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1 ВВЕДЕНИЕ 

1.1 Мультисферы в ПОЛИМАТИКЕ 

Мультисфера – многомерная структура данных, которая лежит в основе используемой в 

ПОЛИМАТИКЕ технологии аналитической обработки информации в режиме реального времени. 

Аналитика с использованием Мультисфер базируется на математических алгоритмах 

многомерной обработки информации. 

В отличие от традиционных «плоских» систем отчетности, Мультисферы представляют собой 

многомерную структуру, в которой каждое поле может быть представлено в виде размерности 

или факта (Рис. 1). 

 

Рис. 1 Мультисфера 

Конкурсы на закупки, состоящие из набора данных, таких как лоты, заказчики и исполнители, 

могут являться примером таких многомерных структур. Данные каждого конкурса будут 

представлены в виде размерностей и фактов. 

• Элементы размерности – являются однородными значениями, которые можно сравнить 

друг с другом – например, можно сравнивать один конкурс с другим, одного 

исполнителя с другим или одну дату с другой. 

• Размерность – может содержать один или несколько элементов, которые являются 

однородными значениями. 

 Примечание 

Одна и та же размерность не может содержать одновременно, например, страны и 
регионы, или номер и тему конкурса. Для работы с этими данными необходимо ввести 
дополнительные размерности и в каждой оставить только однородные данные, т.е. в 
данном случае будет четыре размерности: страны, регионы, номера конкурсов и темы 
конкурсов. 

Факт – агрегированные данные, представляющие собой формулу или выражение, составленные 
на основе существующих фактов (в дальнейшем называемых просто фактами). Как правило, 
факты представляют собой обычную сумму числового поля. Факты можно разделить на 
исходные и вычислимые: 
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• Исходный факт – значение факта формируется исходя только из данных числовых полей. 

Примером могут служить цена заказа и экономия – такие данные являются аддитивными 

и их можно сложить, т.к. они выражены в одинаковых единицах измерения. 

• Вычислимый факт – факт, значения которого формируются на основании других фактов. 

Например, экономия в процентах. Известна сумма экономии, которая будет получена 

при выборе той или иной заявки на конкурс, но какой именно процент от цены заказа 

она составит? Экономия в процентах – яркий пример вычислимого факта, который может 

быть вычислен на основании исходных фактов как формула «Экономия * 100 / Сумма 

конкурса». 

Количество значений вычислимого факта всегда равно количеству значений исходных фактов. 

Поскольку факты вычисляются для каждой ячейки таблицы Мультисферы (то есть для 

пересечения элементов размерностей в рабочей зоне), то для этой же ячейки сразу вычисляются 

и все вычислимые факты. 

Мультисфера может содержать неограниченное количество размерностей и фактов. 

 Совет 

Пользователям удобнее пользоваться небольшим набором размерностей и фактов 
(например, практически никто не использует в работе больше 7 размерностей и 3 фактов). 
Часто используемые размерности и факты можно использовать в профилях, а остальные - 
только в формулах, фильтрах или вообще скрыть с экрана. 



 | НАЧАЛО РАБОТЫ 

 9 

2 НАЧАЛО РАБОТЫ 

2.1 Авторизация 

Для авторизации в Системе (Рис. 2): 

 Введите Логин и Пароль. 

 Нажмите кнопку Войти. 

 

Рис. 2 Авторизация 

 Примечание 

В окне авторизации вы также можете выбрать язык интерфейса Системы. 
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3 ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЙ ИНТЕРФЕЙС 

3.1 Рабочая среда ПОЛИМАТИКИ 

3.1.1 Главная панель ПОЛИМАТИКИ 

Главная панель системы расположена в самой верхней части окна браузера (Рис. 3): 

 

Рис. 3 Главная панель Системы 

На панели расположены кнопки: 

 
Мультисферы 

Открывает окно управления Мультисферами. Добавление 

Мультисфер описано в документе «Руководство 

администратора». 

 

Пользователи и 

права доступа 

Открывает окно управления пользователями. Работа с 

пользователями описана в документе «Руководство 

администратора». 

 

Группы 

пользователей 

Открывает окно управления пользователями. Работа с 

пользователями описана в документе «Руководство 

администратора». 

 
Мультифильтр 

Используется для фильтрации элементов размерностей на 

всем слое. 

 
Сценарии 

Управление сценариями: создание, удаление и 

редактирование сценария, а также выбор сценария для 

загрузки. 

 
Профили 

Управление профилями: создание профиля и выбор профиля 

для загрузки. Подробнее см. в п. 9. 

 
Настройки 

Доступна только для пользователей с ролью «Администратор 

системы». Предоставляет доступ к настройкам Системы. 

Работа с настройками описана в документе «Руководство 

администратора». 

 
Меню пользователя Изменение своих данных, смена пароля, выход из Системы. 

 Примечание 

В версии 5.6.11, рекомендуется использовать масштаб страницы браузера 100%. 
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3.1.2 Панель слоев 

Слой - область для работы, которая не имеет ограничения по высоте. Вся аналитическая работа 

выполняется на слое. При достижении видимой части экрана слой будет продолжен, новые окна 

будут открываться ниже. 

Все окна, открытые на слое, можно перемещать, удерживая заголовок окна, а также менять их 

размер. 

Количество слоев в Системе не ограничено. 

Для работы со слоями в левой части экрана расположена Панель слоев (по умолчанию свернута 

- наведите курсор, чтобы раскрыть): 

Свернутый вид Раскрытый вид 

  

Рис. 4 Панель слоев 

Активный слой имеет более темный цвет подложки. Например, на Рис. 4, активным является 

верхний слой (Слой 1). 

Для каждого слоя в панели выводятся блоки окон, которые расположены на этом слое: 

 
Мультисферы 

 
Графика 

 
Ассоциативные правила 

 
Карты 

На активном слое возможен переход к окну по клику на его иконке. 

Окна, которые созданы из одной Мультисферы, например, графика и карты, будут иметь 

одинаковый цвет иконок. Тот же цвет соответствует заголовкам этих окон на слое. 
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Активный слой имеет более темный цвет подложки, например, на Рис. 4 окно Мультисферы с 

фиолетовым цветом иконки расположено на активном слое. 

Управление слоем: 

• Переключение между слоями – для перехода на другой слой выберите его в панели. 

• Добавление нового слоя – нажмите кнопку с плюсом, расположенную в конце всех 

слоев. Слой будет добавлен. 

• Имя слоя – имя слоя присваивается автоматически при создании. При необходимости 

его можно изменить (Рис. 5). Профиль сохраняется по умолчанию с именем слоя, а слой 

загруженного профиля будет иметь его имя (Подробнее об имени профиля см. в 9 

ПРОФИЛИ). 

 

Рис. 5 Имя слоя 

• Удаление слоя – нажмите кнопку  в правом верхнем углу слоя. 

 Примечание 

Удаленный слой нельзя восстановить. Однако, если слой сохранен как профиль, загрузить его 
можно в любой момент. Подробнее в разделе 9. 

• Копия слоя – для создания слоя, содержащего аналогичные окна, нажмите  в правом 

нижнем углу слоя. 

• Изменение прозрачности слоя – в верхней части слоя расположен ползунок, с помощью 

которого можно изменить прозрачность слоя и посмотреть на нижние слои. На Рис. 6 под 

верхним слоем (1) видно нижний слой (2): 

 

Рис. 6 Изменение прозрачности слоя 
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3.2 Окно «Мультисферы» 

Окно «Мультисферы» содержит доступные для работы Мультисферы, а также информацию по 

ним. 

