода
необходимо
выбрать
конкретную
дату

Элемент не
отображает
ся

дата начала периода – заданная
пользователем дата из Element2
дата окончания периода  равна
дате, указанной в Element3

В записи необходимо инициализировать  поле  "Тип периода". Т.е. после  вставки  записи  надо  занести  в
поле "Тип периода" значение по умолчанию, например, ноль.
Это можно сделать одним из способов:

установив для колонки значение по умолчанию (в модуле "Управление метаданными"), 
или в скрипте пользовательской формы:

// Само событие Bef oreInsert пер екр ывается в коде модуля
// поэтому вызываем его пер ед выполеннием фор мы
p rocedure OracleDataSetBef oreInsert(DataSet: TDataSet) ;
begin
// Пр овер яем, что выполнен р ефр еш ResultSet и в нем есть нужные поля 
if  DataSet=nil then Exit;
if  not DataSet.Active then Exit;
if  not (FieldExists(DataSet, 'FROMDATE')  and FieldExists(DataSet, 'TODATE') )  then Exit;
// Заполняем поля текущей вставленной записи значениями по умолчанию
DataSet.FieldByName('FROMDATE') .Value:=now;
DataSet.FieldByName('TODATE') .Value:=now;
//
if  FieldExists(DataSet, 'IS_FULL_EXEC')  then
DataSet.FieldByName('IS_FULL_EXEC') .Value:=f alse;
// 
if  not FieldExists(DataSet, 'ID_PERIOD')  then Exit;
DataSet.FieldByName('ID_PERIOD') .Value:=1;
end;
p rocedure Form1OnBef oreExecute(Sender: TComp onent) ;
begin
// Новый заголовок для фор мы
self .Cap tion:='Добавление документа по фор ме 0409101';
// Вызываем инициализацию полей
//  Для  др угих  р ежимов  не  будем  заполнять  значения  по  умолчанию  //TDWHMode  =  (dmView,
dmNew, dmEdit, dmCop y) ;
if  self .Mode=dmNew then 
OracleDataSetBef oreInsert(ResultSet) ;
end;
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Редактирование пользовательской формы

Для изменения существующей формы необходимо выбрать ее в окне "Список пользовательских форм"
 и выполнить одно из следующих действий:  

Нажать кнопку "Редактировать". 
Выполнить команду "Редактир овать" контекстного меню.

В результате выбранная форма будет открыта для редактирования в "Дизайнере форм" .

Для  изменения  названия  формы  или  списка  поддерживаемых действий  необходимо  выбрать  название
формы в списке форм  и выполнить одно из следующих действий: 

Нажать кнопку "Переименовать". 
Выполнить команду "Пер еименовать" контекстного меню.

В результате будет открыто окно "Редактирование пользовательской формы". Работа в окне аналогична
работе в окне "Создание пользовательской формы" .

Удаление пользовательской формы

Для удаления формы необходимо выбрать ее в окне  "Список пользовательских форм"  и  выполнить
одно из следующих действий:

Нажать кнопку "Удалить".
Выполнить команду "Удалить" контекстного меню.

Приоритет пользовательских форм

Положение формы в списке форм  определяется ее приоритетом. Чем  выше  приоритет формы, тем
выше  она  расположена  в  списке. Персональные  формы  имеют более  высокий  приоритет, чем  общие
формы.

По умолчанию применяется форма с наивысшим приоритетом (с учетом актуальности формы ). Если
для  объекта  не  создавались  формы, то  применяется  автоматически  создаваемая  системой  стандартная
форма.

Для изменения приоритета формы необходимо выбрать  ее  в  окне  "Список пользовательских форм"  и

нажать кнопку    или  . 

Обновление списка пользовательских форм

Обновить список форм можно с помощью клавиши [F5] или команды контекстного меню "Обновить" в
окне "Список пользовательских форм ".

Применение пользовательской формы

При  наличии  настроенных пользовательских форм  ввода, редактирования  или  просмотра  записей  при
нажатии  соответствующих пиктограмм  или  выполнении  соответствующих команд  табличного  окна
будет по умолчанию загружаться актуальная  форма с наибольшим приоритетом .
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Применить (загрузить) пользовательскую форму также можно одним из следующих способов:

1. Нажать  стрелку  справа  от  соответствующих  пиктограмм   ввода/редактирования/детального
просмотра данных, и в открывшемся меню выбрать название нужной формы.

2. В списке форм  выбрать нужную форму и нажать кнопку "Применить".

Пр имечание.
Пр и  любом  способе  загр узки  пр едвар ительно  будет  пр оизведена  пр овер ка  на  актуальность
загр ужаемой фор мы .

Актуальность формы

При  загрузке  пользовательской  формы  или  формы  параметров  производится  проверка  формы  на
актуальность:

1. Соответствие типов полей  ввода, расположенных на  форме, доменам  соответствующих колонок или
параметров. Например, если колонка "Дата открытия"  содержит даты, а  на  пользовательской  форме

для  нее  определено  поле  ввода    (т.е.  логический  тип),  то  такая  форма  будет
неактуальной.

2. Отсутствие  на  форме  лишних  полей  ввода  (например,  относящихся  к  удаленным  колонкам  или
параметрам).

3. Наличие на форме параметров корректных полей ввода для всех обязательных параметров и  колонок
объекта.

Если форма является неактуальной, то при ее загрузке будет выдано соответствующее предупреждение, и
затем сформирована стандартная форма.

Для форм параметров  стандартной формой, генерируемой системой по умолчанию, является мастер
параметров .
Для  пользовательских форм  ввода,  редактирования  и  просмотра  стандартными  являются  формы
добавления  записи , редактирования записи , детального просмотра записи .

Дополнительная проверка параметров

Иногда  требуется  провести  дополнительную  проверку  параметров  в  пользовательской  форме,  что
возможно при помощи скриптов формы. 

Обр атите внимание!
Данный  функционал  не  будет  р аботать  в  интер нет-клиенте  модуля  "RSDH:  Аналитический
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центр ".

Ниже приведен пример проверки для редактируемого запроса с параметром “cod” и доменом "короткий
текст".

1. Сгенерировать пользовательскую форму параметров.
При генерации формы мастером будут созданы следующие компоненты: 

метке с текстом будет присвоено имя lbl[Код параметра], в нашем случае - lblcod;
редактору данных будет присвоено имя ed[Код параметра], в нашем случае - edcod.

После генерации формы к этим  компонентам  и  их свойствам  можно  обращаться  в  коде  скрипта  по
сгенерированным именам.

2. Для формы необходимо добавить событие OnCloseQuery, т.е переключиться в Дизайнере форм  с
вкладки “Свойства” на вкладку “События”.

3. Выбрать  событие  OnCloseQuery  и  дважды  щелкнуть  мышкой  в  правой  колонке,  после  чего  будет
сформирована заготовка процедуры для этого события.

4. Заполнить событие кодом (жирным шрифтом выделено то, что может меняться в зависимости от кода
параметра и домена):

// событие на закр ытие фор мы
p rocedure Form1OnCloseQuery(Sender: TComp onent; var CanClose: Boolean);
// Функция откусывает последний символ стр оки
f unction GetCap tion(AText: string): string;
begin Result:=Cop y(AText, 1, Length(AText)-1); end;
begin
// Если закр ыли фор му по ОК
if  self .ModalResult=mrOk then begin
// *** Условие закр ытия фор мы: поле код – не задано ****
CanClose := edcod.Text<>' '; 
// Если фор му нельзя закр ыть по условия выше, выдать сообщение типа mtWarning
if  not CanClose then 
MessageDlg('Значение пар аметр а "'+GetCap tion(lblcod.Cap tion)+
'" должно быть заполнено!',mtWarning, mbOk, 0);
end;
// иначе, пр и нажатии кнопки “Отмена” ничего не пр овер яем и фор ма закр ывается
end;

Условие может быть любым, в нашем случае - CanClose := edcod.Text<>' ' .

Обр атите внимание!
Пр овер ка  обязательности  пар аметр ов  пр оисходит  до  попытки  закр ытия  фор мы,  т.е.  до
выполнения пр овер ки пар аметр ов.

Форма, сгенерированная Дизайнером форм:
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Событие для формы. Код скрипта проверки.

Результат работы скрипта проверки:
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Режим Иерархии

Данные, для  которых определены  колонки  ID  и  Parent  ID, могут отображаться  в  виде  иерархического
списка.  Для  этого  необходимо  выбрать  режим  "Иерархия"  с  помощью  пиктограммы  панели

инструментов  .  При  этом  будет  загружено  сохраненное  представление  с  наибольшим
приоритетом.

Пр имечание.
Колонки  ID и Parent ID задаются в модуле "Упр авление метаданными".

Работа с иерархией данных аналогична работе со структурой репозитария системы .
В режиме иерархии могут быть  доступны  пиктограммы  и  команды  добавления, изменения  и  удаления
записей, если это разрешено для набора данных (см. Работа в табличном окне ). 
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Обр атите внимание!
Для кор р ектной р аботы с данными в р ежиме иер ар хии колонка ID  должна содер жать только
уникальные значения.

Также  существует возможность  автоматически  развернуть/свернуть  записи  до  определенного  уровня.

Для  этого  необходимо  нажать  пиктограмму   и  ввести  уровень  раскрытия/скрытия.  Нулевым
считается самый верхний уровень.

Для работы с представлениями иерархии предназначены команды меню, открывающегося при  нажатии

на стрелку справа от пиктограммы  панели инструментов: 

"Список иер ар хий" - вызов списка пользовательских иерархий , настроенных для текущего объекта. 
"Пр именить отобр ажение колонок по умолчанию".
"Сохр анить" - сохранение изменений в текущей иерархии. Команда доступна, если загружена какая-
либо из ранее созданных пользовательских иерархий.
"Сохр анить  как"  -  сохранение  текущей  пользовательской  иерархии  как  новой  (т.е.  создание
пользовательской иерархии ).
"<название  пользовательской иер ар хии>"  -  применение  выбранной  пользовательской  иерархии  к
текущему набору данных.

 См. Пример  иерархической структуры данных , Работа в табличном окне , Режимы  просмотра
данных .

Пример иерархической структуры данных

Например,

Набор данных содержит три колонки:

ID CODE PARENT_ID
1 123 null
2 124 1
3 125 null
4 126 2
5 127 3

PARENT_ID содержит ID вышестоящего. Т. о. строка с кодом "124" является подчинённой строке с ID=1,
строка с кодом "123" является корневой, строка с кодом "126" подчиняется строке с ID=2.

Иерархия элементов измерения будет следующей:

----123 (т.к. PARENT_ID=null и является корневой);

--------124 (т.к. PARENT_ID=1 => эта запись подчиняется записи с ID=1);

------------126 (т.к. PARENT_ID=2 => эта запись подчиняется записи с ID=2);

----125 (т.к. PARENT_ID=null и является корневой);

--------127 (т.к. PARENT_ID=3 => эта запись подчиняется записи с ID=3).
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Список пользовательских иерархий

Для  вызова  списка  пользовательских иерархий  необходимо  нажать  стрелку   справа  от  пиктограммы

 панели инструментов, и выбрать пункт "Список пр едставлений" из выпадающего списка.

В результате этого на экране будет отображено окно "Список представлений":

В окне отображаются настроенные представления для текущего режима отображения данных.

Иерархии в списке группируются по типу доступа:

Персональный. К иерархиям, входящим в эту группу, доступ будет иметь только текущий пользователь.
Персональный доступ имеет имя пользователя БД. Например, если при входе в систему Вы ввели имя
пользователя  для  связи  с  БД –  "ivanov",  тогда  персональный  доступ  будет  называться –  "ivanov"  и
доступ к этой группе будет иметь только этот пользователь.
Общий. К иерархиям общего доступа будут иметь доступ все пользователи, которым выданы права на
работу с модулем. Раздача прав выполняется в модуле "Администрирование СИБ".

В окне списка пользовательских иерархий Вы также можете выполнить следующие действия:

Изменить иерархию
Удалить иерархию
Изменить приоритет иерархии
Обновить список иерархий

Для применения выбраной иерархии нажмите кнопку "Применить".
Для закрытия списка представлений нажмите кнопку "Закрыть".

339

340

340

340



Пользовательские настройки 339

©  <2000-2016> R-Style Sof tLab

 См. также Создание пользовательской иерархии .

Создание пользовательской иерархии

Для  создания  новой  иерархии  необходимо  воспользоваться  командой  "Сохр анить  как..."  меню
иерархии .
В результате выполнения этой команды на экране будет представлено окно "Создание пользовательской
настройки":

В окне нужно ввести основные атрибуты иерархии, определив значения следующих полей:

Доступ:

Персональный.  К  иерархиям,  входящим  в  эту  группу,  доступ  будет  иметь  только  текущий
пользователь.  Персональный  доступ  имеет  имя  пользователя  БД.  Например,  если  при  входе  в
систему  Вы  ввели  имя  пользователя  для  связи  с  БД –  "ivanov", тогда  персональный  доступ  будет
называться – "ivanov" и доступ к этой группе будет иметь только этот пользователь.
Общий. К иерархиям общего доступа будут иметь доступ все пользователи, которым выданы права
на работу с модулем. Раздача прав выполняется в модуле "Администрирование СИБ".

Имя - наименование представления.
Примечание - дополнительная информация.
В поле Объект с данными отображается код и наименование набора данных, для  которого  создается
представление. Поле недоступно для изменения.

После нажатия кнопки "ОК" пользовательская иерархия будет сохранена. 

Редактирование иерархии

Для  изменения  основных  атрибутов  пользовательской  иерархии  нужно  выбрать  ее  в  окне  "Список
представлений "  и  нажать  кнопку  "Переименовать"  или  выполнить  команду  контекстного  меню
"Пер еименовать".
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В  результате  выполнения  этой  команды  на  экране  будет  представлено  окно  "Редактирование
пользовательской настройки". Работа в окне "Редактирование пользовательской настройки" аналогична
работе в окне "Создание пользовательской настройки ". 

Пр имечание.
Пр и  р едактир овании  основных  атр ибутов  иер ар хии  поля  Доступ  и  Объект  с  данными
недоступны для изменения.

Удаление пользовательской иерархии

Для  удаления  представления  нужно  выбрать  его  в  окне  "Список  представлений "  и  нажать  кнопку
"Удалить" или выполнить команду контекстного меню "Удалить".

Приоритет пользовательской иерархии

Положение  иерархии  в  списке  иерархий  определяется  ее  приоритетом.  Чем  выше  приоритет
представления, тем выше оно расположено в списке.

По умолчанию применяется представление с наивысшим приоритетом. 
Для  изменения  приоритета  необходимо  выбрать  иерархию  в  окне  "Список  представлений"  и  нажать

кнопку    или  . 

Обновление списка пользовательских иерархий

Обновить  список  представлений  можно  с  помощью  клавиши  [F5]  или  команды  контекстного  меню
"Обновить" в окне "Список представлений ".

Режим Графика

Пользовательские  графики  –  инструмент,  обеспечивающий  возможность  оперативно  настраивать  и
формировать графики различных типов для заданного набора данных (или подмножества данных в этом
наборе). 

Для  переключения  в  режим  пользовательского  графика  нужно  выбрать  режим  "График"  с  помощью

пиктограммы панели инструментов .

При  этом  будет  загружено  сохраненное  представление  с  наибольшим  приоритетом.  Если  для
текущего  набора  данных не  настроены  пользовательские  графики,  то  будет  предложено  произвести
настройку структуры графика .

Для работы с представлениями графиков предназначены команды меню, открывающегося при нажатии

на стрелку справа от пиктограммы  панели инструментов в режиме графиков. 

"Список гр афиков" - вызов списка пользовательских графиков , настроенных для текущего объекта. 
"Сохр анить" - сохранение изменений  в  текущем  графике. Команда  доступна, если  загружен  какой-
либо из ранее созданных пользовательских графиков.
"Сохр анить  как"  -  сохранение  текущего  пользовательского  графика  как  нового  (т.е.  создание
пользовательского графика ).
"<название  пользовательского  гр афика>"  - применение  выбранного  пользовательского  графика  к
текущему набору данных.
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 См. Работа в табличном окне , Режимы просмотра данных .

Настройка структуры  пользовательского графика

 См. Режим График

Для настройки структуры пользовательского графика предназначена т.н. "панель настройки". Для вызова

этой панели  необходимо воспользоваться пиктограммой  панели инструментов. 
В результате слева от графика будет представлена панель настройки структуры графика:

Для построения графика нужно задать настройки, определив значения следующих полей:

Наименование – название графика. Будет отображаться над графиком.