 

Рис. 7 Окно «Мультисферы» 

Окно «Мультисферы» состоит из следующих панелей и областей: 

 Главная панель 

 Область сортировки 

 Область выбора Мультисферы 

 Информационная панель 

3.2.1 Главная панель 

На главной панели окна «Мультисферы» располагаются следующие кнопки и элементы 

интерфейса: 

 
Плитки Компактный вид. Показывает Мультисферы в виде иконок. 

 
Таблица 

Расширенный вид. Показывает Мультисферы и данные по 

ним в виде таблицы. 

 
Добавить 

Открывает окно «Создать мультисферу», которое позволяет 

осуществить импорт данных из внешнего источника для 

создания мультисферы. Возможность создавать и 

редактировать Мультисферу доступна только 
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пользователям с соответствующей ролью, либо 

пользователям с правами администратора. Подробнее о 

создании Мультисферы и окне импорта см. в документе 

«Руководство Администратора». 

 
Поиск Мультисфер в окне Мультисфер 

3.2.2 Область сортировки 

Область сортировки позволяет выполнять следующие виды сортировки при просмотре 

Мультисфер: 

• по группам (недоступно в версии 5.6.11) 

• по имени 

• по дате обновления 

3.2.3 Область выбора Мультисферы 

Область выбора Мультисферы позволяет выбрать и открыть Мультисферу для работы, а также 

позволяет управлять Мультисферами (может быть ограничено ролью пользователя, подробнее 

описано в документе «Руководство администратора»). 

Управление Мультисферой осуществляется через контекстное меню: 

 

Рис. 8 Контекстное меню Мультисферы 

• Открыть – открывает выбранную Мультисферу (см. п. 4.3) 

• Обновить сейчас – обновляет выбранную Мультисферу 

• Изменить – открывает окно редактирования выбранной Мультисферы 

• Скачать лог – скачать лог событий по выбранной Мультисфере 

• Удалить – удаляет выбранную Мультисферу 

• Отменить обновление – отменяет обновление выбранной Мультисферы 
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 Внимание 

Удаленный слой нельзя восстановить. Однако если слой сохранен как профиль, загрузить его 
можно в любой момент. Подробнее в разделе 9. 

Мультисфера может быть отмечена специальными значками: 

 Импорт успешно завершен Мультисфера готов к работе 

 
Индикатор состояния 

Мультисферы 

Идет формирование/импорт/обновление 

Мультисферы 

 Нет исходных данных 
Мультисфера может быть обновлена, но не может 

быть открыта 

 
Ошибка обновления 

Мультисферы 

Мультисфера готова к работе, но во время 

обновления возникла ошибка 

3.2.4 Панель свойств Мультисферы 

В правой части окна «Мультисферы» располагается информационная панель, на которой 

отображается основная информация о выбранной Мультисфере: 

 

Рис. 9 Информация о Мультисфере 



 | МУЛЬТИСФЕРЫ В ПОЛИМАТИКЕ 

 16 

4 МУЛЬТИСФЕРЫ В ПОЛИМАТИКЕ 

4.1 Принципы формирования рабочей области Мультисферы для 
аналитических модулей 

Управление данными, поступающими на вход аналитическим модулям ПОЛИМАТИКИ, 

осуществляется с помощью Мультисферы. Система позволяет задавать различные 

конфигурации Мультисферы: 

• В Мультисферу добавлена только левая размерность, а сверху размерности нет. В этом 

случае аналитические модули будут воспринимать все элементы самой левой 

размерности как объекты для анализа, а все факты – как характеристики этих объектов 

(Рис. 10): 

 

Рис. 10 Конфигурация Мультисферы только с размерностями слева 

• В рабочей зоне Мультисферы есть размерность слева, сверху размерности нет и 

отмечены несколько фактов. В этой ситуации аналитические модули будут воспринимать 

все элементы самой левой размерности как объекты для анализа, а отмеченные факты – 

как характеристики этих объектов (Рис. 11): 
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Рис. 11 Конфигурация Мультисферы с отмеченными фактами 

• Если в рабочей зоне Мультисферы есть размерности и слева, и сверху, то аналитические 

модули будут воспринимать все элементы крайней левой размерности (если они не 

раскрыты) как объекты для анализа, а весь набор фактов для каждого элемента самой 

верхней размерности (если они не раскрыты) – как характеристики этих объектов. Если 

при этом отмечен один или несколько фактов, то только отмеченные факты (для каждого 

элемента верхней размерности) будут восприняты как характеристики объектов (Рис. 

12): 
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Рис. 12 Конфигурация Мультисферы с размерностями сверху и слева и выделенными фактами 

4.2 Открытие окна Мультисферы 

Чтобы открыть Мультисферу, просто вынесите ее за пределы окна (Рис. 13) или выберите 

«Открыть» в ее контекстном меню (см. п. 3.2 Окно «Мультисферы»): 

 

Рис. 13 Открытие Мультисферы 
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 Примечание 

Окно «Мультисферы» всегда можно открыть по кнопке «Мультисферы» на главной панели 
ПОЛИМАТИКИ (см. Рис. 3). 

Если в окне нет ни одной Мультисферы, то либо не создана ни одна Мультисфера, либо нет 
доступа ни к одной из Мультисфер. Обратитесь к системному администратору. 

В ПОЛИМАТИКЕ вы можете работать с несколькими Мультисферами одновременно. Более того, 

из каждого окна Мультисферы можно открыть, например, окна графики и web-карт и закрыть 

исходные Мультисферы. При этом связи между окнами сохраняются, поэтому из каждого окна 

графики и web-карт можно открыть исходную Мультисферу. 

4.3 Окно Мультисферы 

Каждая Мультисфера открывается в отдельном окне, в заголовке которого указано имя 

Мультисферы. 

Окно Мультисферы содержит четыре основных области (Рис. 14): 

 

Рис. 14 Окно Мультисферы 

 Верхняя панель окна Мультисферы (подробнее см. в п. 4.3.1) 

 Главная панель окна Мультисферы (подробнее см. в п. 4.3.2) 

 Панель «Размерности и факты» (подробнее см. в п. 4.3.3) 

 Область данных Мультисферы (подробнее см. в п. 4.3.4) 
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4.3.1 Верхняя панель окна Мультисферы 

На верхней панели окна Мультисферы отображается имя этой Мультисферы. 

Имя Мультисферы можно изменить. Чтобы это сделать: 

В заголовке окна Мультисферы: 

 Нажмите кнопку Карандаш (Рис. 15) в заголовке окна Мультисферы. 

 

Рис. 15 Кнопка «Карандаш» для изменения имени Мультисферы 

 Укажите новое имя Мультисферы. 

 Нажмите Enter. 

Имя Мультисферы будет изменено. 

Верхняя панель содержит следующие кнопки: 

 

Создать копию 

окна 

Мультисферы 

Создает копию окна Мультисферы. При этом из исходной 

Мультисферы копируются вид, настройки и фильтры по 

размерностям и фактам. Копия Мультисферы отмечается 

другим цветом верхней панели. 

 
Свернуть Свернуть окно Мультисферы. 

 
Развернуть Развернуть окно Мультисферы. 

 
Закрыть 

Закрыть окно Мультисферы. Изменения при этом не 

сохраняются. 

4.3.2 Главная панель окна Мультисферы 

Главная панель окна Мультисферы содержит следующие кнопки: 

 

Позволяет скрыть/отобразить панель с размерностями и 

фактами. 

 
Экспорт 

Выполняет экспорт данных Мультисферы в файл MS Excel. 

Подробнее см. в разделе 11. 

 

Редакции 

Мультисферы 

Открывает окно просмотра и редактирования данных о 

редакциях Мультисферы. Подробнее см. в разделе 9. Доступно 

только для пользователей с соответствующей ролью. 
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Сохранить 

редакции 

Сохраняет внесенные в текущую редакцию Мультисферы 

изменения. Подробнее см. в разделе 9. Доступно только для 

пользователей с соответствующей ролью. 

 
Очистить 

Отменяет внесенные в текущую редакцию Мультисферы 

изменения. Подробнее см. в разделе 9. Доступно только для 

пользователей с соответствующей ролью. 

 
Графика 

Выводит данные Мультисферы в виде графика в отдельном 

окне. Подробнее см. в разделе 5. 

 
Карты 

Отображает данные Мультисферы на карте в отдельном окне. 

Подробнее см. в разделе 8. 

 
Кластеризация 

Выполняет кластеризацию данных Мультисферы. Подробнее 

см. в разделе 6. 

 

Ассоциативные 

правила 

Формирует список ассоциативных правил на основании данных 

Мультисферы в отдельном окне. Подробнее см. в разделе 7. 

 
Прогнозирование 

Создает новый столбец с данными, являющимися 

вычисленными прогнозными значениями для строковых рядов 

данных. Подробнее см. в разделе 10. 

4.3.3 Панель «Размерности и факты» 

Панель Размерности и факты является основным инструментом работы с Мультисферой. 

Панель можно разделить на три основные области (Рис. 16): 

 

Рис. 16 Панель «Размерности и факты» 
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 Область поиска – позволяет выполнить поиск по именам размерностей и фактов, 

оставляя в панели только те размерности и факты, которые удовлетворяют условиям 

поиска. 

 Область размерностей – содержит все размерности Мультисферы, а также следующие 

элементы управления: 

 В блоке заголовка Области размерностей: 

 

Учитываются фильтры по 

неактивным 

размерностям 

Активирует / снимает активацию фильтра по 

неактивным размерностям (подробнее см. в п. 

4.4.4.4) 

 

Создать составную 

размерность 

Позволяет перейти к созданию составной 

размерности (подробнее см. в п. 4.4.5) 

 В блоке сортировки Области размерностей: 

 
Сортировка Сортировка размерностей по имени/фильтру 

 Для отдельных размерностей: 

 
Фильтр размерности 

Позволяет задать / снять фильтр по размерности 

(подробнее см. в п. 4.4.4) 

 Область фактов – содержит все факты Мультисферы, а также следующие элементы 

управления: 

 В блоке заголовка области Фактов: 

 
Добавить факт 

Позволяет перейти к созданию вычислимого факта 

(подробнее см. в п. 4.5.5) 

 Для отдельных фактов: 

 
Видимость факта 

Кнопка, управляющая видимостью факта. Скрывает / 

отображает факт в области построения данных 

Мультисферы. 

 
Выделение факта 

Любой факт можно отметить, щелкнув по нему левой 

кнопкой мыши, при этом он будет выделен голубым 

цветом. Выделение фактов используется, например, 

при построении графиков (подробнее см. в п. 5) или 

кластеризации (подробнее см. в п. 6). 

 

Изменение 

порядка 

расположения 

фактов в 

Мультисфере 

В панели можно изменить порядок фактов. Для этого 

необходимо, удерживая левую кнопку мыши на 

факте, поменять его местами с другим фактом. 

Упорядочивание фактов используется, например, для 

построения графиков (подробнее см. в п. 5). 



 | МУЛЬТИСФЕРЫ В ПОЛИМАТИКЕ 

 23 

 
Группа фактов 

Группу можно создать, объединив через контекстное 

меню факта в панели Мультисферы. Подробнее см. в 

разделе 4.5.6. 

 Примечание 

Ширину панели можно менять - для этого необходимо навести указатель мыши на правую 
границу панели и, удерживая левую кнопку мыши, изменить ширину панели. Также можно 
регулировать размер, отведенный для областей фактов и размерностей. Для этого нужно 
навести указатель мыши на верхнюю границу заголовка Фактов и, удерживая левую кнопку 
мыши, изменить высоту областей. 

Изменение ширины панели Изменение высоты панели 

  

Рис. 17 Изменение размеров панели «Размерности и факты» 

4.3.4 Область данных Мультисферы 

Область данных позволяет формировать Мультисферу путем добавления размерностей влево и 

вверх. Также в области данных Мультисферы можно: 

• перемещать размерности в любом порядке; 

• отмечать элементы размерностей и факты; 

• группировать элементы размерности; 

• проводить операции над фактами, например, сортировку или изменение вида факта. 

Для удобства просмотра данных можно менять ширину столбцов в области данных (Рис. 18): 
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Рис. 18 Изменение ширины столбца в области данных Мультисферы 

4.4 Размерности 

4.4.1 Иерархия размерностей в Мультисфере 

Вы можете самостоятельно перемещать любые размерности в любое место – в системе нет 

жестко заданных иерархий размерностей; напротив, все размерности являются независимыми 

друг от друга. 

Порядок расположения размерностей позволяет задать уровни, по которым будет выполняться 

расчет данных. На Рис. 19 приведен пример Мультисферы с двумя левыми размерностями, в 

этом случае Мультисфера будет иметь уровни: 

 

Рис. 19 Иерархия уровней размерностей в Мультисфере 

• Уровень итогов – уровень самой Мультисферы, строка В с е го  будет содержать итоговую 

информацию по Мультисфере в целом с учетом вида факта и всех активных фильтров. 

Если активен расчет по горизонтали, то итоговым уровнем Мультисферы будут крайние 

правые столбцы В с е го  (подробнее см. Расчет по горизонтали на Стр. 78). 

• 1 уровень – уровень Р аз м е рн ос ти  1 . В уровне представлены элементы первой 

размерности с учетом всех активных фильтров. Если элемент размерности раскрыт, то 

значения по этому элементу будут отображены в строке В с е го  Р аз м е рн ос ти  2 , после 

всех входящих в него элементов. Если элемент размерности не раскрыт, то данные по 

элементу будут отображены в его строке. 

• 2 уровень – уровень Р аз м е рн ос ти  2 . Данные элементов размерности можно 

просмотреть, если раскрыть элемент Р аз м е рн ос ти  1 . 
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 Примечание 

Чтобы раскрыть все элементы «Размерности 2», входящие в данный элемент «Размерности 

1», при раскрытии размерности второго уровня удерживайте нажатой кнопку (Рис. 

20). Обратите внимание, что зажатие при раскрытии размерности первого уровня 
раскрывает не только текущий, но и все элементы размерности первого уровня (Рис. 21). 

Кнопка Ctrl не зажата Кнопка Ctrl зажата 

 

 

Рис. 20 Развернуть элементы размерности второго уровня 
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Кнопка Ctrl не зажата Кнопка Ctrl зажата 

 

 

Рис. 21 Развернуть элементы размерности первого уровня 

Пример 1. Раскрытие элементов размерностей 

Влево добавлены три размерности: «Дата квартал», «Регион», «Дата месяц». 