Тип графика -  разновидность  графика. Для  задания  типа  графика  необходимо  нажать  кнопку   и
выбрать из выпадающего списка нужный.
Колонка по оси X –  наименование колонки табличного окна, значения которой будут откладываться в

графике по оси X. Для выбора колонки предназначен  список, выпадающий  при  нажатии  кнопки  ,
расположенной справа от поля.
Колонки значений – колонки, значения по которым будут откладываться по оси Y. Для выбора колонок
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нужно установить отметки рядом с их наименованием. 
Способ агрегации  –  способ  агрегации  данных. Если  для  каждой  существующей  серии  (либо  задана
колонка  для  серий,  либо  выбраны  несколько  колонок  значений)  существует  несколько  записей,  у
которых одно и  тоже  значение  по  оси  X (нижней  оси), то  значения, отображаемые  по  оси  Y, будут
агрегироваться. Например, по нижней оси  выводятся  даты, а  по  оси  Y - дебет и  кредит (две  серии  в
графике), и при этом есть записи в разрезе подразделений. Тогда на графике и дебет, и кредит (в рамках
каждой серии) будут проагрегированы для каждой даты (т.к. подразделения не отображаются).
Колонка  для  серий  –  колонка  размножения  серий,  данные  которой  будут  сгруппированы  и
изображены  на  графике  в  виде  серий.  Например,  в  таблице  есть  колонка,  данные  которой  можно
разделить по группам (допустим, она содержит несколько строк со значением - "1", несколько строк со
значением  - "2", несколько  строк со  значением  - "3"). Если  установить  данную  колонку  в  качестве
колонки для серий, тогда на графике будет изображено три серии.
Метки. Установить отметку в этом  поле  для  отображения  меток. Метка  - подпись, предоставляющая
дополнительные сведения о точке данных.
Легенда. Установить отметку в этом поле для отображения легенды. Легенда - подпись, определяющая
цвета точек данных или категорий графика.
3D. Установить отметку в этом поле для объемного отображения графика.

Цвет для линии - выбор цвета для кривой графика. Для задания цвета необходимо нажать кнопку  и
выбрать из выпадающего списка нужный.
Толщина  линии  -  настройка  толщины  линии  кривой  графика.  Для  выбора  толщины  необходимо

воспользоваться кнопками .

Для  просмотра  графика  по  заданным  настройкам  нужно  нажать  кнопку  "Применить".  После  этого  в
правой части окна будет построен график.

Для сохранения графика нужно нажать стрелку  справа от пиктограммы  панели инструментов, и
выполнить команду из выпадающего списка:

"Сохранить" - для сохранения изменений в текущем графике.
"Сохранить как..." - для сохранения измененного графика как нового .

Для скрытия панели настройки необходимо  нажать  пиктограмму  , расположенную  в  верхней  части
окна. В результате этого в окне будет отображена только область графика.

Список пользовательских графиков

Для  вызова  списка  пользовательских графиков  необходимо  нажать  стрелку   справа  от пиктограммы

 панели инструментов и выбрать пункт "Список гр афиков" из выпадающего списка.

В результате этого на экране будет представлено окно "Список пользовательских графиков":

343



Пользовательские настройки 343

©  <2000-2016> R-Style Sof tLab

Список графиков в списке группируется по типу доступа:

Персональный. К графикам, входящим в эту группу, доступ будет иметь только текущий пользователь.
Персональный доступ имеет имя пользователя БД. Например, если при входе в систему Вы ввели имя
пользователя  для  связи  с  БД –  "ivanov", тогда  персональный  доступ  будет  называться –  "ivanov",  и
доступ к этой группе будет иметь только этот пользователь.
Общий. К графикам общего доступа будут иметь доступ все пользователи, которым выданы права на
работу с модулем. Раздача прав выполняется в модуле "Администрирование СИБ".

В окне списка пользовательских графиков Вы также можете выполнить следующие действия:

Изменить график
Удалить график
Изменить приоритет графика
Обновить список графиков

Для закрытия списка представлений нажмите кнопку "Закрыть".

 См. также Создание пользовательского графика .

Создание пользовательского графика

Для  создания  нового  графика  необходимо  предварительно  настроить  его  структуру,  а  затем
воспользоваться командой "Сохранить как..."меню графиков .
В результате выполнения этой команды на экране будет представлено окно "Новое представление":
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В окне нужно ввести основные атрибуты графика, определив значения следующих полей:

Доступ:

Персональный.  К  графикам,  входящим  в  эту  группу,  доступ  будет  иметь  только  текущий
пользователь.  Персональный  доступ  имеет  имя  пользователя  БД.  Например,  если  при  входе  в
систему  Вы  ввели  имя  пользователя  для  связи  с  БД –  "ivanov", тогда  персональный  доступ  будет
называться – "ivanov", и доступ к этой группе будет иметь только этот пользователь.
Общий. К графикам общего доступа будут иметь доступ все пользователи, которым выданы права на
работу с модулем. Раздача прав выполняется в модуле "Администрирование СИБ".

Имя - наименование графика. Будет отображаться в списке  и меню  графиков.
Примечание - дополнительная информация.
В поле Объект с данными отображается код и наименование набора данных, для  которого  создается
график. Поле недоступно для изменения.

После нажатия кнопки "ОК" пользовательский график будет сохранен. 

Редактирование графика

1. Для  изменения  основных атрибутов  пользовательского  графика  нужно  выбрать  его  в  окне  "Список
пользовательских  графиков "  и  нажать  кнопку  "Переименовать"  или  выполнить  команду
контекстного меню "Пер еименовать".

В  результате  выполнения  этой  команды  на  экране  будет  представлено  окно  "Редактирование
представления". Работа  в  окне  "Редактирование  представления"  аналогична  работе  в  окне  "Новое
представление ". 

Пр имечание.
Пр и  р едактир овании  основных  атр ибутов  гр афика  поля  Доступ  и  Объект  с  данными
недоступны для изменения.
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2. Для  изменения  структуры  пользовательского  графика  необходимо  выбрать  его  в  списке
пользовательских  графиков  и  нажать  кнопку  "Применить".  После  чего  перейти  в  режим
настройки структуры графика . 

Удаление пользовательского графика

Для  удаления  графика  нужно  выбрать  его  в  окне  "Список  пользовательских графиков "  и  нажать
кнопку "Удалить" или выполнить команду контекстного меню "Удалить".

Приоритет пользовательского графика

Положение графика в списке графиков  определяется его приоритетом. Чем выше приоритет графика,
тем выше он расположен в списке.

По умолчанию применяется график с наивысшим приоритетом. 
Для изменения приоритета необходимо выбрать график в окне "Список пользовательских графиков" и

нажать кнопку    или  . 

Обновление списка пользовательских графиков

Обновить  список  графиков  можно  с  помощью  клавиши  [F5]  или  команды  контекстного  меню
"Обновить" в окне "Список пользовательских графиков ".

Режим Olap

Обр атите внимание!
Необходимо обр атить внимание, что,  начиная  с  V.2.1.26.8  изменился  фор мат хр анения  OLAP-
пр едставлений.  Поэтому,  после  пер ехода  на  новую  вер сию  системы  пр едставления,
настр оенные в пр едыдущих  вер сиях, не пр именяются. Для  кор р ектной  р аботы нужно  удалить
стар ые и создать новые OLAP-пр едставления.

Для  объектов, представляющих собой  табличный  набор  данных и  не  являющимися  агрегатами  или
шаблонами агрегатов , существует возможность просмотреть данные в виде OLAP-таблицы . 

Для переключения в режим Olap  нужно выбрать режим "Куб OLAP"  с  помощью  пиктограммы  панели

инструментов .

При этом будет загружено представление OLAP  с наибольшим  приоритетом . Если  для  текущего
набора  данных  не  настроены  представления  (т.е.  не  настроена  структура  OLAP-куба) ,  то  будет
предложено произвести настройку структуры OLAP .

Для работы с представлениями  OLAP предназначены команды меню, открывающегося при нажатии

на стрелку справа от пиктограммы  панели инструментов в режиме куба Olap: 

"Список пр едставлений" - вызов списка представлений , настроенных для текущего объекта. 
"Сохр анить" - сохранение изменений в текущем  представлении. Команда  доступна, если  загружено
какое-либо из ранее созданных представлений OLAP.
"Сохр анить как" - сохранение текущего представления OLAP как нового.
"Изменить" - перейти в режим настройки структуры OLAP  для текущего представления.
"<название пр едставления>" - применение выбранного представления OLAP.
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Обр атите внимание!
Пер ед  пр именением  пр едставления  следует  пр едвар ительно  получить  данные,

воспользовавшись пиктогр аммой  ("Обновление данных")  панели инстр ументов.

Пр имечание.
Работа  с  пр едставлениями  OLAP  для  табличного  объекта  аналогична  р аботе  с
пр едставлениями OLAP для агр егата/шаблона агр егата .

 См. также Работа с OLAP-таблицей , Настройка представлений OLAP и работа с ними , Работа в
табличном окне , Режим просмотра данных , Использование однонаправленного курсора .

Настройка структуры OLAP

Для  перехода  в  режим  настройки  структуры  OLAP-таблицы  для  текущего  табличного  объекта
необходимо выполнить одно из следующих действий:

Переключиться  в  режим  "Куб  OLAP"  с  помощью  пиктограммы  панели  инструментов   (см.
Переключение  режимов ). Если  у  текущего  объекта  нет сохраненных представлений  OLAP,  тогда
окно настройки структуры будет загружено сразу. Если представления есть, то после перехода в режим
OLAP  будет загружено представление с наибольшим приоритетом.
Выполнить  команду  "Изменить"  меню, вызываемого  при  нажатии  стрелки  справа  от пиктограммы

 панели инструментов. 

В результате будет открыто окно настройки структуры OLAP для текущего объекта.

В  левой  части  окна  выводится  список  всех  колонок  объекта.  Правая  часть  окна  предназначена  для
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формирования списка колонок (измерений) и показателей (факторов) таблицы OLAP.

При настройке структуры OLAP можно выполнить следующие действия:

Пр оизвести автоматическую настр ойку  стр уктур ы. Для  этого  необходимо  нажать  пиктограмму

 панели  инструментов  окна  колонок.  В  результате  колонки,  доменом  которых  являются
"денежный",  "количество"  или  "число  с  плавающей  точкой"  (т.е.  колонки  содержат  числовые
значения), будут отнесены к факторам, а колонки с доменами "дата", "код", "наименование", "ид" и
т.п. - к измерениям.

Настроить измерения:

Добавить колонку в список измерений. Для этого необходимо, выделив нужную колонку, выполнить
одно из следующих действий:

1. Нажать пиктограмму  панели инструментов. 
2. Нажав левую кнопку мыши, перетащить колонку в область измерений.

В результате выбранная колонка будет добавлена в список измерений.

Выбрать  метод  прогноза.  Для  этого  необходимо  в  колонке  "Метод  прогноза"  из  списка,

выпадающего  по  нажатию  на  кнопку  ,  выбрать  нужный  метод  прогноза  значений  элементов
измерения.
Настроить  пр еобр азование.  Для  этого  необходимо  в  колонке  "Преобразование"  из  списка,

выпадающего  по  нажатию  на  кнопку  ,  выбрать  нужный  способ  преобразования  даты  -  день,
неделя, месяц, квартал, год, не  преобразовывать. Например, дата  12.04.2007 при  преобразовании  в
день  будет  отображена  как  "12",  в  месяц  -  как  "4",  в  квартал  -  как  "2",  в  год  -  как  "2007".
Преобразование доступно только для колонок, содержащих даты. 

Пр имечание.
В  качестве  измер ений  можно  несколько  р аз  использовать  колонку,  содер жащую  даты,  если
настр оить для каждого экземпляр а колонки р азное пр еобр азование. 

Удалить колонку  из списка измер ений. Для этого необходимо, выделив нужную колонку в списке
измерений, выполнить одно из следующих действий:

1. Нажать пиктограмму  панели инструментов.
2. Нажав  левую  кнопку  мыши, перетащить  колонку  из  области  измерений  в  область  колонок  или

факторов.

В результате выбранная колонка исчезнет из списка измерений.

Настроить показатели:

Добавить  колонку  в  список  показателей.  Для  этого  необходимо,  выделив  нужную  колонку,
выполнить одно из следующих действий:

1. Нажать пиктограмму  панели инструментов. 
2. Нажав левую кнопку мыши, перетащить колонку в область факторов.

В результате выбранная колонка будет добавлена в список факторов.

Настр оить  фор мат  отобр ажения  показателя.  Формат  отображения  значений  показателя.

Выбирается из списка, выпадающего по нажатию на кнопку , или вводится вручную. Например,
"0.00%", "$00", "00 шт."
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Пр имечание.
Пр и  задании  фор мата  отобр ажения  чисел  следует  иметь  в  виду,  что  значения  будут
окр угляться  до  указанного  количества  значащих  чисел.  Напр имер ,  если  в  качестве  фор мата
задано  "000",  а  в  ячейке  содер жится  число  12500,  то  после  пр именения  указанного
фор матир ования на экр ан будет выведено "125".

Удалить  колонку  из  списка  показателей.  Для  этого  необходимо,  выделив  нужную  колонку  в
списке факторов, выполнить одно из следующих действий:

1. Нажать пиктограмму  панели инструментов. 
2. Нажав  левую  кнопку  мыши, перетащить  колонку  из  области  факторов  в  область  колонок  или

измерений.

В результате выбранная колонка исчезнет из списка факторов.
         

Пр осмотр еть  данные  текущего  табличного  объекта  в  виде  OLAP-таблицы.  Для  этого
необходимо, настроив структуру OLAP, нажать на кнопку "Применить".
Отменить внесенные изменения. Для отмены внесенных в структуру OLAP изменений  и  возврата  к
просмотру данных в виде OLAP нажмите кнопку "Отменить".

 См. также Просмотр данных в виде OLAP-таблицы .

Использование однонаправленного курсора

В RSDH реализован однонаправленный курсор для построения кубов OLAP. 
Однонаправленный курсор, допускающий перемещение только вперед, используется при необходимости
быстрого одиночного прохода по всем записям набора данных. Применение такого курсора может быть
полезно,  если  объем  данных велик,  а  компьютер  имеет  небольшой  объем  оперативной  памяти  или
операционную систему Windows 32 бит, что накладывает ограничение на выделяемый  для  приложения
объем памяти – 2ГБ.

Для  настройки  отображения  данных OLAP нужно  нажать  на  пиктограмму  ,  расположенную  на
панели инструментов.
В "Форму настройки OLAP"  в   раздел "Общее"  добавлен  чекбокс  "Использовать  однонаправленный
курсор". По умолчанию отметка в чекбоксе отсутствует. 

345



Пользовательские настройки 349

©  <2000-2016> R-Style Sof tLab

Для применения настроек следует нажать на кнопку "ОК" и обновить данные OLAP-таблицы.
Использование однонаправленного курсора позволяет строить куб OLAP также в тех случаях, когда это не
было  возможно  со  стандартным  курсором  из-за  недостатка  памяти,  что  особенно  актуально  для  32-
битных систем. 

Режим Таблицы

Для объектов, представляющих собой табличный  набор  данных, существует возможность  отображения
информации в режиме таблицы (обычно, данный режим настроен по умолчанию). Для переключения в

данный режим нужно выбрать режим "Таблица" с помощью пиктограммы панели инструментов .
При этом будет загружено сохраненное представление  с наибольшим приоритетом.

Для работы с представлениями предназначены команды меню, открывающегося при нажатии на стрелку

справа от пиктограммы  панели инструментов: 

"Список  пр едставлений"  -  вызов  списка  пользовательских  представлений ,  настроенных  для
текущего объекта. 
"Пр именить отобр ажение колонок по умолчанию".
"Сохр анить" - сохранение изменений в текущем  представлении. Команда  доступна, если  загружено
какое-либо из ранее созданных пользовательских представлений.
"Сохр анить как" -  сохранение  текущего  представления  как нового  (т.е.  создание  пользовательской
настройки ).
"<название  пользовательской  настр ойки>"  -  применение  выбранного  пользовательского
представления к текущему набору данных.

Для работы с записями в режиме таблицы предусмотрены команды и пиктограммы табличного окна .
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Список представлений

Для  работы  с  представлениями  в  режиме  таблицы  нужно  нажать  пиктограмму   панели
инструментов или выполнить команду "Список пр едставлений" из выпадающего меню.

В результате этого на экране будет отображено окно "Список представлений":

Список представлений в списке группируется по типу доступа:

Персональный.  К  представлениям,  входящим  в  эту  группу,  доступ  будет  иметь  только  текущий
пользователь. Персональный доступ имеет имя пользователя БД. Например, если при входе в систему
Вы ввели имя пользователя для связи с БД –  "ivanov", тогда персональный доступ  будет называться –
"ivanov", и доступ к этой группе будет иметь только этот пользователь.
Общий. К представлениям  общего  доступа  будут  иметь  доступ  все  пользователи,  которым  выданы
права на работу с модулем. Раздача прав выполняется в модуле "Администрирование СИБ".