Размерность верхнего уровня – «Дата квартал». 

 

1. Посмотрим, в каком из выбранных регионов была выделена наибольшая общая сумма на 

проведение конкурсов в четвертом квартале. Для этого раскроем четвертый квартал. 
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2. Наибольшая сумма была достигнута в «Архангельской области». Для просмотра 

месяца, в котором была достигнута максимальная сумма в данном регионе, раскроем 

элемент «Архангельская область». 

3. Можно заметить, что в четвертом квартале в «Октябре» сумма намного превышает 

сумму за другие месяцы. 

4.4.2 Добавление размерностей в область данных 

Мультисфера формируется путем добавления размерностей, для этого используются две 

специальные области для заголовков размерностей (Рис. 22): 

 

Рис. 22 Области формирования Мультисферы 

• Добавление размерности Влево (Рис. 23) – формирует Мультисферу по вертикали. 

Является основной операцией. Элементы размерности отображаются сверху вниз в 

левой части Мультисферы (последовательно): 

 

Рис. 23 Добавление размерности Влево 

• Добавление размерности Вверх – формирует Мультисферу по горизонтали. При 

размещении размерностей слева и сверху, удобно просматривать и анализировать с 

помощью модулей данные в динамике (расположив сверху, например, месяца). При 
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размещении размерности сверху, элементы размерности отображаются слева направо в 

верхней части Мультисферы (Рис. 24): 

 

Рис. 24 Добавление размерности Вверх 

Мультисфера позволяет использовать одновременно по несколько размерностей в верхней и 

левой части Мультисферы. Последовательность расположения размерностей в левой или 

верхней части Мультисферы позволяет структурировать данные. 

4.4.3 Удаление размерностей из области данных 

Чтобы убрать размерность из Мультисферы, можно просто вынести ее из области Мультисферы. 

Для этого, удерживая на размерности левую кнопку мыши , вынесите ее из области 

Мультисферы. 

Также можно одновременно вынести сразу все размерности (слева и сверху), для этого 

используйте  + . 

4.4.4 Фильтр размерностей в текущем окне Мультисферы 

ПОЛИМАТИКА содержит удобные инструменты управления данными для быстрой и простой 

работы в Мультисфере: 

• Фильтрация размерностей 

• Фильтрация по неактивным размерностям 

• Перенос фильтра 

• Выборка 

Фильтр позволяет выбрать только те элементы размерности, которые необходимы для расчета. 

Если у размерности задан фильтр, то значок фильтра станет синего цвета (Рис. 108). 

 

Рис. 25 Размерности с фильтром 
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4.4.4.1 Формирование нового фильтра размерности 

Для того, чтобы задать фильтр размерности, выполните следующее: 

 Нажмите на иконку фильтра в заголовке размерности (Рис. 26). 

В панели «Размерности и факты» В области данных Мультисферы 

 

 

Рис. 26 Кнопка «Фильтр» 

Будет открыто окно фильтра (Рис. 27): 

 

Рис. 27 Окно фильтра размерностей 

 Примечание 

В заголовке окна фильтра после имени размерности указано (Рис. 27): 

1. [количество отмеченных элементов]; 
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2. [общее количество элементов размерности]. 

 Задайте настройки фильтра. Элементы размерности, которые будут использоваться для 

расчета фактов, должны быть отмечены флагом. 

 Нажмите кнопку Применить. 

Фильтр будет задан, значок фильтра у размерности станет синего цвета. 

Для быстрой настройки фильтра используйте следующие опции (Рис. 27): 

 
Отметить все 

Устанавливает флаги на всех элементах текущего 

списка размерности. 

 
Снять все отметки Снимает флаги со всех элементов текущего списка. 

 
Инвертировать отметки 

Меняет значение выбора для каждого элемента 

текущего списка. 

 
Группировать элементы 

Группирует отмеченные элементы (недоступно в 

версии 5.6.11) 

 
Строка поиска 

Выводит список всех элементов размерности, 

соответствующих условиям поиска (поиск 

выполняется по 2-м и более символам). 

 Примечание 

Опция «Группировать элементы» в версии 5.6.11 недоступна. 

 Внимание 

Если вы отфильтровали элементы размерности с помощью строки поиска, опции кнопок 
Отметить/Снять отметки/Инвертировать будут применены только к тем элементам, 
которые соответствуют условиям поиска. 

Для числовых размерностей и дат можно выбрать диапазон значений (Рис. 27): 
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Рис. 28 Выбор диапазона значений 

При выборе периода времени можно использовать выпадающий календарь. Чтобы 

календарь появился, просто кликните в полях «с» и/или «по» (Рис. 29): 

 

Рис. 29 Календарь при выборе диапазона значений 

4.4.4.2 Изменение фильтра размерности 

Для изменения настроек фильтра нажмите на значок фильтра в правой части размерности. Будет 

открыто окно фильтра с ранее заданными настройками. 

4.4.4.3 Снятие фильтра с размерности 

Наведите указатель мыши на значок фильтра и, удерживая кнопку , нажмите на него. 

Значок исчезнет, и фильтр будет снят. 
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4.4.4.4 Фильтр по неактивным размерностям 

Неактивные размерности – это размерности, которые не добавлены в рабочую область 

Мультисферы. Для формирования данных Мультисферы с учетом фильтров таких размерностей 

необходимо нажать кнопку  Фильтрация по неактивным размерностям (Рис. 30). Когда 

опция активна, значок горит синим. 

 

Рис. 30 Фильтрация по неактивным размерностям 

Пример 2. Фильтр по неактивным размерностям 

На Рис. 30 в размерности Да т а  (расположена в панели) исключены все даты вторников. 

Поэтому в рабочей области Мультисферы по размерности Да т а  день  недели  нет 

расчета за В т ор ни к , хотя у самой размерности Да т а  день  не дели  фильтра нет. 

4.4.4.5 Перенос фильтра 

Перенос фильтра – опция, позволяющая перенести условия фильтрации с одной размерности на 

другую. Перенос фильтра позволяет «расширить» условия фильтрации до более общей 

размерности. 

Предположим, на вложенную размерность установлен фильтр, после применения которого в 

расчетной области остались только элементы A, B и C. Таким образом, для вложенной 

размерности будут показаны ТОЛЬКО эти элементы, а для основной размерности только те ее 

элементы, которые содержат эти вложенные элементы. После переноса фильтра все еще будут 

показаны только те элементы основной размерности, которые содержат выбранные элементы 

A, B и C, но, при этом, при раскрытии элементов верхнего уровня будут показаны не только A, B 

и C, но ВСЕ вложенные в них элементы. В итоге фильтр как будто «перенесен» на верхнюю 

размерность. 

 Внимание 

Фильтр с размерности нижнего уровня при этом полностью снимается. 
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Для переноса фильтра удерживайте левой кнопкой мыши иконку фильтра на размерности 

нижнего уровня (1) до появления около нее шестеренки  и перенесите фильтр (2) на 

размерность верхнего уровня (3). 

 

Рис. 31 Перенос фильтра 

Пример 3. Перенос фильтра размерности 

Две размерности (1): слева - З а ка з ч и к , за ней - Тем а  ко нку р са . С помощью поиска для 

фильтрации находим темы конкурсов, связанные с аудитом. В результате выборки 

получаем несколько конкурсов (2). 

Затем нужно узнать, какие еще конкурсы проводили эти заказчики. 