В окне списка пользовательских иерархий Вы также можете выполнить следующие действия:

Изменить представление
Удалить представление
Изменить приоритет представления
Обновить список представлений

Для закрытия списка представлений нажмите кнопку "Закрыть".
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 См. также Создание пользовательской настройки .

Создание пользовательской настройки

Для создания нового представления нужно выполнить следующие действия:

1. Получить данные объекта.
2. Выполнить команду "Сохр анить".
3. Выполнить команду "Сохр анить как...", вызываемую при нажатии  стрелки  справа  от пиктограммы

 панели инструментов.

В результате выполнения будет открыто окно "Создание пользовательской настройки", предназначенное
для задания атрибутов представления.

В окне необходимо заполнить следующие поля:

Доступ - тип доступа для работы с представлением:

Персональный.  К  представлениям,  входящим  в  эту  группу,  доступ  будет  иметь  только  текущий
пользователь.  Персональный  доступ  имеет  имя  пользователя  БД.  Например,  если  при  входе  в
систему  Вы  ввели  имя  пользователя  для  связи  с  БД –  "admin",  тогда  персональный  доступ  будет
называться – "admin", и доступ к этой группе будет иметь только этот пользователь.
Общий. К представлениям общего доступа будут иметь  доступ  все  пользователи, которым  выданы
права на работу в модуле. Раздача прав выполняется в модуле "Администрирование СИБ".

Пр имечание.
После создания  пр едставлений  они  будут пр едставлены в  окне  "Список  пр едставлений"  в
соответствующих гр уппах.

Имя – наименование представления. Поле является обязательным для заполнения.
Примечание – дополнительная информация.
Поле Объект с данными заполнено по умолчанию. В нем отображается код и наименование объекта,
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для которого создается представление.

Для создания представления нужно нажать кнопку "ОК".

Редактирование пользовательского представления

Для изменения основных атрибутов пользовательского представления нужно выбрать его в окне "Список
представлений "  и  нажать  кнопку  "Переименовать"  или  выполнить  команду  контекстного  меню
"Пер еименовать".

В  результате  выполнения  этой  команды  на  экране  будет  представлено  окно  "Редактирование
пользовательской настройки". Работа в окне "Редактирование пользовательской настройки" аналогична
работе в окне "Создание пользовательской настройки ". 

Пр имечание.
Пр и  р едактир овании  основных  атр ибутов  иер ар хии  поля  Доступ  и  Объект  с  данными
недоступны для изменения.

Удаление пользовательского представления

Для  удаления  представления  нужно  выбрать  его  в  окне  "Список  представлений "  и  нажать  кнопку
"Удалить" или выполнить команду контекстного меню "Удалить".

Приоритет пользовательского представления

Положение  представлений  в  списке  представлений  определяется  его  приоритетом.  Чем  выше
приоритет представления, тем выше оно расположено в списке.

По умолчанию применяется представление с наивысшим приоритетом. 
Для изменения приоритета необходимо выбрать представление в окне "Список представлений" и нажать

кнопку    или  . 

Обновление списка пользовательских представлений

Обновить  список  представлений  можно  с  помощью  клавиши  [F5]  или  команды  контекстного  меню
"Обновить" в окне "Список представлений ".

Формы параметров

Формы  параметров  -  это  настраиваемые  пользователем  формы,  применяемые  для  ввода  значений
параметров  при  просмотре  данных.  При  отсутствии  пользовательских форм  параметров  применяется
стандартный мастер параметров , автоматически создаваемый системой.

Для  работы  с  формами  параметров  предназначено  окно  "Список  форм  параметров" .  Для  вызова

окна предназначена команда "Настр ойка фор м" меню, вызываемого при нажатии на стрелку   справа

от пиктограммы обновления данных .

 См. также Применение формы параметров , Мастер параметров , Пользовательские формы .
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Список форм параметров

Для работы с формами параметров  предназначено окно "Список форм параметров":

Список форм в окне группируется по типу доступа:

Персональный. К формам, входящим в эту  группу, доступ будет иметь только текущий  пользователь.
Персональный доступ имеет имя пользователя БД. Например, если при входе в систему Вы ввели имя
пользователя  для  связи  с  БД –  "admin",  тогда  персональный  доступ  будет  называться –  "admin",  и
доступ к этой группе будет иметь только этот пользователь.
Общий. К объектам общего доступа будут иметь доступ все пользователи, которым выданы  права  на
работу с модулем. Раздача прав выполняется в модуле "Администрирование СИБ".

В окне списка форм параметров можно выполнить следующие действия:

Создать форму
Изменить существующую форму
Переименовать форму
Удалить форму
Изменить приоритет формы
Применить форму

Для отказа от загрузки формы и выхода из окна списка форм нужно нажать кнопку "Закрыть". При этом
данные в табличном окне не будут обновлены.
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Создание формы параметров

Для создания новой формы  необходимо нажать кнопку "Добавить" списка форм параметров . 

В результате  будет открыт "Дизайнер  форм" ,  позволяющий  формировать  внешний  вид и  действия
форм. 

Для сохранения формы необходимо нажать пиктограмму  панели инструментов "Дизайнера форм". В
результате будет открыто окно создания формы.

В окне необходимо определить тип доступа к форме, установив отметку в одном из следующих полей:

Персональный. К формам, входящим в эту  группу, доступ будет иметь только текущий  пользователь.
Персональный доступ имеет имя пользователя БД. Например, если при входе в систему Вы ввели имя
пользователя  для  связи  с  БД –  "admin",  тогда  персональный  доступ  будет  называться –  "admin",  и
доступ к этой группе будет иметь только этот пользователь.
Общий. К объектам общего доступа будут иметь доступ все пользователи, которым выданы  права  на
работу с модулем. Раздача прав выполняется в модуле "Администрирование СИБ".

Пр имечание.
После создания  фор м они будут пр едставлены в  окне  "Список  фор м"  в  соответствующих
гр уппах  доступа.  Тип  доступа  нельзя  изменить  пр и  р едактир овании  или  пер еименовании
фор мы .

Также необходимо заполнить следующие поля:

Имя – наименование формы. Поле является обязательным для заполнения.
Примечание – дополнительная информация.
Объект  –  объект, для которого создается форма. Поле  заполняется  автоматически  и  недоступно  для
изменения.

Для создания формы нажмите "ОК".
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Редактирование формы параметров

Для  изменения  существующей  формы  необходимо  выбрать  нужную  форму  в  окне  "Список  форм
параметров"  и нажать кнопку "Редактировать". 

В результате выбранная форма будет открыта для редактирования в "Дизайнере форм" .

Для переименования формы необходимо выбрать нужную форму в окне "Список форм параметров"
и нажать кнопку "Переименовать".
В результате будет открыто окно редактирования формы: 

Работа  в  окне  "Редактирование  формы  параметров"  аналогична  работе  в  окне  "Создание  формы
параметров" .

Пр имечание.
Гр уппа полей Доступ недоступна для изменения.

Удаление формы параметров

Для  удаления  формы  необходимо  выбрать  ее  в  окне  "Список форм  параметров"  и  нажать  кнопку
"Удалить".

Приоритет форм  параметров

Положение формы в списке  форм  определяется  ее  приоритетом. Чем  выше  в  списке  расположена
форма, тем  выше  ее  приоритет.  Персональные  формы  имеют  более  высокий  приоритет,  чем  общие
формы.

По умолчанию применяется форма с наивысшим приоритетом (с учетом актуальности формы ). Если
для объекта не создавались формы, то для ввода параметров используется "Мастер параметров" .

 
Для изменения приоритета формы необходимо выбрать ее в окне "Список форм параметров"  и  нажать

кнопку    или  . 
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Применение формы параметров

При наличии настроенных форм параметров  при  нажатии  пиктограммы   табличного  окна  будет по
умолчанию загружаться актуальная  форма с наибольшим приоритетом .

Применить форму параметров можно одним из следующих способов:

1. Нажать  стрелку  справа  от  пиктограммы   и  в  открывшемся  меню  выбрать  название  нужной
формы.

2. В окне "Список форм параметров"  выбрать нужную форму и нажать кнопку "Применить".

Пр имечание.
Пр и  любом  способе  загр узки  пр едвар ительно  будет  пр оизведена  пр овер ка  на  актуальность
загр ужаемой фор мы .

Работа с каталогами

Каталоги и ярлыки  – средство организации собственной схемы доступа к объектам системы в модуле
"Аналитический центр". Каталоги  предназначены  для  размещения  ярлыков  объектов  метаданных , а
также других каталогов - для создания иерархии каталогов. 

При выборе каталога в дереве репозитария справа отображается список ярлыков и каталогов, входящих в
выбранный каталог, в виде таблицы.

В дереве репозитария также отражается весь список ярлыков, входящих в выбранный каталог.  
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Пр имечание.
Пр и  загр узке  модуля  яр лыки  в  дер ево  каталогов  загр ужаются  не  ср азу ,  а  только  пр и
р аскр ытии каталога. Это сделано для  того, чтобы ускор ить пр оцесс  загр узки  дер ева,  когда
настр оено большое количество яр лыков. Для  пер ехода к яр лыку  или каталогу  следует нажать
на соответствующую ссылку.

Все каталоги в модуле подразделяются на две группы, которые определяют права доступа к объектам:

Персональные  каталоги. К каталогам, входящим  в  эту  группу,  доступ  будет  иметь  только  текущий
пользователь. Группа персональных каталогов имеет имя пользователя БД. Например, если при входе в
систему Вы ввели  имя  пользователя  для  связи  с  БД –  "admin", тогда  группа  персональных каталогов
будет называться "admin", и доступ к этой группе каталогов будет иметь только этот пользователь.
Общие каталоги. К объектам общих каталогов будут иметь доступ все пользователи, которым выданы
права на работу с модулем. Раздача прав выполняется в модуле "Администрирование СИБ".

При работе с каталогами Вы можете выполнить следующие операции:

Создать каталог
Изменить атрибуты существующего каталога
Удалить каталог

 См. также Работа с ярлыками .

Создание каталога

Каталог предназначен для размещения ярлыков объектов (таблиц данных измерений, хранимых запросов,
отчетов, графиков и т.п.). Для создания каталога необходимо выполнить одно из следующих действий:

Нажать на пиктограмму  , расположенную на панели инструментов основного окна модуля.
Выполнить команду "Создать каталог" контекстного меню, вызываемого  нажатием  правой  кнопки
мыши в области дерева репозитария системы.
Выполнить команду "Добавить каталог" пункта "Действия" главного меню модуля.

В результате этого на экране будет представлено окно "Создание каталога".
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В окне необходимо отметить группу, в которой будет размещен создаваемый каталог, поставив отметку в
одном из полей:

Персональный. К каталогам, входящим в эту группу, доступ будет иметь только текущий пользователь.
Группа персональных каталогов имеет имя пользователя БД. Например, если при входе в систему Вы
ввели  имя  пользователя  для  связи  с  БД –  "admin",  тогда  группа  персональных  каталогов  будет
называться "admin", и доступ к этой группе каталогов будет иметь только этот пользователь.
Общий. К объектам общих каталогов будут иметь доступ все пользователи, которым выданы права на
работу с модулем. Раздача прав выполняется в модуле "Администрирование СИБ".

В окне необходимо задать значения следующих полей:

Имя –  наименование каталога. Поле является обязательным для  заполнения. Имена  каталогов  одного
уровня (т.е. подчиненных одному вышестоящему каталогу) должны различаться.
Примечание – дополнительная информация.
Каталог  верхнего  уровня  –  каталог,  которому  будет  подчинен  создаваемый.  Выбор  каталога

осуществляется  с  помощью  кнопки  ,  расположенной  справа  от  поля.  После  определения  поля

справа от него будет отображен значок , предназначенный для очищения поля. Поле заполнено по
умолчанию, если в дереве репозитария был выбран каталог верхнего уровня.

Нажмите кнопку "OK" для создания каталога.

Изменение атрибутов каталога

Для изменения атрибутов каталога необходимо выбрать его в дереве репозитария системы и выполнить
одно из следующих действий:

Нажать на пиктограмму  , расположенную на панели инструментов основного окна модуля.
Выполнить команду "Редактир овать каталог" контекстного меню, вызываемого  нажатием  правой
кнопки мыши в области дерева репозитария системы.

Изменить  каталог  верхнего  уровня  можно  также  путем  перемещения  левой  кнопкой  мыши  в  дереве
репозитария:

Процесс редактирования атрибутов каталога аналогичен процессу создания каталога .

Удаление каталога

Для  удаления  каталога  необходимо  выбрать  его  в  дереве  репозитария  системы  и  выполнить  одно  из
следующих действий:

Нажать на пиктограмму  , расположенную на панели инструментов основного окна модуля.
Выполнить команду "Удалить каталог" контекстного меню, вызываемого нажатием правой  кнопки
мыши в области дерева репозитария системы.
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Работа с ярлыками

В модуле "Аналитический центр" для каждого объекта дерева репозитария системы Вы  можете  создать
ярлык. В отличие от ссылок на объекты на панели задач , ярлык сохраняет также значения параметров
объекта и переходы. Например, если Вы хотите иметь быстрый доступ к отчету по конкретному филиалу,
то Вам нужно  выбрать наименование филиала в мастере  или форме  параметров и создать ярлык
для отчета. После этого при выпуске отчета по ярлыку Вы можете сразу  получить данные по указанному
филиалу. Ярлыки можно группировать в каталоги по смыслу, назначению и т.п.

Ярлыки и каталоги  предназначены для удобства работы в модуле.

Обр атите внимание!
Пр и создании яр лыка для объекта с пр исоединенными пер еходами , пер еходы сохр аняются  и
для яр лыка.

Если при работе с ярлыком были изменены параметры получения  данных или  список переходов, тогда
при выборе другого объекта будет предложено сохранить изменения.

При работе с ярлыками Вы можете выполнить следующие операции:

Создать ярлык
Изменить атрибуты ярлыка
Удалить ярлык
Пер еместить яр лык в др у гой каталог. Для этого  необходимо  выделить  ярлык и, удерживая  левую
кнопку мыши, перенести его в нужный каталог.
Скопир овать общий яр лык  в  пер сональные  или наобор от  (пер сональный  -  в  общие).  Для  этого
необходимо выделить ярлык и, удерживая левую кнопку мыши, перенести его в нужный каталог. При
этом следует иметь в виду, что при попытке скопировать таким образом ярлык в каталог того же типа
доступа ярлык будет перемещен, а не скопирован.

Пр имечание.
Яр лык также можно скопир овать пр и создании  или изменении .

 См. также Работа с каталогами .

Создание ярлыка

Создать ярлык можно одним из следующих способов:

1. Выбрать  объект  метаданных,  для  которого  нужно  создать  ярлык,  в  дереве  репозитария  системы  и

нажать  на  пиктограмму  , расположенную  на  панели  инструментов  основного  окна  модуля, или
выполнить  команду  "Создать  яр лык"  контекстного  меню,  вызываемого  нажатием  правой  кнопки
мыши в области дерева репозитария.

2. Выбрать каталог, в который будет размещен ярлык, и нажать на пиктограмму  , расположенную на
панели инструментов основного окна модуля, или выполнить команду "Создать яр лык" контекстного
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меню, вызываемого нажатием правой кнопки мыши в области дерева репозитария.
3. Выполнить команду "Добавить яр лык" пункта "Действия" главного меню модуля.
4. Выбрать в дереве репозитария объект, для которого нужно создать ярлык, и перетащить его в нужный

каталог .

5. Скопировать ярлык (  см. Работа с ярлыками ).

В результате  выполнения  первых двух из  вышеперечисленных действий  на  экране  будет  представлен
мастер "Создание ярлыка". 

Работа в мастере создания ярлыка подразумевает последовательное выполнение следующих шагов:

1 Шаг. Определение основных атрибутов ярлыка
2 Шаг. Ввод значений параметров ярлыка
3 Шаг. Определение HTML-представления

Определение основных атрибутов ярлыка

На первом шаге при создании ярлыка  определяются основные атрибуты ярлыка:

В форме  нужно  отметить  группу  каталогов, в  которой  будет  размещен  создаваемый  ярлык,  поставив
отметку в одном из полей:

Персональный. К ярлыкам, входящим  в  эту  группу  каталогов,  доступ  будет  иметь  только  текущий
пользователь. Группа персональных каталогов имеет имя пользователя БД. Например, если при входе в
систему Вы ввели имя пользователя для связи с  БД –  "ivanov", тогда  группа  персональных каталогов
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будет называться "ivanov", и доступ к этой группе каталогов будет иметь только этот пользователь.
Общий. К ярлыкам общих каталогов будут иметь доступ все пользователи, которым выданы  права  на
работу с модулем. Раздача прав выполняется в модуле "Администрирование СИБ".

В форме нужно задать значения следующих полей:

Имя – наименование ярлыка. Поле является обязательным для заполнения.
Примечание – дополнительная информация.