Выполняем перенос фильтра с размерности Тем а  ко нку р са  на размерность З а ка зч и к . 

В результате продолжаем видеть те же несколько заказчиков, только теперь при 

раскрытии можно увидеть ВСЕ конкурсы, которые они проводили (3). 

 

Рис. 32 Перенос фильтра между размерностями 
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4.4.4.6 Выборка 

Выборка – это фильтрация данных на основе значений фактов. Кроме того, в случае 

использования при расчете верхней размерности, она также может учитываться в выборке. 

Выборка скрывает все элементы размерности, значения фактов которых не удовлетворяют 

условиям выборки. Условия можно задать, используя несколько фактов. 

Открыть окно выборки (Рис. 33) можно через контекстное меню факта (подробнее о контекстном 

меню факта см. п. 4.5.7): 

 

Рис. 33 Окно «Выборка» 

Для создания простой формулы вы можете использовать следующий процесс: 

 Укажите элемент верхней размерности (если она есть) (Рис. 35). Кнопка Элемент 

позволяет добавить в формулу любой элемент верхней размерности из выпадающего 

списка: 

  

Рис. 34 Кнопка «Элемент» 

 Внимание 

Кнопка Элемент доступна только при наличии в рабочей области Мультисферы верхней 
размерности. Как показано на Рис. 35, кнопка Элемент недоступна, так как в рабочей 
области Мультисферы отсутствует верхняя размерность. 
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Рис. 35 Кнопка «Элемент» 

 Примечание 

Если при расчете используются и элементы, и факты, то сначала указывается элемент, 
после чего будет предложено выбрать факт (Рис. 37). 

 Укажите факт элемента верхней размерности (если верхней размерности нет, то просто 

факт) (Рис. 36). Кнопка Факты позволяет добавить в формулу любой исходный факт из 

выпадающего списка: 

 

Рис. 36 Кнопка «Факты» 

 Примечание 

Если при расчете используются и элементы, и факты, то сначала указывается элемент, 
после чего будет предложено выбрать факт (Рис. 37). 
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Выбраны только элементы Выбраны и элементы, и факты 

  

Рис. 37 Выбор элементов и фактов 

 Задайте условие. Для задания условия выборки можно использовать следующие 

функции и операторы: 

Таблица 1 Кнопки для задания условий выборки 

Кнопка Значение Функция Синтаксис 

top(n) 

Выборка 

наибольших 

значений 

Возвращает n наибольших 

значений выбранного факта 
top([факт 1];n), например: 
top([Конкурсы];10) 

total Всего 
Возвращает значение Всего 

выбранного факта 
total([факт 1]), например: 
total([Конкурсы]) 

if Если Выполняет проверку условия 

if(условие;результат 1, если 

истинно; результат 2, если ложно), 

например: 
if([Заявки]<1000000;0;[Экономия]) 

not Не 
Меняет условие на 

противоположное 

if(not(условие);результат 1, если 

истинно;результат 2, если ложно), 

например: 
if(not([Заявки]<1000000);[Экономи

я];0) 

and И 
Проверяет выполнение 

нескольких условий 

(Условие 1)and(Условие 2), 

например: 
([Конкурсы]>=1000000)and([Экономи

я]>=0) 

or Или 
Проверяет выполнение хотя 

бы одного из условий 

(Условие 1)or(Условие 2), например: 

([Конкурсы]>=1000000)or([Экономия

]>=0) 

() Скобки 
Используются для изменения 

порядка вычислений 
Например: ([Конкурсы]-[Выигравшие 
заявки])*100/[Конкурсы] 

= Равно 

Возвращает значения фактов, 

которые равны друг другу 

или указанному значению 

Например: [Экономия]=0 

+ Плюс Возвращает сумму значений 
Например: 
[Январь,Конкурсы]+[Февраль,Конкур

сы] 

- Минус 
Возвращает разность 

значений 
Например: [Февраль,Конкурсы]-
[Январь,Конкурсы] 
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Кнопка Значение Функция Синтаксис 

* Умножить 
Возвращает произведение 

значений 
Например: [Конкурсы]*[Заявки] 

/ Разделить Возвращает частное значений Например: [Заявки]/[Конкурсы] 

< Меньше 
Возвращает значения факта, 

которые меньше указанного 
Например: [Экономия]<0 

> Больше 
Возвращает значения факта, 

которые больше указанного 
Например: [Экономия]>0 

<> Не равно 

Возвращает значения факта, 

которые не равны 

указанному 

Например: [Выигравшие 
заявки]<>[Конкурсы] 

<= 
Меньше или 

равно 

Возвращает значения факта, 

которые меньше или равны 

указанному 

Например: [Экономия]>=0 

>= 
Больше или 

равно 

Возвращает значения факта, 

которые больше или равны 

указанному 

Например: [Экономия]>=0 

 Примечание 

Числовые значения можно вводить с клавиатуры. Для указания дробной части числа 
используйте точку. 

 Внимание 

Кнопка Очистить удаляет всю введенную формулу. 

Введенная формула: 

 

Рис. 38 Введенная формула 

 После того, как условия будут заданы, нажмите кнопку Применить. 

На крайней левой размерности появится фильтр. В окне Мультисферы остались только 

элементы размерности, удовлетворяющие условию выборки. Остальные элементы 

убраны в фильтр. 

Для того, чтобы снять условия выборки, нужно снять фильтр с размерности. При этом, 

если до применения выборки для размерности уже был задан фильтр, он также 

снимется. Чтобы снять только условия выборки, но оставить предыдущий фильтр, 

используйте кнопку отмены последнего действия. 
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Для просмотра или использования ранее введенных формул, нажмите Предыдущие 

формулы и выберите нужную формулу. 

4.4.4.7 Мультифильтр 

Мультифильтр используется для фильтрации элементов размерностей сразу во всех 

представленных на слое копиях мультисферы (включая исходную). Принцип работы 

Мультифильтра такой же, как и у обычного фильтра (см. п. 4.4.4 Фильтр размерностей). 

 Внимание 

Все вновь устанавливаемые настройки Мультифильтра меняют все ранее заданные для 
каждой отдельно взятой Мультисферы настройки фильтрации по соответствующим 
размерностям, и, наоборот, все вновь устанавливаемые настройки для каждой отдельной 
взятой Мультисферы меняют все ранее заданные настройки Мультифильтра по 
соответствующим размерностям. 

Задать Мультифильтр можно на главной панели (Рис. 39): 

 

Рис. 39 Мультифильтр 

 Примечание 

Для использования Мультифильтра на слое должна использоваться только одна 
Мультисфера. Может быть несколько окон одной и той же Мультисферы с разными или 
одинаковыми конфигурациями, графика и т. д. Мультифильтр применится к данным во всех 
окнах. 

4.4.5 Составная размерность 

Составная размерность – созданная пользователем размерность, представляющая собой 

комбинацию из двух и более размерностей. Каждый элемент такой размерности является 

уникальным сочетанием элементов исходных размерностей. Значение факта для составной 

размерности показывает пересечение значений данных Мультисферы по соответствующим 

категориям. Для такой размерности доступны все те же действия, что и для обычной 

размерности. Таким образом, составная размерность может быть удобна тем, что позволяет 
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одновременно манипулировать сразу несколькими размерностями, расположенными в 

определенной последовательности. 