Объект – объект, для которого создается ярлык. Выбор объекта осуществляется с помощью кнопки 
, расположенной  справа  от  поля.  Поле  является  обязательным  для  заполнения.  Поле  заполнено  по
умолчанию (см. рисунок), если объект выбран в дереве репозитария.
Каталог  размещения  –  наименование  каталога,  которому  будет  принадлежать  создаваемый  ярлык.

Выбор  каталога  осуществляется  с  помощью  кнопки  ,  расположенной  справа  от  поля.  Список
пользовательских каталогов  зависит  от  выбранной  группы  каталогов  в  группе  полей  Доступ.  Поле
является  обязательным  для  заполнения. Поле  заполнено  по  умолчанию,  если  в  дереве  репозитария
выбран каталог. 

Пр имечание.
Каталог  р азмещения  яр лыка  можно  будет в  дальнейшем  изменить во  вр емя  р едактир ования
яр лыка  или пр остым пер етаскиванием мышью .

Также  Вы  можете  установить  отметку  в  поле  Немедленное  выполнение  объекта  по  ярлыку.  Если
отметка установлена, то при переходе на ярлык начнется загрузка данных объекта. Если у  объекта есть
параметры, то  будет  выведен  "Мастер  параметров"  или  форма  параметров .  Если  объектом
ярлыка является сценарий, тогда наличие отметки в  данном  поле  и  наличие  значения  по  умолчанию
для  параметра  Ид  эксперимента  (см.  Ввод  значений  параметра  ярлыка )  будет  открывать
соответствующий эксперимент при выборе сценария.
Копировать из - в поле можно выбрать ярлык (любого типа доступа), из которого будут скопированы
все атрибуты в создаваемый ярлык. Для этого предназначено окно "Список пользовательских ярлыков"

,  открывающееся  при  нажатии  кнопки   справа  от  поля.  Очистить  поле  можно  по  нажатию

пиктограммы  , появляющейся справа от поля после выбора объекта.

Обр атите внимание!
После  нажатия  "ОК" в  окне  "Список  пользовательских  яр лыков"  все  атр ибуты  яр лыка-
источника  будут  скопир ованы,  и  заменят  собой  уже  заданные  атр ибуты  создаваемого/
изменяемого яр лыка.

Для перехода на следующий шаг  нажмите кнопку "Далее".

Список пользовательских ярлыков

Окно  "Список  пользовательских  ярлыков"  предназначено  для  выбора  перехода,  атрибуты  которого
требуется скопировать в создаваемый  или редактируемый  ярлык.
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В списке представлены все общие  каталоги и ярлыки и личные (текущего пользователя). Выбрав  ярлык
для копирования, нажмите "ОК". 

Обр атите внимание!
После  нажатия  "ОК" все  атр ибуты яр лыка-источника  будут скопир ованы,  и  заменят собой
уже заданные атр ибуты создаваемого/изменяемого яр лыка.

Для  отказа  от копирования  атрибутов  и  возврата  в  мастер  создания/редактирования  ярлыка  нажмите
"Отмена".

Ввод значений параметров ярлыка

На  втором  шаге  при  создании  ярлыка  определяются  значения  параметров  объекта,  для  которого
создается ярлык:
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В форме нужно задать значения следующих полей:

Значение  –  значение  параметра  объекта,  в  соответствии  которому  будут  получены  данные.  Ввод
значение  в  поле  зависит от домена  параметра. Например, если  домен  параметра  "Дата",  тогда  для
задания даты будет предложен календарь. Если для параметра задано значение по умолчанию в модуле
"Управление  метаданными", тогда  можно  загрузить  это  значение,  выполнив  команду  контекстного
меню "Восстановить значение по умолчанию". Такое значение будет выделено жирным шрифтом.
Если  значение  параметра  не  задано  или  задано  значение  по  умолчанию  (в  модуле  "Управление
метаданными"), тогда при вызове ярлыка на редактирование в поле Значение оно не отображается.
Формулу  для  вычисления  значения  параметра.  Для  этого  нужно  вызвать  окно  "Редактирование
формулы"  и  задать  формулу. Например, если  задать  в  окне  "Редактирование  формулы"  :p _ code+2,
тогда  к  заданному  значению  параметра  :p _ code  будет  прибавлено  число  2.  Также  в  окне
"Редактирование формулы" можно задать код функции, возвращающей одно значение.
Скрытый  –  признак,  определяющий  видимость/невидимость  параметра  при  получении  данных  по
ярлыку. Если отметка в поле установлена, тогда при получении данных по ярлыку параметр  в мастере
параметров/форме параметров отображаться не будет.

Пр имечание.

Обязательные пар аметр ы будут выделены значком  слева от кода.

Для  перехода  к  следующему  шагу  "Далее";  для  перехода  на  предыдущий  шаг  нажмите  кнопку
"Назад".
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Определение HTML-представления

Шаг определения HTML-представления предназначен для возможности настройки отображения нужных
для пользователя данных в верхней части окна:

   

В поле Отображать представление нужно выбрать одно из значений:

Да – отображать настроенное представление.
Как у базового – отображать представление как у  базового объекта (для ярлыка и перехода). У объекта
RSDH в модуле "Управление метаданными" может быть создано HTML-представление для объекта.
Нет – не отображать настроенное представление.

При работе в окне можно выполнить следующие действия:

Очистить введенные в закладке "Шаблон" и "Стиль" данные. Для этого нужно перейти на  закладку  и

нажать пиктограмму .
Скопировать  заданный  HTML  из  базового  (если  для  базового  объекта  определен)  с  помощью

пиктограммы .

Сгенерировать стандартный шаблон с помощью пиктограммы .

В закладке "Шаблон" можно задать пользовательские настройки или сгенерировать стандартный шаблон.
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Обр атите внимание!
Шаблон для генер ации задается в модуле "Упр авление метаданными".

Пример стандартного шаблона: <param>:paramname: :paramvalue, </param>

Шаблон  предусматривает  отображение  через  запятую  наименования  и  значения  всех  параметров
объектов.

Для  задания  пользовательского  HTML-представления  нужно  установить  отметку  в  поле
Пользовательский HTML и написать шаблон. Способы написания шаблона см. Пользовательский HTML

.

Если  настроен  пользовательский  HTML шаблон, тогда  закладка  "Стиль"  будет недоступна,  т.к.  в  этом
случае Вам предоставляется возможность описать стили форматирования на HTML, включая тэги. 
Можно  использовать  специальные  конструкции  <body>…</body>,  их  разбор  будет  выполняться  на
сервере.

 см. Пользовательский HTML .

Закладка  "Стиль"  содержит  стиль  представления  типовых элементов  шаблона  в  формате  CSS  (англ.
Cascading  Style  Sheets  —  каскадные  таблицы  стилей  —  формальный  язык  описания  внешнего  вида
документа,  написанного  с  использованием  языка  разметки).  Внутри  области  редактирования  правки
вносятся вручную.

Для  создания  ярлыка  нажмите  кнопку  "Выполнить";  для  перехода  на  предыдущий  шаг  нажмите
кнопку "Назад".

Обр атите внимание!
Пр именение  HTML-пр едставления  пр оисходит  после  обновления  яр лыка,  т.к.  HTML-панель
является частью окна, на котор ое пр оизводится вывод данных объекта.

Пользовательский HTML шаблон

Шаблон представляет собой строку, содержащую  произвольный  текст, атрибуты  и  параметры  объекта.
Предопределены специальные конструкции для типовых элементов шаблона:

произвольный текст (txt).
наименование параметра (paramname).
код параметра (paramcode).
значение параметра (paramvalue).
ид значения параметра (paramvalueid).
наименование объекта (objname).
код объекта (objcode).

:paramname(код_параметра) вместо  этой  конструкции  в  итоговое  HTML
представление  будет  вставлено  наименование
параметра  с  кодом  (код_параметра),
отформатированное  в  соответствии  с  настройками
стиля.

:paramvalue(код_параметра) вместо  этой  конструкции  в  итоговое  HTML
представление  будет  вставлено  значение  параметра  с
кодом  (код_параметра),  отформатированное  в
соответствии с настройками стиля.

:paramcode(код_параметра) вместо  этой  конструкции  в  итоговое  HTML
представление  будет  вставлен  код  параметра  с  кодом
(код_параметра), отформатированное в  соответствии  с
настройками стиля.

:paramvalueId(код_параметра) вместо  этой  конструкции  в  итоговое  HTML
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представление будет вставлено ид значения параметра с
кодом  (код_параметра),  отформатированное  в
соответствии с настройками стиля.

SQL_выражение, возвращающее строку вместо  этой  конструкции  в  итоговое  HTML
представление  будет  вставлен  результат  выполнения
SQL-выражения, отформатированный в  соответствии  с
настройками  стиля.  Внутри  SQL  выражения  можно
использовать параметры объекта.

:objname - вместо  этой  конструкции  в  итоговое  HTML
представление будет вставлено  наименование  объекта,
отформатированное  в  соответствии  с  настройками
стиля.

:objcode  - вместо  этой  конструкции  в  итоговое  HTML
представление  будет  вставлен  код  объекта,
отформатированный  в  соответствии  с  настройками
стиля.

Пример

=(select  t1.person_name  from  dwh.det_phyz_person  t1
where (t1. id_phyz_person = :p_PhysId))

<param>

</param> 

внутри  данной  конструкции  можно  определить
фрагмент  шаблона,  который  будет  генерироваться
последовательно  для  каждого  параметра  объекта.  В
этом фрагменте могут использоваться конструкции: 
:paramname - наименование параметра.
:paramvalue - значение параметра.
:paramcode - код параметра.
:paramcodeid - ид кода параметра.
:paramvalueid - ид значения параметра.

Редактирование ярлыка

Для  изменения  основных  атрибутов  и/или  параметров  ярлыка  необходимо  выбрать  его  в  дереве
репозитария системы и выполнить одно из следующих действий:

Нажать на пиктограмму  , расположенную на панели инструментов основного окна модуля.
Выполнить  команду  "Редактир овать  яр лык"  контекстного  меню,  вызываемого  нажатием  правой
кнопки мыши в области дерева репозитария системы.

Для  редактирования  атрибутов  и  параметров  ярлыка  предназначен  мастер  редактирования  свойств
ярлыка. Процесс редактирование ярлыка аналогичен процессу создания ярлыка .

Пр имечание.
Пр и  р едактир овании  яр лыка  нельзя  скопир овать  его  атр ибуты  из  др угого  яр лыка  (поле
Копир овать из) .

Изменить  параметры   ярлыка  также  можно  без  запуска  мастера  редактирования  ярлыка.  Для  этого
необходимо выполнить следующие действия:
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1. Выбрать ярлык в дереве репозитария системы.
2. Изменить  значения  параметров  в  форме  "Мастер  параметров"  или  пользовательской  форме

параметров .

Пр имечание.
Если  Вы изменили  пар аметр ы яр лыка  и/или  пер еходы,  то  пр и  выбор е  др угого  объекта  Вам
будет выдано  пр едупр еждение,  что  пар аметр ы изменены,  и  система  пр едложит  сохр анить
яр лык. Пр и нажатии на кнопку "Да" новые пар аметр ы яр лыка будут сохр анены.

В результате  выполнения  вышеперечисленных действий  Вы  получите  возможность  получать  нужные
данные для объектов по заданным параметрам сразу  (при переходе на ярлык). Например, выпускаемый
отчет/график будет соответствовать сохраненным значениям параметров.

Удаление ярлыка

Для  удаления  ярлыка  необходимо  выбрать  его  в  дереве  репозитария  системы  и  выполнить  одно  из
следующих действий:

Нажать на пиктограмму  , расположенную на панели инструментов основного окна модуля.
Выполнить  команду  "Удалить яр лык"  контекстного  меню,  вызываемого  нажатием  правой  кнопки
мыши в области дерева репозитария системы.

Работа с переходами

Обр атите внимание!
Список  пер еходов  будет  отобр ажен  с  учетом  настр ойки  отобр ажения  недоступных
пер еходов в окне "Настр ойка пр иложения" /Аналитический центр .

Переход - это настраиваемая пользователем связь  между  двумя  объектами, где  параметры, атрибуты  и
результирующий набор данных одного объекта (источник перехода)  могут быть использованы в качестве
значений параметров другого объекта (целевой объект перехода).

Переходы предназначены для быстрого и удобного доступа к объектам. Например, есть таблица данных
измерения  "Субъекты  отчетности". При  просмотре  таблицы  данных удобно  перейти  к  объекту  "Отчет
МСФО–средства  клиентов".  Причем  Вы  можете  выполнить  переход  по  уже  заданным  значениям
параметров  отчета.  Таким  образом,  Вы  можете  быстро  найти  интересующую  Вас  информацию  по
конкретному объекту.
Для  создания  цепочки  переходов  Вы  можете  настроить  мастер  операций ,  тогда  переходы  будут
выполняться согласно заданной последовательности.

Для работы с переходами необходимо вызвать окно "Список переходов" . Окно можно вызвать одним
из следующих способов:

Выполнить команду "Пер еходы" пункта "Действия" главного  меню  модуля. При  этом  будет вызван
список всех настроенных переходов. 

Пр имечание.
В списке всех пер еходов доступны все опр еделенные для  пер еходов действия  кр оме выполнения

.

Обр атите внимание!
Пр и  р аботе  с  объектом  Агр егат  в  списке  пер еходов  отобр ажаются  также  пер еходы,
настр оенные для объекта Шаблон агр егата.
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Нажать на кнопку  , расположенную на панели инструментов табличного окна .
Выполнить  команду  "Список  пер еходов"  пункта  "Переходы"  контекстного  меню,  вызываемого
нажатием правой кнопки мыши в области отображения данных.
Выполнить  команду  "Список  пер еходов"  меню,  появляющегося  при  нажатии  стрелки  справа  от

пиктограммы  панели инструментов.
Меню  настройки  переходов  открывается  при  вызове  контекстного  меню  в  окне  Бюджетного
показателя (при просмотре в режиме OLAP-таблицы).

Пр имечание.
Если  пр и  выполнении/настр ойке  пер ехода   появилась  ошибка  "Невозможно  однозначно
идентифицир овать  объект  Пользовательский  объект  RSDH  c  кодом  [код  объекта]  в
р епозитар ии", то это означает, что в р епозитар ии уже есть объект др угого класса с таким
же кодом, как у  исходного объекта пер ехода.  Для  р ешения  пр облемы р екомендуется  изменить
код объекта (путем экспор та и последующего импор та его метаописания с изменением кода) .

 См. также Выполнение перехода от объекта .

Список переходов

Для работы с переходами  предназначено окно "Список переходов". 

Обр атите внимание!
Пр и вызове общего списка пер еходов (команда "Пер еходы" пункта "Действия" главного меню
модуля)  кнопка "Выполнить" будет недоступна.
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В окне отображаются все переходы данного объекта, разделенные на группы доступа:

Персональный. К переходам, входящим в эту группу, доступ будет иметь только текущий пользователь.
Персональный доступ имеет имя пользователя БД. Например, если при входе в систему Вы ввели имя
пользователя  для  связи  с  БД –  "admin",  тогда  персональный  доступ  будет  называться –  "admin",  и
доступ к этой группе будет иметь только этот пользователь.
Общий. К объектам общего доступа будут иметь доступ все пользователи, которым выданы  права  на
работу с модулем. Раздача прав выполняется в модуле "Администрирование СИБ".

В окне Вы можете выполнить следующие операции:

Создать переход
Изменить свойства перехода
Изменить привязку значений параметров объекта
Удалить переход
Скопировать переход
Обновить список переходов
Выполнить переход от объекта

Существует возможность изменять порядок отображения переходов в списке переходов.
Во  главе  списка  переходов  располагаются  каталоги,  отсортированные  по  алфавиту.  Внутри  каждого
каталога  находятся  переходы,  отсортированные  по  порядковому  номеру.  За  каталогами  следуют
переходы, не вошедшие ни в один каталог, отсортированные по порядковому номеру. 
Для того чтобы изменить порядок отображения, используются кнопки "Приоритет" со стрелками вверх и
вниз. 
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Пр имечание.
Для удобства р аботы с пер еходами можно использовать каталоги. Настр ойка каталогов для
пер еходов  пр оизводится  пр и  создании  или  р едактир овании  пер ехода  с  помощью
комментар иев в поле Пр имечание (См. также Интер фейсные тэги ) .

Создание перехода

Для  того  чтобы  создать  переход,  необходимо  в  окне  "Список  переходов"  нажать  на  кнопку
"Добавить", либо выполнить команду "Добавить" контекстного меню.

В результате этого будет открыт мастер "Создание перехода".