 

Рис. 40 Составная размерность 

4.4.5.1 Создание составной размерности 

 Нажмите кнопку Создать составную размерность (Рис. 41). 

 

Рис. 41 Кнопка «Создать составную размерность» 

Будет открыто окно создания составной размерности (Рис. 42). 

 

Рис. 42 Окно «Составная размерность» 

 Нажмите кнопку Размерности (1). Будет открыт список размерностей (2). 
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Рис. 43 Кнопка «Размерности» и список размерностей 

 Выберите необходимые размерности для формирования составной размерности (Рис. 

44). 

 

Рис. 44 Состав размерности 

 Внимание 

Учитывайте порядок размерностей, данные составной размерности будут сгенерированы в 
указанной последовательности. 
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 Примечание 

Управление скрытием и отображением имен элементов указанных размерностей, 
участвующих в формировании составной размерности, выполняется с помощью значка глаза 
в правой части факта: 
•  - имя элемента отображено в рабочей области 
•  - имя элемента скрыто в рабочей области 
Для изменения видимости имени элемента нажмите на значок глаза . 

 При необходимости укажите разделитель элементов размерностей: Запятая, Звездочка, 

Тире, Пробел (Рис. 45). 

 

Рис. 45 Разделители исходных размерностей 

 Примечание 

По умолчанию элементы размерности будут разделены пробелами. 

 При необходимости укажите имя составной размерности (Рис. 46). 

 



 | МУЛЬТИСФЕРЫ В ПОЛИМАТИКЕ 

 42 

Рис. 46 Имя составной размерности 

 Примечание 

Если имя составной размерности не задано, оно будет сформировано автоматически. 

 Нажмите кнопку Применить (Рис. 47). Составная размерность будет добавлена. 

 

Рис. 47 Создание составной размерности 

4.4.5.2 Работа с составной размерностью 

Для переименования, создания копии, удаления, а также выполнения ряда других действий над 

составной размерностью используется контекстное меню размерности (подробнее о 

контекстном меню размерности см. в п. 4.4.6). 

4.4.6 Контекстное меню размерности 

Контекстное меню размерности доступно как в панели «Размерности и факты», так и области 

данных (Рис. 48). 
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В панели «Размерности и факты» В области данных Мультисферы 

  

Рис. 48 Контекстное меню размерности 

Контекстное меню содержит опции: 

• Переименовать размерность 

• Создать копию размерности 

• Удалить размерность 

 Примечание 

Пункт меню «Удалить размерность» активен только для размерностей, созданных в ходе 
работы с Мультисферой, т.е. копий размерностей и составных размерностей. 

• Развернуть все (только в области данных) – раскрывает все элементы выбранной 

размерности, если за ней есть еще как минимум одна размерность. На Рис. 49 опция 

применена к размерности «Дата месяц». 

 

Рис. 49 «Развернуть все» для размерности «Дата месяц» 
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• Свернуть все (только в области данных) – сворачивает элементы текущей размерности 

(Рис. 50). 

«Свернуть все» по размерности «Регион» 
«Свернуть все» по размерности «Дата 

месяц» 

 

 

Рис. 50 Работа опции «Свернуть все» контекстного меню размерности 

• Отображать Всего (только в области данных) – позволяет скрыть/отобразить 

промежуточные итоги (Рис. 51). 

Отображать Всего активна Отображать Всего неактивна 

  

Рис. 51 Работа опции «Отображать Всего» контекстного меню размерности 

 Внимание 

Для сложных видов фактов именно промежуточные итоги используются для вывода 
расчетных значений. 

4.4.7 Элементы размерности 

Элементы размерности можно увидеть в окне фильтра размерности (подробнее см. п. 4.4.4), а 

также когда размерность добавлена в область данных Мультисферы. 

4.4.7.1 Выделение элементов размерностей 

Различными модулями поддерживается работа с отмеченными элементами. Блок выделенного 

элемента имеет голубой цвет. На Рис. 52 приведен пример выделения элементов размерностей. 
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Рис. 52 Выделение элементов размерностей 

Выделять можно: 

• Отдельные элементы размерностей – для этого достаточно просто кликнуть по элементу 

левой кнопкой мыши. 

• Диапазон элементов размерностей: 

o Элементы размерности: 

 Отметьте первый элемент диапазона. 

 Отметьте последний элемент, удерживая кнопку Shift. 

 Совет 

Для выделения нескольких первых элементов размерности кликните на последнем элементе 
диапазона, удерживая Shift. 

• Выделение всех элементов размерности – выполнить данную операцию можно через 

контекстное меню любого элемента размерности (подробнее о контекстном меню см. в 

п. 4.4.7.3). 

• Выделение строки Всего – в области данных Мультисферы можно отметить ячейку 

В с е го  (итоговую для всей Мультисферы). Данная опция используется только для 

формирования графиков. Если ячейка отмечена, то при расчете, например, 

кластеризации и графики она использоваться не будет. 
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Снять выделение можно следующим образом: 

• Элемент размерности – кликните по элементу размерности левой кнопкой мыши. 

• Все элементы размерности – выполнить данную операцию можно через контекстное 

меню любого элемента размерности (подробнее о контекстном меню см. в п. 4.4.7.3). 

4.4.7.2 Группировка элементов размерностей 

В ПОЛИМАТИКЕ объединение данных по нескольким элементам размерности называется 

группировкой. Группа – это агрегация всех фактов по выделенным элементам размерности. 

Чтобы сгруппировать элементы, их нужно предварительно отметить (см. 4.4.7.1), после чего 

выбрать пункт контекстного меню Группировать отмеченные, как на Рис. 53: 

 

Рис. 53 Группировка элементов размерности 

Система создаст группу из этих элементов и автоматически присвоит ей имя типа [Название 

первого элемента группы]_[Название последнего элемента группы]. При необходимости группу 

можно переименовать через контекстное меню группы. Группы отмечаются специальным 

значком, чтобы отличить их от обычных элементов размерности. 

4.4.7.3 Контекстное меню элемента размерности 

Контекстное меню элемента размерности доступно как в панели «Размерности и факты», так и 

области данных (Рис. 54). 
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Рис. 54 Контекстное меню элемента размерности 

Контекстное меню элемента размерности позволяет выполнять следующие операции: 

• Фильтр размерности/поиск элементов размерности – выводит список всех элементов 

размерности, соответствующих условиям поиска (поиск выполняется по 2-м и более 

символам). 

• Выделить все – позволяет выделить сразу все элементы размерности. Если в левую часть 

Мультисферы добавлены две размерности, например, Дата  м е с я ц  и Да та  де н ь  

н еде ли , а опция была применена по месяцу Ию н ь , то отмечены будут все элементы 

только размерности Дата  м е с я ц  (Рис. 55). 

 

Рис. 55 Результат опции «Выделить все» для элемента размерности «Июнь» 

• Снять выделение – снимает выделение со всех элементов размерности. Если для 

примера ниже отметить: 

o в размерности Дата  де н ь  н еде ли  элементы В тор н и к  и С у ббо та  

o в размерности Дата  м е с я ц  элементы Ию н ь  и Ию ль  

и применить опцию к элементу Авгу с т , то будут сняты все отметки с размерности Дата  

м е с я ц  (Рис. 56). 
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Рис. 56 Результат опции «Снять выделение» для элемента размерности «Август» 

• Убрать отмеченные – отмеченные элементы размерности будут добавлены в фильтр 

текущей размерности. Если фильтр не был задан ранее, то будет создан фильтр с 

элементами, к которым была применена опция, у размерности появится значок фильтра. 