Работа в мастере создания перехода подразумевает последовательное выполнение следующих шагов:

1 Шаг. Ввод основных атрибутов перехода
2 Шаг. Ввод значений параметров перехода
3 Шаг. Привязка значений параметров целевого объекта
4 Шаг. Определение условий доступности перехода
5 шаг. Настройка открытия/закрытия перехода.
6 Шаг. Определение HTML-представления
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Ввод основных атрибутов перехода

На первом шаге мастера создания перехода  задаются основные атрибуты перехода:

В окне необходимо определить доступ для работы с создаваемым переходом, установив отметку в одном
из следующих полей:

Персональный. К переходам, входящим в эту группу, доступ будет иметь только текущий пользователь.
Персональный доступ имеет имя пользователя БД. Например, если при входе в систему Вы ввели имя
пользователя  для  связи  с  БД –  "ivanov", тогда  персональный  доступ  будет называться  –  "ivanov",  и
доступ к этой группе будет иметь только этот пользователь.
Общий. К объектам общего доступа будут иметь доступ все пользователи, которым выданы  права  на
работу с модулем. Раздача прав выполняется в модуле "Администрирование СИБ".

Пр имечание.
После  создания  пер еходов  они  будут  пр едставлены  в  окне  "Список  пер еходов"  в
соответствующих гр уппах (Общие или Пер сональные) .

В окне необходимо заполнить следующие поля:

Имя – наименование перехода. Поле является обязательным для заполнения. Под этим наименованием
переход будет отображаться в списке переходов.
Примечание – дополнительная информация. Также в данном поле можно задать некоторые настройки
перехода:
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Если переход осуществляется к OLAP-таблице  (шаблон агрегата, агрегат), то можно указать,
какое представление OLAP  при этом должно загружаться автоматически. Для этого необходимо
в поле Примечание вставить строчку вида <DEFVIEW>название представления</DEFVIEW>.
Например, <DEFVIEW>Пр одажи по месяцам</DEFVIEW>.
Для того чтобы в списке переходов  создаваемый переход отражался в каталоге, необходимо в
поле Примечание вставить строчку вида <PATH>название каталога переходов</PATH>. При этом
можно создавать иерархию каталогов, используя для отделения вложенных каталогов символ "\" (без
кавычек). Например, <PATH>Отчеты\Подр обные</PATH>. Значение тэга может быть не указано
(<PATH></PATH>), тогда переход будет помещен на верхний уровень иерархии. Аналогично - если
тэги <PATH></PATH> не используются вообще.

Перейти к объекту – объект, на который будет осуществляться переход. Выбор объекта осуществляется

с  помощью  кнопки  ,  расположенной  справа  от  поля.  Для  выбора  объекта  предназначено  окно

"Выбор  объектов" .  После  определения  поля  справа  от  него  будет  отображен  значок  ,
предназначенный для очищения поля. Поле является обязательным для заполнения.
От объекта-источника –  объект, от таблицы  данных которого  будет осуществляться  переход. Выбор

объекта осуществляется с помощью кнопки , расположенной справа от поля. Для  выбора  объекта
предназначено окно "Выбор  объектов" . После определения поля справа от него  будет отображен

значок , предназначенный для очищения поля. Поле является обязательным для заполнения.
Также можно скопировать атрибуты и параметры создаваемого перехода из уже существующего. Для
этого  предназначено  окно  "Список  пользовательских  переходов",  открывающееся  при  нажатии

кнопки  справа от поля Копировать из. 

Пр имечание.
В  списке  отобр ажаются  все  доступные  пер еходы  текущего  объекта  (см.  Копир ование
пер еходов  (др угого объекта) ) .  

Очистить  поле  можно  с  помощью  пиктограммы  , появляющейся  справа  от поля  после  выбора
объекта. 

Обр атите внимание!
Пр и  копир овании  пер ехода  изменение  объекта-источника  и  целевого  объекта  пер ехода,  а
также пар аметр ов пер ехода на втор ом шаге  мастер а  создания  пер ехода  будет недоступно.
Изменить пар аметр ы можно будет в мастер е "Редактир ование свойств пер ехода" .

Для перехода на следующий шаг  нажмите кнопку "Далее".
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Ввод значений параметров перехода

После ввода основных атрибутов  необходимо задать параметры выполнения перехода:

Из списка, открывающегося при нажатии кнопки   в поле Вариант выполнения, необходимо  выбрать
способ, которым будет осуществляться текущий переход:

Устанавливать кур сор  в дер еве  на  объект пер ехода. После  выполнения  перехода  курсор  будет
установлен на объект в дереве репозитария системы.

Пр имечание.
Если пер еход настр оен по вар ианту  "Устанавливать кур сор  в дер еве на объект пер ехода",  а
объект в дер еве р епозитар ия не найден, то его можно отобр азить в новом окне или настр оить
"Аналитический  центр "  так,  чтобы  подобные  объекты  отобр ажались  в  новом  окне
автоматически  (см.  "Настр ойка  пр иложения ",  р аздел  "Аналитический
центр "/"Пер еходы") .

Пр исоединять объект пер ехода к текущему  объекту . После выполнения перехода  набор  данных
объекта будет расположен в нижней части окна в виде закладки.
Отобр ажать  объект  пер ехода  в  модальном  окне.  После  выполнения  перехода  набор  данных
объекта будет расположен в модальном окне.
Отобр ажать  объект  пер ехода  в  отдельном  окне.  После  выполнения  перехода  набор  данных
объекта будет расположен в отдельном окне.
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Также можно поставить отметки в следующих полях:

Выполнять  переход  при просмотре  объекта-источника. Поле  доступно  для  редактирования, если  в
поле  Вариант  выполнения  указано  значение  "Пр исоединять  объект  пер ехода  к  текущему
объекту".  Если  установлена  отметка  в  данном  поле,  то  при  выборе  объекта-источника  в  дереве
репозитария системы или через ссылку на панели задач , в правой части основного окна  модуля
автоматически будет добавлена закладка для соответствующего объекта перехода.

Пр имечание.
Для  яр лыков  свойство  Выполнять  пер еход  пр и  пр осмотр е  объекта-источника  не
сохр аняется.
Отобр ажение пр исоединенного пер ехода ср азу  пр и выбор е яр лыка можно настр оить одним из
следующих способов:

Сначала  пр исоединить (выполнить)  пер еход,  а  потом  создать яр лык.  В  р езультате  этого
пр и выбор е яр лыка будет отобр ажен пр исоединенный пер еход.
Непоср едственно  пр и  р аботе  с  яр лыком:  сначала  выполнить  пер еход,  котор ый  должен
отобр ажаться пр и его выбор е, а потом сохр анить яр лык.

Отображать  мастер  параметров  при  выполнении  перехода.  Если  отметка  установлена,  то  при
выполнении перехода будет всегда вызываться мастер параметров.

Пр имечание.
Если Вы поставили отметки в полях  Выполнять пер еход пр и пр осмотр е объекта-источника,
Отобр ажать мастер  пар аметр ов пр и выполнении пер ехода, то пр и каждом пер емещении по
записям объекта-источника будет отобр ажаться мастер  пар аметр ов.

Обновлять  объект-источник  при  выполнении  перехода.  Если  отметка  установлена,  тогда  при
выполнении  перехода  всегда  будет  производиться  обновление  источника,  т.е.  объекта,  от  которого
настроен переход. Поле доступно, если выбран вариант выполнения  "Отображать  объект перехода в
модальном  окне".  Есть  возможность  выбрать  один  из  вариантов  обновления,  поставив  отметку  в
соответствующем поле:

Пр имечание.
Не обновлять объект-источник. Этот вар иант обновления используется по умолчанию.

Полностью - будут обновлены все строки объекта-источника (используется по умолчанию).
Только выбранные строки - будут обновлены только выбранные строки объекта-источника.

Представление объекта перехода. В данном блоке отображаются все представления целевого объекта,
т.е. объекта, на который осуществляется переход. Если  для  объекта  настроены  представления, то  они
будут  отображаться  в  списке.  Если  нет,  тогда  список  представлений  будет  пуст.  На  рисунке  ниже
показан  результат  выполнения  перехода  к  объекту,  для  которого  настроено  представление  "Дата
открытия" (см. выше):
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Выдавать  запрос  на выполнение  перехода. Если  отметка  установлена, то  при  выполнении  перехода
будет выдан запрос на подтверждение перехода с текстом по умолчанию:

 

 

Вы  можете  определить  собственный  текст запроса  в  поле  Текст запроса. В таком  случае  запрос  на
подтверждение перехода будет содержать введенный текст (см. рисунок выше):

 

Для перехода на следующий шаг  нажмите кнопку "Далее".376
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Привязка значений параметров целевого объекта

На  третьем  шаге  мастера  создания  перехода  можно  настроить  привязку  значений  параметров
целевого объекта: 

Привязка параметров объекта необходима для вывода таблицы данных, отчета  или  графика  (т.е. данных
объекта, к которому будет выполнен переход ) по уже заданным значениям параметров. 

Пр имечание.
Пр ивязку  значений  пар аметр ов  также  можно  настр оить  в  окне  "Пр ивязка  значений
пар аметр ов  объекта",  вызываемом  командой  "Пар аметр ы"  контекстного  меню  пер ехода  в
списке пер еходов .

Настройка параметров перехода различается в зависимости от типа объекта-источника:

Настройка параметров перехода от табличного объекта
Настройка параметров перехода от нетабличного объекта

Для перехода на следующий шаг  нажмите кнопку "Далее".
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Настройка параметров перехода от табличного объекта

Если источником перехода является табличный объект, то окно  привязки  значений  параметров  объекта
имеет следующий вид:

 

Обр атите внимание!
Для одного пар аметр а можно задать либо значение, либо связанный пар аметр , либо связанную
колонку, либо пер еменную контекста.

Окно состоит из трех частей:

Параметр содержит список параметров объекта, к которому будет осуществляться переход.
Блок Параметр содержит следующие колонки:

Код – код параметра объекта перехода.
Наименование – имя параметра объекта перехода.
Значение – определяет значение параметра по умолчанию. Значение по умолчанию можно задать с

помощью  формулы. Для  этого  нужно  нажать  на  пиктограмму   и  в  окне  задать  формулу  для
вычисления значения параметра. Например, если задать в окне "Редактирование формулы" :p _ code
+2,  тогда  к  заданному  значению  параметра  :p _ code  будет  прибавлено  число  2.  Также  в  окне
"Редактирование формулы" можно задать код функции, возвращающей одно значение.
Скрытый –  если  в  поле  стоит отметка, то  при  выполнении  перехода  в  мастере  параметров  такой
параметр отображаться не будет.

Тип связи значений  -  определяет, как от объекта-источника  будет передаваться  значение  параметра
объекта перехода. Существует три способа передачи значений:

Параметр  -  в  качестве  значения  параметра  объекта  перехода  будет  использоваться  значение
определенного параметра объекта-источника (Пример ). 
Колонка -  в  качестве  значения  параметра  объекта  перехода  будет  использоваться  значение  (или
несколько  значений)  в  выбранной   колонке  набора  данных,  от  которого  совершается  переход
(Пример ).

Пр имечание.
Для  того чтобы кор р ектно выполнялся  пер еход  пр и  нескольких  выделенных  стр оках  объекта-
источника,  пар аметр  объекта  пер ехода  должен  поддер живать  множественный  выбор
значений.

Переменная  контекста -  в  качестве  значения  параметра  объекта  перехода  будет  использоваться
значение  выбранной  переменной  контекста  (текущего  состояния  объекта),  содержащей  какое-
либо  свойство  объекта.  Список  доступных  переменных  контекста  зависит  от  класса  объекта-
источника (Пример ).

Связь  с  источником  -  в  данном  блоке  можно  выбрать, значения  каких параметров  или  атрибутов
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объекта-источника  будут  передаваться  в  параметры  объекта  перехода.  Блок  Связь  с  источником
содержит следующие колонки:

Код – код параметра, колонки или переменной контекста объекта-источника.
Наименование – имя параметра, колонки или переменной контекста объекта-источника.

Для  выбора  нужного  параметра,  колонки  или  переменной  контекста  необходимо  щелкнуть  левой

кнопкой  мыши  на  поле  Код  или  Наименование  и  выбрать  значение  с  помощью  кнопки  ,
расположенной справа от поля. Список значений в выпадающем списке соответствует выбранному типу
связи значений. 

При работе в окне Вы можете выполнить следующие действия:

Обновить  список  пар аметр ов.  Для  этого  необходимо  выполнить  команду  контекстного  меню
"Обновить список пар аметр ов".
Восстановить  значения  по  умолчанию.  Для  этого  необходимо  выполнить  команду  контекстного
меню "Восстановить значения по умолчанию".

 См. также Настройка параметров перехода от нетабличного объекта .

Настройка параметров перехода от нетабличного объекта

Если  источником  перехода  является  объект  нетабличной  структуры  (например,  шаблон  отчета ,
сценарий ), то окно привязки значений параметров объекта имеет следующий вид:

 

Обр атите внимание!
Для одного пар аметр а можно задать либо значение, либо связанный пар аметр , либо связанный
контекст.

Окно состоит из трех частей:

Параметр содержит список параметров объекта, к которому будет осуществляться переход.
Блок Параметр содержит следующие колонки:

Код – код параметра объекта перехода.
Наименование – имя параметра объекта перехода.
Значение – определяет значение параметра по умолчанию. Значение по умолчанию можно задать с

помощью  формулы. Для  этого  нужно  нажать  на  пиктограмму   и  в  окне  задать  формулу  для
вычисления значения параметра. Например, если задать в окне "Редактирование формулы" :p _ code
+2,  тогда  к  заданному  значению  параметра  :p _ code  будет  прибавлено  число  2.  Также  в  окне
"Редактирование формулы" можно задать код функции, возвращающей одно значение.
Скрытый  –  если  в  поле  стоит отметка, то  при  выполнении  перехода  в  мастере  параметров  такой
параметр отображаться не будет.

378

260

284



Пользовательские настройки 379

©  <2000-2016> R-Style Sof tLab

Тип связи значений. В данном блоке можно связать параметр объекта перехода с параметром объекта,
от  которого  будет  осуществляться  переход.  Таким  образом,  параметр  объекта  перехода  будет
принимать  значение  параметра  объекта-источника.  Для  определения  связанного  параметра
необходимо  щелкнуть  левой  кнопкой  мыши  в  поле  Код  или  Наименование  и  выбрать  значение  с

помощью  кнопки  ,  расположенной  справа  от  поля.  Список  значений  в  выпадающем  списке
соответствует  списку  параметров,  определенных для  объекта,  от  которого  осуществляется  переход
(Пример ). 

Связь  с  источником.  В  данном  блоке  можно  связать  параметр  объекта  перехода  с  переменной
контекста (текущего состояния объекта), содержащей какое-либо свойство объекта. Список доступных
переменных контекста  зависит от класса  объекта-источника.  Для  определения  связанного  контекста
необходимо  щелкнуть  левой  кнопкой  мыши  в  поле  Код  или  Наименование  и  выбрать  значение  с

помощью  кнопки  ,  расположенной  справа  от  поля.  Список  значений  в  выпадающем  списке
соответствует списку переменных контекста, определенных для  объекта, от которого  осуществляется
переход ("Пример "). 

При работе в окне Вы можете выполнить следующие действия:

Обновить  список  пар аметр ов.  Для  этого  необходимо  выполнить  команду  контекстного  меню
"Обновить список пар аметр ов".
Восстановить  значения  по  умолчанию.  Для  этого  необходимо  выполнить  команду  контекстного
меню "Восстановить значения по умолчанию".

 

 См. также Настройка параметров перехода от табличного объекта .

Пример  настройки связанной колонки

Например,  необходимо  при  работе  со  списком  лицевых  счетов  просматривать  также  оборотно-
сальдовую ведомость по выбранному счету. Для этого создадим переход от хранимого запроса "Лицевые
счета" к хранимому запросу "Оборотно-сальдовая ведомость по периоду" (см. Создание перехода ).

После  чего  необходимо  настроить  связь  параметров  хранимого  запроса  в  окне  "Привязка  значений
параметров объекта: Оборотно-сальдовая ведомость по периоду":

Для  того  чтобы  в  хранимом  запросе  "Оборотно-сальдовая  ведомость"  отображалась  информация  о
выбранном  в  списке  лицевом  счете,  необходимо  связать  параметр  "p _id_account"  ("ID  Л/С")  с
соответствующей  ему  колонкой  списка  лицевых счетов. Для  этого  в  колонке  Тип связи  надо  выбрать
"Колонка", а в группе колонок Связь с источником - код и имя колонки "ID_ACCOUNT" ("ID лицевого
счета"). Аналогичным образом можно связать параметры  "Дата  с"  и  "Дата  по"  с  колонками  "Дата
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откр ытия  счета"  и  "Дата  закр ытия  счета",  чтобы  по  умолчанию  выводилась  оборотно-сальдовая
ведомость за весь период.

После получения списка лицевых счетов для просмотра оборотно-сальдовой ведомости нужно в таблице
поставить курсор на нужную строку и выполнить переход. 