 Примечание 

Опция неактивна, если в размерности выделены все элементы. Должен быть не отмечен как 
минимум один элемент размерности. На Рис. 55 опция будет недоступна для размерности 

Дата  м е с я ц , т.к. все элементы размерности выделены. 

Если применить опцию к любому элементу размерности Дата  де н ь  н ед ели  на Рис. 

56, то В то рн и к  и С у б бо та  будут скрыты, т.е. отфильтрованы. Результат на Рис. 57. 

 

Рис. 57 Опция «Убрать отмеченные» для размерности «Дата день недели» 

• Показать отмеченные – все элементы, которые не были отмечены, будут скрыты. Если 

фильтр не был задан ранее, то будет создан фильтр с элементами, к которым была 

применена опция, и у размерности появится значок фильтра. 
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 Примечание 

Опция неактивна, если в размерности выделены все элементы. Должен быть не отмечен как 
минимум один элемент размерности. На Рис. 55 опция будет недоступна для размерности 

Дата  м е с я ц , т.к. все элементы размерности выделены. 

Если применить опцию к любому элементу размерности Дата  д е н ь  н еде ли  на Рис. 

56, то все дни кроме В торн и ка  и С у ббо ты  будут скрыты, т.е. отфильтрованы (Рис. 58). 

 

Рис. 58 Опция «Показать отмеченные» для размерности «Дата день недели» 

• Группировать отмеченные – объединяет отмеченные элементы в группу (Рис. 59). 

Результат группировки для Рис. 55 Результат группировки для Рис. 56 

 

 

Рис. 59 Результат опции «Группировать отмеченные» 

Факты в Мультисфере будут рассчитаны по всем элементам, включенным в группу. Если 

элементы группы были включены в фильтр размерности, то в расчет фактов они 

включены не будут. В левой части Рис. 59 в группу объединены месяцы с мая по ноябрь. 

Если в фильтре по размерности Дата  м е с я ц  убрать Ию н ь  и Ию ль , то данные этих 

месяцев в группе учитываться не будут. 

• Разгруппировать – позволяет снять группировку с элементов размерности. 

• Переименовать группу – для того, чтобы задать имя группы: 

1. Выберите Переименовать группу в контекстном меню группы. 
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2. Задайте имя группы. 

3. Нажмите Enter. 

4.5 Факты 

Факты являются расчетными столбцами в области данных. Полный список операций по работе 

приведен в разделах: 

• Копия факта – раздел 4.5.2; 

• Порядок и видимость фактов – раздел 4.5.3; 

• Вид факта – раздел 4.5.4; 

• Вычислимый факт – раздел 4.5.5; 

• Группировка фактов – раздел 4.5.6. 

4.5.1 Выделение фактов 

Для работы с различными модулями также поддерживается выделение фактов (Рис. 60). Факты 

можно выделить как непосредственно в области данных Мультисферы, так и на панели 

«Размерности и факты». Блок выделенного факта имеет голубой цвет. 

 

Рис. 60 Выделение фактов и элементов размерностей 

Выделять можно: 

• Отдельные факты – для этого достаточно просто кликнуть по факту левой кнопкой мыши. 

• Диапазон фактов в панели Размерности и факты: 

1. Отметьте первый факт диапазона. 

2. Отметьте последний факт, удерживая кнопку Shift. 

 Совет 

Для выделения нескольких первых фактов кликните, удерживая Shift, на последнем элементе 
диапазона. Выделение диапазона доступно только на панели «Размерности и факты». 

Снять выделение можно следующим образом: 

• Факт – кликните по факту левой кнопкой мыши. 
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• Все факты – выполнить данную операцию можно через контекстное меню любого факта 

(подробнее о контекстном меню факта см. в п. 4.5.7). 

4.5.2 Копия факта 

Система позволяет создать копию любого исходного факта Мультисферы. Такие копии фактов 

удобно использовать для большей наглядности результатов отчета или анализа. Например, 

отсортировать данные по убыванию какого-нибудь факта, затем сделать копию этого факта и у 

копии менять виды (представления) факта (подробнее о видах фактов см. в п. 4.5.4). 

Для создания копии факта в его контекстном меню выберите Создать копию факта. 

В области данных Мультисферы и панели Размерности и Факты появится новый факт с именем 

[Копия Порядковый номер копии Имя факта] Копия факта отмечается значком  после вида 

факта (Рис. 61): 

 

Рис. 61 Копия факта 

 Внимание 

Создать копию «Копии факта» нельзя, но можно создать еще одну копию от исходного 
факта. 

Удалить копию факта можно через его контекстное меню, выбрав Удалить факт (см. п. 4.5.7). 

4.5.3 Порядок и видимость фактов 

В рабочей области Мультисферы можно задавать порядок фактов и скрывать часть из них. 

Изменить порядок фактов можно только в панели Размерности и факты. Для смены позиции 

факта, перетащите его на нужную позицию. 

Управление скрытием и отображением факта в панели выполняется с помощью значка глаза в 

правой части факта: 

•  - факт скрыт в рабочей области 

•  - факт отображен в рабочей области 

Для изменения видимости факта нажмите на значок глаза . 
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 Примечание 

Нельзя скрыть все факты. Система всегда оставит последний факт. 

Для скрытия или отображения фактов непосредственно в рабочей области можно использовать 

контекстное меню фактов, а также отметки фактов. Отмеченные факты можно быстро 

скрыть/отобразить через контекстное меню факта (подробнее о контекстном меню факта см. п. 

4.5.7). 

4.5.4 Вид факта 

 Совет 

Меняйте вид у копии факта, так нагляднее можно будет сравнить с исходными значениями. 

Вид факта позволяет без ввода каких-либо формул провести анализ данных Мультисферы. 

Для смены вида в контекстном меню факта выберите Вид факта → [Наименование вида факта]. 

Все значения будут представлены с учетом выбранного вида факта. 

По умолчанию все факты имеют вид Значение, например, если факт К оли ч е с т во  измеряется 

в штуках, то значение факта будет показывать количество штук для данного элемента 

размерности, или факт Су м м а  , который отображает значение суммы для текущего элемента 

размерности. 

Пример 4. Расчет изменения за период с использованием вида факта «Изменение» 

Для расчета изменения по каждому месяцу, или кварталу достаточно изменить вид факта 

на «Изменение». На Рис. 62 первый факт Конкурсы содержит исходные данные, а копия 

этого факта, представленная в виде Изменение, показывает как изменялась цена конкурсов 

за каждый месяц по отношению к предыдущему. 

 

Рис. 62 Вид факта «Изменение» для копии факта «Конкурсы». 
Изменение суммы конкурсов помесячно 

В ПОЛИМАТИКЕ виды фактов можно разделить на простые, относительные и сложные. 

• Простые – значения этих видов фактов не зависят ни от соседних значений, ни от других 

размерностей. Они зависят только от самого значения факта для данного элемента и 

итогов по этому факту. 
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o Значение 

o Процент 

o Ранг 

• Относительные – значения относительных видов факта рассчитываются с учетом не 

только общей суммы, но и значений фактов по соседним элементам (или всем 

элементам в столбце). 

o Изменение 

o Изменение в % 

o Нарастающее 

o ABC 

• Сложные – эти виды фактов можно назвать «сложными» только условно. В отличие от 

других видов они рассчитываются по размерности следующих уровней. Например, для 

получения средней суммы заявки от каждого участника конкурса необходимо 

разместить слева в Мультисфере сначала размерность Ном е р  кон к у рс а  , а затем 

Наз ван и е  у ч ас тн и ка . На Рис. 63 в первом столбце факт содержит исходные данные 

в виде общей суммы всех заявок, а второй отображает среднюю сумму заявки. 