При  этом  значения  в  колонках выбранной  записи  автоматически  подставятся  в  параметры  хранимого
запроса "Оборотно-сальдовая ведомость":

Таким образом, выбирая в списке лицевых счетов  нужные, c  помощью  настроенного  перехода  можно
сразу посмотреть оборотно-сальдовые ведомости по этим счетам.
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Пример  настройки связанного параметра

Например, необходимо при просмотре списка лицевых счетов иметь возможность просматривать также
и  остатки  по  лицевым  счетам.  При  этом  в  качестве  даты,  на  которую  выводятся  остатки,  можно
использовать дату, на которую выводится информация о лицевых счетах (параметр Срез данных на дату).

Создадим  переход от  списка  лицевых счетов  к  хранимому  запросу  "Остатки  по  л/с  на  дату"  (  см.
Создание перехода ). 
После  чего  необходимо  настроить  связь  параметров  в  окне  "Привязка значений  параметров  объекта:
Остатки по л/с на дату":

Для  того  чтобы  в  качестве  даты  вывода  остатков  использовалось  значение  параметра  списка  лицевых
счетов, необходимо связать параметр "p _Date" ("На дату") с параметром "Ср ез данных на дату" списка
лицевых счетов. Для этого в колонке Тип связи надо  выбрать  "Параметр", а  в  группе  колонок Связь  с
источником - код и имя параметра "p _ActualDT" ("Ср ез данных на дату"). 
Для  того  чтобы  остатки  выводились  по  выбранному  в  списке  счету,  можно  связать  параметр
"p _AccountId" ("л/счет") с колонкой "ACCID" ("IP л/с").

После выполнения перехода к хранимому запросу "Остатки по л/с на дату" в окне "Мастер параметров"
поля будут уже заполнены согласно сделанным настройкам.
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Таким  образом,  просматривая  список  лицевых  счетов,  с  помощью  настроенного  перехода  можно
посмотреть остатки по выделенному счету на  дату, на которую выводится список.

Пример  настройки связанного контекста

Например, есть  необходимость  при  работе  с  данными  бюджетной  формы  "Выплаты  по  сотрудникам"
просматривать  детальную  информацию  об  элементе  измерений,  по  которым  строится  бюджетная
форма.

Для  этого  создадим  переход  от  бюджетной  формы  к  хранимому  запросу  "Информация  о
сотруднике"  (см. Создание перехода ). 
Далее следует настроить  связь  параметров  хранимого  запроса  в  окне  "Привязка значений параметров
объекта: Информация о сотруднике":

Для  того  чтобы  в  хранимом  запросе  "Информация  о  сотруднике"  отображалась  информация  о
конкретном  сотруднике, необходимо  параметр  "p _code"  ("Сотр удник")   хранимого  запроса  связать  с
переменной контекста бюджетной формы в группе колонок Связанный контекст.

Выберем  для  параметра  из  списка  всех  переменных  контекста  переменную
"DataValues.DIM_NAME"  ("Значения  данных.Сотр удники").  При  выполнении  перехода  в  качестве
значения  переменной  будет  использован  IP  элемента  измерения  "Сотрудники",  соответствующего
выделенной в форме ячейке. 

После выполнения получения данных бюджетной формы и выполнения перехода от бюджетной формы к
хранимому  запросу  "Информация  о  сотрудниках"  в  окне  "Мастер  параметров"  получим  уже
заполненное поле Сотрудник (соответствующее параметру "p _code" хранимого запроса). 
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В "Мастере  параметров"  отображается  не  значение  IP  элемента  измерения,  а  наименование,  т.к.  для
параметра "p _code" в модуле "Управление метаданными" было задано измерение значений. При этом в
качестве  значения  параметра  будет  использоваться  не  наименование,  а  уникальный  идентификатор
элемента измерения (IP).

Определение условий доступности перехода

На четвертом шаге мастера создания перехода  можно задать условия доступности:

В форме нужно определить параметры, по которым будет определяться отображение перехода.

На странице мастера отображается список переменных контекста объекта источника (код вышестоящего
контекста отображается как узел в дереве). 
Работа  с  данным  списком  аналогична  работе  со  списком  параметров  и  колонок  объекта  –  список
используется для формирования текста условия "where" с учетом требований к синтаксису:
:contextvalue(код_переменной_контекста)

В левой части окна отображаются:

Параметры объекта - параметры объекта, от которого настраивается переход.
Колонки объекта - колонки объекта, от которого настраивается переход.

В  правой  части  отображается  блок,  в  котором  допустимо  использовать  конструкции  для  значений
параметров  и  колонок  объекта-источника,  а  также  переменные  контекста  (системную  дату,  имя
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пользователя):

:paramvalue(код_параметра)
:columnvalue(код_колонки)

 Напр имер , 

В виде фор мулы:
(:p aramvalue(p _Code)  is not null)  and  (:columnvalue(Name)  like '%')  

В виде фор мулы с использованием пер еменной контекста:
sys_context('USERENV', 'SESSION_USER')  like 'DWH'

Если в блоке ничего не задано, тогда переход у объекта будет отображаться.

Например,  если  в  окне  задано  выражение  типа  :p aramvalue(P_ACTUALDT)  is  not  null,  тогда  при
получении данных если значение параметра P_ACTUALDT:

Задано, тогда переход будет отображаться в списке переходов.
Не задано, тогда переход не будет отображаться в списке переходов.

Пр имечание.
Пр и  настр ойке  условий  доступности,  автоматического  откр ытия  и  закр ытия  пер еходов
нельзя  использовать колонки  типа  clob/blob.  В  интер фейсе  модуля  "Аналитический  центр "  в
шагах  мастер а  пер еходов  "Условие  доступности пер ехода",   "Автоматическое  откр ытие
пер ехода" в дер еве колонок объекта не отобр ажаются колонки данного типа.

Можно  использовать  визуальный  построитель  запросов ,  который  открывается  после  нажатия  на

кнопку .

Для перехода на следующий шаг  нажмите кнопку "Далее".
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Визуальный построитель запросов

В окне можно выполнить следующие действия:

Откр ыть  сохр аненный  SQL-запр ос.  Для  этого  следует  нажать  на  пиктограмму   и  выбрать
скрипт из файла.

Сохр анить запр ос. Для этого необходимо нажать на пиктограмму  и определить наименование
файла.

Удалить настр оенный запр ос. Для этого предназначена пиктограмма .
Закончить  р аботу  постр оителя  запр осов  с  сохр анением  изменений.  Для  этого  предназначена

пиктограмма .
Закр ыть  постр оитель  запр осов  с  отменой  всех  изменений.  Для  этого  следует  воспользоваться

пиктограммой .

В окне представлены три закладки:

Модель - область выбора таблиц, определения связей и задания результирующих полей запроса.
SQL - область SQL-запроса. Запрос формируется автоматически на основании построенной модели в
Модель-области.
Результат  -  область  результата  выполнения  SQL-запроса,  результат  отображается  в  режиме
предварительного просмотра. На этом этапе можно отследить ошибки в SQL-запросе.

Чтобы построить запрос, необходимо выполнить следующие действия:

1. Определить  таблицы,  из  которых  будут  выбираться  данные,  в  правой  части  окна  "Построитель
запросов". Для  этого  следует  выбрать  таблицу  и,  удерживая  левую  кнопку  мыши,  перенести  ее  в
область Модель или дважды щелкнуть на ней левой кнопкой мыши. Таблицы представлены в закладках
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"Список" и "Иерархия".

В  закладке  "Список"  отображены  все  представления  и  таблицы,  созданные  в  базе  данных  и  в
системе RSDH.
В закладке "Иерархия" таблицы и представления расположены в разделах "Oracle"  (отображаются
физические объекты базы данных) и "RSDH" (отображаются объекты RSDH).

Для более быстрого поиска необходимых таблиц можно дополнительно задать значения в полях:

Код  -  будут выведены  те  таблицы  и  представления, которые  подходят  под  маску  <%код%>.  Для
фильтрации  таблиц  по  коду  следует ввести  значение  и  нажать  клавишу  [Enter].  Ранее  введенные

значения данного поля можно выбрать по кнопке , расположенной справа.

Схема - выбрать нужную схему по кнопке , расположенной справа от поля. В результате этого в
закладках "Список"  и  "Иерархия"  будут  отображены  те  объекты  базы  данных  Oracle,  которые
принадлежат заданной схеме.

Методика  -  выбрать  необходимую  методику  по  кнопке  ,расположенной  справа  от  поля.  В
результате этого в закладках "Список" и "Иерархия" будут отображены те объекты RSDH, которые
включены в данную методику.
Системные объекты - при наличии отметки в данном поле будут дополнительно выведены объекты
пользователя SYS.

Чтобы удалить таблицу из области Модель, следует нажать на пиктограмму  в правом верхнем углу
таблицы.

Чтобы отобразить (скрыть) поля таблицы, следует нажать на пиктограмму  в правом верхнем углу
таблицы.

2. Определить  связи  между  таблицами. Для  этого  следует  выбрать  поле  одной  таблицы  и,  удерживая
левую кнопку мыши, связать его с полем  другой. При  этом  связываемые  поля  должны  быть  одного
типа.
Затем следует задать тип связи таблиц. Для этого необходимо щелкнуть левой кнопкой мыши на связи
между таблицами и выбрать из выпадающего меню команду "Свойства  связи". В результате  будет
представлено окно "Link Options", в котором необходимо определить тип оператора и тип связи.

Чтобы  удалить  связь,  необходимо  щелкнуть  левой  кнопкой  мыши  на  связи  между  таблицами  и
выбрать из выпадающего меню команду "Удалить связь".

3. Определить  перечень  колонок,  участвующих  в  запросе.  Для  этого  следует  установить  отметки  в
необходимых полях, а затем задать их свойство в нижней части области Модель:

Столбец - наименование столбца. Поле недоступно для изменения.
Таблица - схематичное название  таблицы. Формируется  как первая  буква  таблицы  + порядковый
номер. Поле недоступно для изменения.
Алиас - наименование столбца в результирующем наборе данных.
Видимость - если установлено значение "Не видимый", столбец исключается из выборки SELECT,
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но может участвовать в условии WHERE, по нему может производиться группировка и т.д.
Условие - условие выборки данных (например, ">10000").
Сортировка - тип сортировки по столбцу.
Функция - групповая функция.
Группа - если установлено значение "Гр уппир овка", то будет произведена группировка по данному
столбцу.

4. Нажать на пиктограмму .

Настройка открытия и закрытия перехода

В  системе  реализована  возможность  при  заданном  условии  выполнять  автоматическое  открытие
перехода,  а  также  появилась  возможность  автоматически  закрывать  переходы.  При  этом  проверку
условия  доступности  при  открытии  перехода  можно  не  учитывать,  если  выставлен  признак
игнорирования условия доступности.
В условиях можно  пользоваться  контекстом  объекта  (конкретными  значениями  колонок и  параметров
объекта источника). 

На пятом шаге мастера задаются условия автоматического открытия перехода в виде  блока  "where"  для
SQL-запроса,  указывается  необходимость  проверки  условия  доступности  перехода,  а  также
необходимость автоматического закрытия перехода. По  умолчанию  при  переходе  проверяется  условие
доступности, а переход не закрывается.
Важно  отметить,  что  при  вызове  автозакрываемого  перехода,  если  не  открыт  ни  один  переход,  то
вызываемый переход не будет закрыт автоматически.



Справка к модулю "Аналитический центр"388

©  <2000-2016> R-Style Sof tLab

Необходимо поставить отметку в одном из полей:

Без автоматического выполнения. Переход к целевому объекту не будет выполняться автоматически.
Автоматически закрывать переход. Открытый переход будет закрыт при  переходе  на  другую  строку
набора данных этого же объекта.
Автоматически открывать переход. Переход к целевому объекту будет выполняться автоматически.

При  выборе  пункта  "Автоматически  открывать  переход"  поле  игнорировать  условие  доступности
становится активным.

Для перехода на следующий шаг  нажмите "Далее".

Определение HTML-представления

На последнем шаге мастера создания перехода  можно настроить HTML-представление.

 См. Определение HTML-представления.

Для создания перехода нажмите кнопку "Выполнить".

Редактирование свойств перехода

Для  измерения  перехода  необходимо  выбрать  его  наименование  в  окне  "Список  переходов"  и
выполнить одно из следующих действий:

Нажать кнопку "Изменить".
Выполнить команду "Изменить" контекстного меню. 

В  результате  будет  открыт  мастер  "Редактирование  свойств  перехода",  в  котором  можно  изменить
свойства перехода. Работа в мастере "Редактирование  свойств перехода"  аналогична  работе  в  мастере
"Создание перехода" .

Удаление перехода

Для  удаления  перехода  необходимо  выбрать  его  в  окне  "Список  переходов"  и  выполнить  одно  из
следующих действий:

Нажать кнопку "Удалить". 
Выполнить команду "Удалить" контекстного меню.

Копирование переходов

В модуле реализована возможность скопировать переход из списка переходов другого объекта. 
Для этого необходимо выполнить следующие действия:

1. Открыть список переходов  объекта-источника.
2. Выделить переход или несколько переходов, которые требуется скопировать.
3. Нажать кнопку "Копировать" списка переходов .
4. В открывшемся окне "Выбор объекта для копирования переходов" выбрать  объект репозитария, для

которого будут скопированы переходы объекта-источника.
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Для выбора объекта предназначено окно "Выбор объектов" , открывающееся при нажатии кнопки 
справа от поля Выберите объект, для которого будут копироваться переходы. Очистить поле можно по

нажатию пиктограммы  , появляющейся справа от поля после выбора объекта.

После выбора нужного объекта нажмите "ОК". В результате выбранные переходы будут скопированы со
всеми атрибутами в список переходов  выбранного  объекта. Настройки  привязки  параметров  также
будут скопированы, если коды параметров целевого  объекта  совпадают с  кодами  параметров  объекта-
источника.

Обр атите внимание!
Если у  пер ехода настр оена связь пар аметр ов, тогда пр и копир овании связь не сохр аняется.

Для отказа от копирования и возврата в список переходов  нажмите "Отмена".

Обновление списка переходов

Для  обновления  списка  переходов  необходимо  выполнить  команду  контекстного  меню  "Обновить
список пер еходов" или нажать клавишу [F5].

Параметры

В  модуле  реализована  возможность  изменить  параметры  перехода,  не  прибегая  к  помощи  мастера
"Редактирование свойств перехода".
Для этого необходимо выполнить следующие действия:

1. Открыть список переходов  объекта-источника.
2. Выделить нужный переход.
3. Нажать кнопку "Параметры".
4. В  открывшемся  окне  "Привязка  значений  параметров  объекта"  настроить  привязку  значений

параметров целевого объекта.
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Работа в окне аналогична работе в шаге создания/редактирования перехода  мастера "Редактирование
свойств перехода".

Выполнение перехода от объекта

Для выполнения перехода нужно предварительно выбрать объект-источник в дереве репозитария и, при
необходимости, получить данные объекта . 
Выполнить переход от текущего объекта можно одним из следующих способов:

1. Нажать  на  стрелку  справа  от  пиктограммы   панели  инструментов,  и  в  открывшемся  меню
выбрать название нужного перехода.

2. Из списка переходов :

Выбрать нужный переход и нажать кнопку "Выполнить".
Выбрать нужный переход и выполнить команду "Выполнить" контекстного меню.
Дважды кликнуть левой кнопкой мыши на нужном переходе.

Переход будет выполнен одним из четырех способов, выбор которого производится при создании  или
редактировании  перехода:

Устанавливать  курсор  в  дереве  на  объект  перехода.  После  выполнения  перехода  курсор  будет
установлен  на  объект в  дереве  репозитария  системы. В правой  части  основного  окна  модуля  будет
отображен набор  данных этого объекта. При этом, если Вы задали привязку параметров  для этого
объекта,  то  в  наборе  данных  будет  отображена  информация  согласно  определенным  значениям
параметров.
Отображать объект перехода в  модальном  окне. После  выполнения  перехода  набор  данных объекта
будет отображен в модальном окне . 
Присоединять  объект  перехода  к  текущему  объекту.  После  выполнения  перехода  набор  данных
объекта  будет отображен  в  нижней  части  окна. Если  Вы  задали  привязку  параметров  для  этого
объекта,  то  в  наборе  данных  будет  отображена  информация  согласно  определенным  значениям
параметров.
Отображать  объект перехода в  отдельном  окне. После  выполнения  перехода  набор  данных объекта
будет отображен в отдельном окне.

Пр имечание.
Для  того чтобы кор р ектно выполнялся  пер еход пр и нескольких  выделенных  колонках  объекта-
источника,  пар аметр  объекта  пер ехода  должен  поддер живать  множественный  выбор
значений.
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При работе с подчиненным объектом Вы можете выполнить следующие действия:

Скр ыть  подчиненный  пер еход.  Для  того  чтобы  скрыть  подчиненный  переход,  необходимо

воспользоваться пиктограммой , расположенной на панели инструментов основного объекта.
Настроить переходы  для подчиненного объекта.

Пр имечание.
Для  подчиненного  объекта  пер еход  способом  "Пр исоединять  объект  пер ехода  к  текущему
объекту" выполнен не будет, но настр ойка такого пер ехода существует. Это  используется  в
случае, когда сам объект будет являться не подчиненным, а объектом-источником.

В модальном окне или в закладке подчиненного объекта Вы можете обновить данные, воспользовавшись
пиктограммой табличного окна . 

Модальное окно

Модальное окно предназначено для просмотра объекта перехода .

В заголовке окна отображается название объекта перехода. Вид панели  инструментов  зависит от класса
объекта перехода.
Если  Вы  задали  привязку  параметров  для  этого  объекта,  то  в  наборе  данных  будет  отображена
информация согласно определенным значениям параметров. В модальном окне можно также настроить
переходы .

Пр имечание.
Для  р аботы  с  записями  таблицы  пр едназначены  пиктогр аммы  и  команды  табличного  окна
(см. "Работа в табличном окне ") .

Для завершения работы с модальным окном нажмите "Закрыть".
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Мастера операций

Мастер операций представляет собой настраиваемый пользователем мастер, шагами которого являются
переходы  текущего  объекта.  Каждый  шаг  мастера  операций  однозначно  связан  с  определенным
переходом  объекта. Первым  шагом  мастера  операций  также  может являться  ввод или  редактирование
записи текущего объекта (см. Выбор карточки ввода/редактирования ).

Для работы с мастерами операций необходимо вызвать окно "Список мастеров операций" . 

Список мастеров операций

Для  работы  с  мастерами  операций  необходимо  вызвать  окно  "Список  мастеров  операций".  Окно
вызывается одним из следующих способов:

Нажать на кнопку  , расположенную на панели инструментов табличного окна .

Нажать  на  стрелку,  расположенную  справа  от  пиктограммы  списка  мастеров  операций  ( ),  и
выбрать пункт "Список мастеров операций" контекстного меню.

В окне отображаются все мастера операций, разделенные на группы доступа:
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Персональный. К мастерам, входящим в эту группу, доступ будет иметь только текущий пользователь.
Персональный доступ имеет имя пользователя БД. Например, если при входе в систему Вы ввели имя
пользователя  для  связи  с  БД –  "ivanov", тогда  персональный  доступ  будет  называться –  "ivanov",  и
доступ к этой группе будет иметь только этот пользователь.
Общий. К объектам общего доступа будут иметь доступ все пользователи, которым выданы  права  на
работу с модулем. Раздача прав выполняется в модуле "Администрирование СИБ".

В окне Вы можете выполнить следующие операции:

Добавить мастер операций
Редактировать мастер операций
Удалить мастер операций
Выполнить мастер операций
Обновить  список  мастер ов   опер аций.  Для  этого  необходимо  выполнить  команду  "Обновить"
контекстного меню либо нажать клавишу [F5]. 
Закр ыть список мастер ов опер аций, воспользовавшись кнопкой "Закрыть". 

Добавление мастера операций

Для того чтобы создать мастер операций, необходимо в окне "Список мастеров операций"  нажать на
кнопку "Добавить" либо  выполнить  команду  "Добавить"  контекстного  меню, вызываемого  в  области
списка мастеров операций. В результате будет открыт "Мастер создания мастера операций".

Работа в мастере создания мастера  операций  подразумевает последовательное  выполнение  следующих
шагов:

1 Шаг. Ввод базовых атрибутов мастера операций
2 Шаг. Выбор карточки ввода/редактирования
3 Шаг. Выбор переходов
4 Шаг. Настройка страниц мастера операций

Ввод базовых атрибутов мастера операций

Форма  ввода  базовых атрибутов  мастера  операций  будет  представлена  сразу  после  вызова  мастера
создания мастера операций .
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Для определения базовых атрибутов мастера операций необходимо задать значения следующих полей:

Доступ - тип доступа для работы с создаваемым мастером:

Персональный.  К  мастерам,  входящим  в  эту  группу,  доступ  будет  иметь  только  текущий
пользователь.  Персональный  доступ  имеет  имя  пользователя  БД.  Например,  если  при  входе  в
систему  Вы  ввели  имя  пользователя  для  связи  с  БД –  "ivanov", тогда  персональный  доступ  будет
называться – "ivanov", и доступ к этой группе будет иметь только этот пользователь.
Общий. К объектам общего доступа будут иметь доступ все пользователи, которым выданы права на
работу с модулем. Раздача прав выполняется в модуле "Администрирование СИБ".

Имя - наименование мастера операций. Поле является обязательным для заполнения.
Примечание  -  дополнительная  информация.  В  списке  мастеров  операций  примечание  будет
отображаться в колонке Описание.
Объект - объект, для которого создается мастер  операций. Выбор  объекта осуществляется с помощью

кнопки  ,  расположенной  справа  от  поля.  Для  выбора  объекта  предназначено  окно  "Выбор
объектов" . Поле является обязательным для заполнения.

Для перехода на следующий шаг  нажмите "Далее".

Выбор  карточки ввода/редактирования

Следующим  шагом  при  создании  мастера  операций  после  ввода  базовых  атрибутов  является
выбор карточки ввода/редактирования данных объекта.

Обр атите внимание!
Окно выбор а кар точки ввода/р едактир ования  будет пр едставлено только для  р едактир уемых
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набор ов  данных  (р едактир уемая  таблица  и  р едактир уемый  запр ос ) .  Для  остальных
объектов после ввода базовых атр ибутов будет пр едложено выбр ать пер еходы .

На  данном  шаге  можно  выбрать  заранее  настроенную  пользовательскую  форму  ввода  или
редактирования данных объекта.

Если форма выбрана, то она будет использоваться на первом шаге создаваемого мастера операций. Для
выбора и настройки нужной формы нужно выполнить следующие действия:

1. Поставить отметку в поле Карточка. В результате все остальные поля станут доступны для изменения.
2. Установить отметку или в поле ввода или в поле редактирования для того, чтобы при нажатии кнопки

 отображались  формы,  поддерживающие  ввод  (при  установленной  отметке  в  поле  ввода)  или
редактирование  (при  установленной  отметке  в  поле  редактирования).  Например,  если  установлена

отметка  в  поле  ввода, тогда  после  нажатия  кнопки   в  окне  "Выбор формы"  будут  доступны  для
выбора  только  те  формы,  которые  поддерживают  ввод  и  не  будут  отображены  формы,
поддерживающие, например, только редактирование.

3. Выбрать нужную форму из списка всех форм объекта. Список открывается при нажатии на кнопку 
, расположенную справа от поля. Для выбора формы из списка нужно выделить  ее  и  нажать  кнопку
"Выбрать". После выбора формы ее название будет отображаться в поле Карточка.

4. Задать  свойства  страницы  мастера  операций,  которая  будет  содержать  выбранную  форму  ввода/
редактирования. Для этого нужно задать значения следующих полей:

Имя - название страницы мастера операций. При запуске мастера операций  будет отображаться на
первой странице в области заголовка.
Примечание - описание страницы мастера операций. Будет отображаться под названием страницы.
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досрочное завершение - при наличии отметки в поле на данном шаге мастера операций будет доступна
кнопка "Выполнить". Если отметки нет, то завершить работу мастера можно будет лишь на последнем
шаге (или шаге, для которого разрешено досрочное выполнение).
игнорировать  ошибки  -  если  в  поле  стоит  отметка,  то  ошибки,  возникшие  на  данном  шаге  при
выполнении  мастера  операций ,  могут  быть  проигнорированы,  и  можно  будет   перейти  к
следующему шагу. 
откат при возврате - отмена произведенных на данной странице действий (т.е. транзакций базы данных)
при возврате на предыдущую страницу мастера операций. Если отметка в поле стоит, то при возврате с
текущей страницы на предыдущую будет произведен откат всех действий  (транзакций), выполненных
на текущей странице, т.к. будут отменены все действия по созданию, изменению или удалению данных
или  пользовательских объектов.   Например,  добавление  новых записей  в  редактируемый  набор
данных,  а  также  редактирование  или  удаление  уже  существующих  записей,  добавление,
изменение и удаление переходов  и других пользовательских настроек.

Для перехода на следующий шаг  нажмите "Далее".

Выбор  переходов

Следующим  шагом  после  выбора  карточки  ввода/редактирования  данных объекта  является  выбор
переходов, которые будут составлять остальные шаги мастера операций.
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В форме необходимо сформировать список переходов, на основании которых будут созданы остальные
шаги  мастера  операций,  в  поле  Выбранные  переходы.  В  поле  Все  доступные  переходы  содержится
список всех переходов объекта, выбранного на первом шаге  мастера создания мастера операций.

Пр имечание.
Пер сональные  пер еходы отобр ажаются  в  списке  доступных  пер еходов  только  пр и  создании

пер сонального мастер а опер аций (  см. Ввод базовых атр ибутов мастер а опер аций ) .
  
Для переноса значения из одного поля в другое необходимо выбрать переход в списке и выполнить одно
из следующих действий:

Перетащить значение левой кнопкой мыши.
Дважды щелкнуть левой кнопкой мыши на выбранной записи.
Использовать пиктограммы переноса значений:

 – перенос выбранного значения из поля Все доступные переходы в поле Выбранные переходы.

 – перенос всех значений поля Все доступные переходы в поле Выбранные переходы.

 – перенос выбранного значения из поля Выбранные переходы в поле Все доступные переходы.

 – перенос всех значений поля Выбранные переходы в поле Все доступные переходы.

Также  можно  создать  переход.  Для  этого  необходимо  нажать  кнопку  "Создать  переход"  и  в
открывшемся  окне  "Создание  перехода"  задать  атрибуты  перехода.  После  создания  переход  будет
добавлен в список всех доступных переходов.

Для перехода на последний шаг  мастера создания мастера операций нажмите "Далее".

Настройка страниц мастера операций

На последнем шаге происходит настройка свойств страниц (шагов) создаваемого мастера операций. 

Пр имечание.
Общее  количество  стр аниц  создаваемого  мастер а  опер аций  зависит  от  того,  была  ли  на
пер вом шаге  выбр ана кар точка ввода/р едактир ования  данных  объекта, и от того, сколько
пер еходов было выбр ано на пр едыдущем шаге .
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В поле Выбранные переходы отображается список переходов объекта, выбранных на предыдущем шаге
 мастера создания мастера операций. При выборе перехода справа отображаются свойства страницы,

соответствующей данному переходу:

Имя -  название  страницы  мастера  операций. При  запуске  мастера  операций  будет отображаться  на
первой странице в области заголовка.
Примечание - описание страницы мастера операций. Будет отображаться под названием страницы.

досрочное  завершение  -  при  наличии  отметки  в  поле  на  данной  странице  мастера  операций  будет
доступна кнопка "Выполнить". Если отметки нет, то завершить работу мастера можно будет лишь на
последней странице (или странице, для которой разрешено досрочное выполнение).
игнорировать ошибки - возможность продолжать работу с мастером при возникновении ошибок.
откат при возврате - отмена произведенных на данной странице действий (т.е. транзакций базы данных)
при возврате на предыдущую страницу мастера операций. Если отметка в поле стоит, то при возврате с
текущей страницы на предыдущую будет произведен откат всех действий  (транзакций), выполненных
на текущей странице, т.к. будут отменены все действия по созданию, изменению или удалению данных
или  пользовательских объектов.   Например,  добавление  новых записей  в  редактируемый  набор
данных,  а  также  редактирование  или  удаление  уже  существующих  записей,  добавление,
изменение и удаление переходов , пользовательских графиков , представлений OLAP , и т.д  

Для создания мастера операций нажмите кнопку "Выполнить".
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Редактирование мастера операций

Для  измерения  мастера  операций  необходимо  выбрать  его  в  окне  "Список  мастеров  операций"  и
выполнить одно из следующих действий:

Нажать кнопку "Редактировать". 
Выполнить команду "Редактир овать" контекстного меню. 

В результате на экране будет представлен "Мастер редактирования мастера операций", в котором можно
изменить  атрибуты  выбранного  мастера  операций.  Работа  в  "Мастере  редактирования  мастера
операций" аналогична работе в "Мастере создания мастера операций" .

Удаление мастера операций

Для  удаления  мастера  операций  необходимо  выбрать  его  в  окне  "Список  мастеров  операций"  и
выполнить одно из следующих действий:

Нажать кнопку "Удалить". 
Выполнить команду "Удалить" контекстного меню.

Выполнение мастера операций

Перед выполнением мастера операций необходимо получить набор данных объекта .

Для запуска мастера операций необходимо выполнить следующие действия:

1. Нажать  на  стрелку  справа  от  пиктограммы   панели  инструментов,  и  в  открывшемся  меню
выбрать название нужного мастера операций.

2. Выбрать нужный мастер операций в списке мастеров операций  и нажать кнопку "Выполнить".

В результате  будет открыт "Мастер выполнения  операций  с  переходами",  шаги  которого  и  являются
шагами выполняемого мастера операций. 

Если первым шагом мастера операций является карточка ввода/редактирования , и определенная  для
него пользовательская форма  является формой ввода и редактирования, то  перед запуском  мастера
операций будет задан вопрос о требуемом режиме загрузки формы:

При  ответе  "Да"  пользовательская  форма  будет открыта  в  режиме  редактирования.  При  ответе  "Нет"
пользовательская форма будет открыта в режиме ввода новой записи.
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Количество  шагов  (страниц)  мастера  операций  и  действия,  совершаемые  на  каждом  шаге,  зависят  от
настроек,  сделанных  при  создании /редактировании  мастера  операций.  Если  целевой  объект
перехода  содержит параметры, то после перехода на соответствующий шаг  мастера  операций  будет
выдан мастер параметров , предназначенный для задания значений параметров объекта перехода.
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Технология генерации отчетов через
ЕОЗ

Для настройки генерации отчетов необходимо выполнить следующие действия:

1. Запустить сервис формирования отчетов .
2. Настроить шаблон отчета.
3. Создать отчет.
4. Сформировать структуру отображения отчета с помощью дизайнера отчетов Excel или  FastReport. См.
Руководство пользователя "Генератор отчетов FastReport" и "Модуль "Дизайнер отчетов в Excel"".
5. Создать задание ЕОЗ.
6. Включить отчет в созданное задание. Можно также создать методику и включить в нее публикации, а
затем задать методику как объект задания ЕОЗ.
7. Активизировать задание.

Пр имечание.
Пункты  со  2,  3,  5-7  выполняются  в  модуле  "Упр авление  метаданными".  См.  Руководство
пользователя "Модуль "Упр авление метаданными"".

Сервис формирования отчетов

Генератор  отчетов –  сервис  NT. Служит для  фоновой  генерации  отчетов  Excel и  отчетов  FastReport  из
единой  очереди  заданий  (ЕОЗ)  в  RS-DataHouse.  Задания  настраиваются  в  модуле  "Управление
метаданными". Результаты работы можно проконтролировать в модуле "Монитор  ЕОЗ". Время запуска/
остановки можно проконтролировать в системном журнале событий приложений.

Для работы сервиса необходимо, чтобы был установлен MS Excel.

Обр атите внимание!
В текущую вер сию включен 64-р азр ядный сер вис генер ации отчетов. Это означает, что снято
огр аничение на объем  данных  отчета,  вызванные  р азр ядностью пр иложения  (для  32-битного
пр иложения опер ационная система выделяет не более 2 Гб опер ативной памяти) .

Для того чтобы начать работу с сервисом генерации отчетов, следует выполнить следующие действия:

1. Установить сервис

2. Запустить сервис

Вы можете также удалить сервис , остановить работу сервиса , отключить сервис .

Установка сервиса

Для установки сервиса необходимо последовательно выполнить следующие действия:

1. Указать в файле srvRSDHRep gen.ini:

[LOGON] –  параметры  подключения  к  базе  данных.  Должны  быть  прописаны  значения  следующих
атрибутов:

DATABASE – имя базы данных для подключения.
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USERID – имя пользователя для доступа к системе.
PASSWORD – пароль доступа к системе.
REPOWNER - владелец репозитария  (пользователь, в  схеме  которого  определены  необходимые
для работы системы объекты).

Обр атите внимание!
Если  сер вис  выполняется  под  пользователем,  отличным  от  DWH,  то  у  этого  пользователя
должны быть соответствующие пр ава на выпускаемые отчеты.

 
[TIMER]  –  в  атрибуте  Interval  задается  интервал  сканирования  очереди  заданий  в  миллисекундах
(1000=1 сек).
[SERVICE] – параметры сервиса. Должны быть описаны следующие значения атрибутов:

CLASSNAME –  внутреннее  наименование  сервиса, должно  быть  уникально  в  рамках сервисов  и
иметь латинское название;
DISPLAYNAME – отображаемое наименование сервиса.

[THREAD]  –  в  атрибуте  Count  указывается  количество  потоков  (нитей).  Поток  –  создаваемый
операционной системой объект внутри процесса, который выполняет инструкции программы. Потоки
позволяют осуществлять  как параллельное  выполнение  нескольких процессов, так  и  одновременное
выполнение одним процессом различных частей программы на различных процессорах. Пока система
не  поддерживает  многопоточность  сервисов,  следовательно,  параметр  может  принимать  только
значение  "1".
[Templates] - в атрибуте Path прописывается путь к директории, в которую будут сохраняться шаблоны
сгенерированных отчетов.
[Report] – в атрибуте TypeRepGen задается тип отчета, который будет выпущен с помощью генератора
отчетов. Данный параметр может принимать следующие значения:

TypeRepGen=1.  Будут  выпущены  отчеты  по  публикациям,  у  которых  шаблон  сформирован  в  
дизайнере отчетов MS Excel;
TypeRepGen=2.  Будут  выпущены  отчеты  по  публикациям,  у  которых  шаблон  сформирован  в
дизайнере отчетов FastReport;
TypeRepGen=3. Будут выпущены все отчеты по публикациям.

В атрибуте ExcelType задается формат сохранения Excel-отчетов:

ExcelType=Excel 2003. Excel-отчеты будут сохранены в формате *xls.
ExcelType=Excel 2007. Excel-отчеты будут сохранены в формате *xlsb.

 
 

[Log] – в атрибуте Level следует описать информацию о журнале выполнения задания:

Level=0. Лог исполнения создан не будет. 
Level=1.  Будет  создан  лог  исполнения  (srvRSDHRepGen.log),  в  котором  будут  записаны
результаты выполнения задания. 
Level=2. Лог исполнения (srvRSDHRepGen.log) будет содержать результаты выполнения задания и
параметры выпуска отчета.

 Пр имер  файла srvrsdhrep gen.ini:

;RS-DataHouse v2.1: Cер вис генер ации отчетов (srvRSDHRep Gen.exe)

[LOGON]
;Пар аметр ы соединения c сер вер ом 
DATABASE=WORK33
USERID=dwh
PASSWORD=admin
REPOWNER=dwh

[TIMER]
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;Интер вал сканир ования очер еди заданий, в миллисекундах
INTERVAL=10000

[SERVICE]
CLASSNAME=dwhServiceRep Gen
DISPLAYNAME=RSDH: Генер атор  отчетов

[THREAD]
;Максимальное  число  потоков(thread) ,  котор ые  сер вис  может  задействовать  для  своей
р аботы
Count=1

[Temp lates]
;Путь для вр еменных файлов
Path=c:\temp

[Rep ort]
;Генер ир овать только EXCEL-отчеты  Typ eRep Gen=1
;Генер ир овать только FR-отчеты  Typ eRep Gen=2  
;Генер ир овать все отчеты (DEFAULT)  Typ eRep Gen=3  
Typ eRep Gen=3

;Сохр анять файл отчета Excel в фор мате Excel 2003  ExcelTyp e=Excel 2003
;Сохр анять файл отчета Excel в фор мате Excel 2007  ExcelTyp e=Excel 2007
ExcelTyp e=Excel 2003

[Log]
;Не генер ир овать лог Level=0
;Генер ир овать лог выполнения задания Level=1
;Генер ир овать лог выполнения задания + пар аметр ов Level=2
Level=1

2. Установить  сервис. Чтобы  установить  сервис, необходимо  в  командной  строке  прописать  "[полный
путь] \srvrsdhrep gen.exe"(пр обел) /install.

Обр атите внимание!
Если путь содер жит пр обелы (напр имер , "C:\Program Files\...") , то его необходимо заключать
в кавычки.

 См. также Регистрация нескольких экземпляров сервиса .

Регистрация нескольких экземпляров сервиса

В  системе  предусмотрена  возможность  запуска  нескольких  одновременно  работающих  экземпляров
сервиса генерации отчетов. Это позволяет распараллелить выпуск отчетов, что значительно увеличивает
производительность. Для настройки  нескольких сервисов следует выполнить следующие действия:

1. Скопировать  файлы  srvRSDHRepGen.exe,  srvRSDHRepGen.xml,  srvRSDHRepGen.log  и
srvRSDHRepGen.ini и переименовать их. Например, переименовать:

srvRSDHRepGen.exe в srvRSDHRepGen2.exe;
srvRSDHRepGen.xml в srvRSDHRepGen2.xml;
srvRSDHRepGen.log  в srvRSDHRepGen2.log;
srvRSDHRepGen.ini в srvRSDHRepGen2.ini.

2. Исправить новый файл настройки (например, srvRSDHRepGen2.ini). Для корректного запуска сервиса
следует изменить раздел [SERVICE]:
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CLASSNAME. Например, заменить dwhServiceRepGen на dwhServiceRepGen2.
DISPLAYNAME. Например, заменить "RSDH: Генератор отчетов" на "RSDH: Генератор отчетов2".

При необходимости можно исправить параметры в других разделах.

3. Зарегистрировать новый сервис. Для этого в командной строке необходимо прописать [полный путь]
\srvRSDHRep Gen2.exe(пр обел) /install.
Например: С:\RS-DataHouse2\SRV\srvRSDHRep Gen2.exe /install.

Запуск сервиса

Для того чтобы запустить сервис, следует выполнить следующие операции:

Открыть  окно  "Computer  Management"  ("Управление  компьютером").  Для  этого  необходимо
выполнить  команду  "Manage"  ("Упр авление")  контекстного  меню,  вызываемого  правой  кнопкой
мыши на пиктограмме "My Computer" ("Мой компьютер") рабочего стола.
В  разделе  "Services  and Applications" "Services"  ("Службы  и  приложения" "Службы")  выбрать
сервис "RSDH: Генератор отчетов".

Запустить сервис, воспользовавшись пиктограммой , расположенной на панели инструментов окна,
либо  выполнив  команду  "Start"  ("Пуск")  по  правой  кнопке  мышки,  либо  выбрав  "Start  the
service" ("Запустить службу") в левой части окна.

Существует два типа запуска сервиса:

Запуск вр учную. Запуск сервиса необходимо выполнять вручную, как описано выше.
Автоматический. Установлен по умолчанию. Сервис  будет запускаться  автоматически  при  загрузке
компьютера.

Чтобы  сменить  тип  запуска, необходимо  в  свойствах сервиса  (команда  "Prop erties"  ("Свойства")  по
правой кнопке мыши в окне "Computer Management" ("Управление компьютером")), в поле Startup Type
выбрать соответствующее значение ("Automatic" ("Авто") или "Manual" ("Вручную")).

Если работа сервиса была приостановлена, то для возобновления работы следует выполнить следующие
операции:

Открыть окно "Computer Management". Для этого необходимо выполнить команду
"Manage" ("Управление") контекстного меню, вызываемого правой кнопкой мыши на пиктограмме
"My Computer" ("Мой компьютер") рабочего стола.
В разделе "Services and Applications" "Services" ("Службы и приложения" "Службы") выбрать
сервис "RSDH: Генератор отчетов".
Запустить сервис одним из возможных способов:

 воспользовавшись пиктограммой , расположенной на панели инструментов окна, 
 выполнив команду "Restart" ("Перезапустить"), щелкнув по правой кнопке мыши,
 выполнив команду "Resume" ("Продолжить"), щелкнув по правой кнопке мыши,

 выбрав  "Resume  the  service"  ("Продолжить  выполнение  службы")  или  "Restart  the
service" ("Перезапустить службу") в левой части окна.

После запуска сервиса возможно выполнить следующие операции:

Остановить сервис .
Приостановить сервис.
Перезапустить сервис.
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Остановка сервиса

Для того чтобы остановить сервис, необходимо выполнить следующие действия:

Открыть  окно  "Computer  Management"  ("Управление  компьютером").  Для  этого  необходимо
выполнить  команду  "Manage"  ("Упр авление")  контекстного  меню,  вызываемого  правой  кнопкой
мыши на пиктограмме "My Computer" ("Мой компьютер") рабочего стола.
В  разделе  "Services  and Applications" "Services"  ("Службы  и  приложения" "Службы")  выбрать
сервис "RSDH: Генератор отчетов".

Остановить  сервис,  воспользовавшись  пиктограммой  ,  расположенной  на  панели  инструментов
окна,  либо  выполнив  команду  "Stop "  ("Стоп")  по  правой  кнопке  мышки,  либо  выбрав  "Stop  the
service" ("Остановить службу") в левой части окна.

В таком  случае  работа  сервиса  будет остановлена. Работу  сервиса  можно  возобновить  вручную  (см.
Запуск сервиса ), или запуск будет произведен  автоматически  после  загрузки  компьютера  (если  тип
запуска - автоматический).

Для того чтобы приостановить работу сервиса, необходимо выполнить следующие действия:

Открыть окно "Computer Management". Для этого необходимо выполнить команду
"Manage" ("Упр авление") контекстного меню, вызываемого правой кнопкой мыши на пиктограмме
"My Comp uter" ("Мой компьютер ") рабочего стола.
В разделе "Services and Applications" "Services" ("Службы и приложения" "Службы") выбрать
сервис "RSDH: Генератор отчетов".

Приостановить  сервис,  воспользовавшись  пиктограммой  ,  расположенной  на  панели
инструментов окна, либо выполнив команду "Pause" ("Пауза") по правой кнопке мыши, либо выбрав
"Pause the service" ("Приостановить службу") в левой части окна.

После приостановки сервиса возможно выполнить следующие операции:

Остановить сервис.
Возобновить работу сервиса.
Перезапустить сервис.

Отключение сервиса

Вы можете отключить сервис, выполнив следующие действия:

Открыть  окно  "Computer  Management"  ("Управление  компьютером").  Для  этого  необходимо
выполнить  команду  "Manage"  ("Упр авление")  контекстного  меню,  вызываемого  правой  кнопкой
мыши на пиктограмме "My Computer" ("Мой компьютер") рабочего стола.
В свойствах сервиса (команда "Prop erties"  ("Свойства")  по  правой  кнопке  мыши  в  окне  "Computer
Management"  ("Управление  компьютером")),  в  поле  Startup  Type  выбрать  значение
("Disabled" ("Отключено")).

В таком  случае  работа  сервиса  будет остановлена. Работу  сервиса  можно  возобновить  вручную  (см.
Запуск сервиса ).

Удаление сервиса

Для удаления сервиса следует последовательно выполнить следующие действия:

1. Остановить работу сервиса .
2.  Прописать  в  командной  строке  [полный  путь  к  srvRSDHRep gen.exe] \srvRSDHRep gen.exe(пр обел) /
uninstall.

405

405

406



Технология генерации отчетов через ЕОЗ 407

©  <2000-2016> R-Style Sof tLab

Обр атите внимание!
Если путь содер жит пр обелы (напр имер , "C:\Program Files\...") , то его необходимо заключать
в кавычки.

3. Перезагрузить компьютер.
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Рекомендации по работе с PDF
1. О ФОРМАТЕ ДОКУМЕНТОВ И ИНСТРУМЕНТЕ ДЛЯ РАБОТЫ С НИМИ

Документы, размещенные в дистрибутиве программы, имеют формат Portable Document Format (PDF). 
Для чтения  и  печати  электронных документов  в  этом  формате  необходимо  использовать  специальный
продукт компании Adobe - Acrobat Reader версии 6.0 и выше.

При  помощи  Acrobat  Reader  можно  просматривать  и  печатать  документы,  используя  полноэкранный
режим. Наличие  перекрестных ссылок и  встроенного  оглавления  позволяет  быстро  находить  нужную
информацию и переходить к выбранному разделу документа.

Для  удобства  работы  с  печатной  версией  документа,  справа  от  каждой  ссылки  отображается  номер
страницы:

2. ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ

2.1. Документ печатается не кириллицей.
     РЕШЕНИЕ: 
     В окне "Print" (File\Print) установите отметку в поле Print as image.

2.2. Необходимо распечатать отдельно четные и нечетные страницы документа.
     РЕШЕНИЕ: 
     В окне "Print" (File\Print) выберите в поле Print нужное значение: 

     Odd Pages Only - будут выведены на печать только нечетные страницы;
     Even Pages Only - будут выведены на печать только четные страницы.

2.3  Необходимо распечатать фрагмент (абзац) страницы документа.
     РЕШЕНИЕ:

     Нажать на пиктограмму "Snapshot Tool" и выделить фрагмент (абзац) страницы.
     Задать печать фрагмента в окне "Print" (File\Print).
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Продажа и поддержка продуктов
RS-DataHouse

Наши программные продукты можно приобрести в Москве:

R-Style Softlab

127549 Москва, ул. Пришвина, 8

http://www.softlab.ru/

О системе RS-DataHouse
http://www.softlab.ru/product/2364/

Связаться с нами можно по телефонам:

Головной офис

тел.: +7 (495) 796-93-10  (многоканальный)
факс: +7 (495) 796-93-23
E-mail: sales@softlab.ru

Отдел продаж

тел.: +7 (495) 796-93-10 (многоканальный) 
e-mail: sales@softlab.ru

Отдел технической поддержки

тел.: +7 (495) 796-93-11 (многоканальный) 
e-mail: support@softlab.ru 

ftp-сервис: ftp://anonymous:@ftp.softlab.ru

Интернет-поддержка

http://support.softlab.ru/Portal/InterSupport/Login/

Отдел маркетинга

тел.: +7 (495) 796-93-18 (многоканальный) 
e-mail: mail@softlab.ru

Кадровая служба

тел.: +7 (495) 796-93-13
e-mail: vacancy@softlab.ru

А также в филиалах:

Киев
Продажа, внедрение и последующее обслуживание продуктов компании на территории СНГ

Украина, 03110, г. Киев, ул. Соломенская, 5
тел.: +38 (044) 496-3455, 496-3456, 496-3457, 496-3459, 248-8632, 248-8633, 248-8987

факс: +38 (044) 492-86-30
e-mail: sales@rstyle.kiev.ua

Алматы

http://www.softlab.ru/
http://www.softlab.ru/product/2364/
mailto:sales@softlab.ru
mailto:sales@softlab.ru
mailto:support@softlab.ru
http://support.softlab.ru/Portal/InterSupport/Login/
mailto:mail@softlab.ru
mailto:vacancy@softlab.ru
mailto:sales@rstyle.kiev.ua
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Внедрение и последующее обслуживание продуктов компании на территории Казахстана
Казахстан, г. Алматы, ул. Фурманова, д. 118, офис №12 

тел.: +7 (727) 334-1173, 334-1174 
e-mail: kazakhstan@softlab.ru

Брянск
Внедрение и последующее обслуживание продуктов компании на территории России

241035, г. Брянск, ул. 50-й Армии, 6
тел.: +7 (4832) 58-97-58, 52-43-79, 53-63-99

факс: +7 (4832) 52-47-78 
e-mail: info@bryansk.softlab.ru

Вологда
Внедрение и последующее обслуживание продуктов компании на территории России

160017, г. Вологда, ул. Ленинградская, 71, 8 этаж 
тел./факс: +7 (8172) 52-91-05

e-mail: info@vologda.softlab.ru

Тольятти
445703, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Комсомольская, д. 88, оф. 456 

тел./факс: +7 (8482) 95-45-01
e-mail: makin@softlab.ru

Екатеринбург
ОOO «РСС УРАЛ»

620990, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 85, оф. 704
тел.: +7 (343) 385-16-06 

E-mail: yampol@ural.rss.ru

А также у наших партнеров:

Нижний Новгород
R-Style Волга

603002, г. Нижний Новгород, ул. Советская, 3
тел.: +7 (8312) 78-40-01, +7 (909)292-8223 (моб.)

факс: +7 (8312) 46-43-28
сайт: www.r-style.nnov.ru

e-mail: ksa@r-style.nnov.ru

Новосибирск
R-Style Сибирь Интеграция

630009, г. Новосибирск, ул. Никитина, 20
тел.: +7 (383) 204-91-54, 204-88-06

факс: +7 (383) 240-86-18
e-mail: karimov@sib.r-style.ru

Ростов-на-Дону
R-Style Юг

344023, г. Ростов-на-Дону, пр-кт Ленина, д.118а 
тел.: +7 (863) 293-93-04, 293-93-06, 293-90-94, 293-91-93

сайт: www.r-style.donpac.ru
e-mail: ssv73@r-style.donpac.ru

mailto:kazakhstan@softlab.ru
mailto:info@bryansk.softlab.ru
mailto:info@vologda.softlab.ru
mailto:makin@softlab.ru
mailto:yampol@ural.rss.ru
http://www.r-style.nnov.ru
mailto:ksa@r-style.nnov.ru
mailto:karimov@sib.r-style.ru
http://www.r-style.donpac.ru
mailto:ssv73@r-style.donpac.ru
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