 

Рис. 63 Вид факта «Среднее» для копии факта «Заявки». 
Значения средней суммы заявок помесячно 

o Среднее 

o Количество 

o Отклонение 

o Минимум 

o Максимум 
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4.5.4.1 Простые виды фактов 

4.5.4.1.1 Значение 

 Значение – значение факта по умолчанию. Первоначально каждый факт в системе 

представлен в этом виде. 

4.5.4.1.2 Процент 

 Процент – вычисляется как процентная доля текущего элемента в итоговой сумме всех 

элементов. 

Пример 5. Расчет факта с видом «Процент» только по элементам размерности первого 
уровня 

Значение каждого элемента левой размерности представлено в процентном отношении к 

итоговому значению текущего состояния Мультисферы (100% в строке всего). На Рис. 64 

значения факта «Конкурсы» для трех месяцев представлены в виде % с общим итогом за 

три месяца в 100% (расчет выполняется с учетом фильтра по трем месяцам). 

 

Рис. 64 Вид факта «Процент» только по элементам размерности первого уровня 

Пример 6. Расчет факта с видом «Процент» с учетом раскрытых элементов размерности 
второго уровня 

Если раскрыт элемент размерности верхнего уровня, то значения факта входящих в него 

элементов следующей размерности, представлены также в процентном отношении, но к 

значению раскрытого элемента размерности. Строка «Всего» для раскрытого элемента 

размерности отображает отношение значения раскрытого элемента к общему значению 

Мультисферы. На Рис. 65 хорошо видно, что сумма процентов за «Понедельник», «Вторник» 

и «Среду» дает 100%, но «Всего» по трем дням равно 28,63%. Это отношение месяца «Май» 

к общему значению Мультисферы. 

 

Рис. 65 Вид факта «Процент» с учетом раскрытых элементов размерности второго уровня 
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4.5.4.1.3 Ранг 

 Ранг – показывает место, занятое элементом размерности среди других элементов 

размерности этого столбца. Ранг элемента зависит от его исходного значения: элемент с 

наибольшим исходным значением будет иметь самый высокий ранг («1»), с наименьшим – 

самый низкий (равный количеству элементов в столбце), соответственно. 

Пример 7. Расчет факта с видом «Ранг» только по элементам размерности первого уровня 

На Рис. 66 у нас нет равных значений (в столбце «Конкурсы» представлены исходные 

значения), поэтому каждый месяц в столбце копии факта с видом «Ранг» получил ранг от 1 

до 3. Т.к. значение по июлю имеет самое меньшее значение, то он получил ранг 3, июнь – 

самое большое значение, поэтому он имеет ранг 1. 

Во «Всего» значение тоже равно 1, т.к. это значение представлено для «верхнего» значения 

всей Мультисферы, аналогично нижеследующему описанию, когда раскрыт элемент 

размерности «Май». 

 

Рис. 66 Вид факта «Ранг» только по элементам размерности первого уровня 

Пример 8. Расчет факта с видом «Ранг» с учетом раскрытых элементов размерности второго 
уровня 

Дням недели был присвоен ранг в соответствии со значением элементов размерности 

«Понедельник», «Вторник» и «Среда». В строке «Всего» по «Маю» отображено значение 

ранга для самого месяца, т.е. для элемента размерности верхнего уровня (Рис. 67). 

 

Рис. 67 Вид факта «Ранг» с учетом раскрытых элементов размерности второго уровня 

 Примечание 

Поскольку графики в системе работают на основе отмеченных элементов и фактов, то 
можно легко построить график по факту, представленному в виде «Ранг» – достаточно его 
отметить (или отметить копию факта). График будет интересен хотя бы тем, что чем 
меньше значение на графике, тем лучше, и нагляднее видно динамику различных объектов 
среди себе подобных. Подробнее о формировании графиков см. ниже в разделе 5. 
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4.5.4.1.4 Изменение 

 Изменение – показывает абсолютную разницу значений факта для двух соседних элементов 

размерности. Если перед элементом размерности нет элементов, то значение факта 

«Изменение» равно Значению факта вида «Значение». 

Пример 9. Расчет факта с видом «Изменение» только по элементам размерности первого 
уровня 

На Рис. 68 видно, как изменялось значение факта Конкурсы от месяца к месяцу: в мае оно 

равно исходному значению факта («Май» – самый верхний элемент размерности), далее 

видим увеличение на 25,9 млрд. в «Июне» (по сравнению с «Маем») и уменьшение на 29,2 

млрд. в «Июле» (по сравнению с «Июнем»). Строка «Всего» рассчитывается в данном случае 

по верхнему уровню, т.е. по самой Мультисфере, поэтому значение в строке равно 

исходному значению Мультисферы. 

 

Рис. 68 Вид факта «Изменение» только по элементам размерности первого уровня 

Пример 10. Расчет факта с видом «Изменение» с учетом раскрытых элементов размерности 
второго уровня 

На Рис. 69 раскрыты элементы размерности по месяцу «Май»: значение по «Понедельник» 

равно исходному значению факта («Понедельник» – самый верхний элемент размерности), 

во «Вторник» значение уменьшилось на 3 млрд. (по сравнению с «Понедельником»), а в 

«Среду» увеличилось на 6 млрд. (по сравнению со «Вторником»). Строка «Всего» в элементе 

размерности «Май» рассчитывает значение по элементу верхнего уровня – для элемента 

«Май». 

 

Рис. 69 Вид факта «Изменение» с учетом раскрытых элементов размерности второго уровня 

4.5.4.1.5 Изменение в % 

 Изменение в % – представляет собой отношение абсолютного изменения факта к его 

базовой величине, умноженное на 100%. Показывает информацию: «Продажи выросли на 
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столько-то процентов по сравнению с предыдущим месяцем/другим магазином». Если 

предыдущее значение равно 0 или отсутствует, то вид Изменение в % принимается равным 100. 

 Примечание 

Для отображения вида факта «Изменение в %» Мультисфера должна содержать левую 
размерность. 

Пример 11. Использование вида факта «Изменение в %» 

На Рис. 70 приведено изменение сумм по месяцам для регионов «Алтайский край» и 

«Амурская область». Изменение суммы в процентах формируется по столбцу факта «Копия 

1 Конкурсы», расчет выполняется сверху вниз. 

 

Рис. 70 Пример вида факта «Изменение в %» 

4.5.4.1.6 Нарастающее 

 Нарастающее – вычисляется как сумма всех предыдущих значений, включая текущее. Часто 

применяется в финансовых отчетах, например, «нарастающим итогом с начала года». Его 

используют в разрезе элементов размерностей К варта л , М е с я ц  или Нед ел я , однако 

никаких ограничений на его использование с другими размерностями нет. 

Аналогично предыдущим видам фактов, при раскрытых элементах верхней размерности 

значения факта отображаются для раскрытых элементов, строка В с е го  под ними – итог за 

месяц. 

Можно заметить, что значение последнего раскрытого элемента равно итоговому за месяц, так 

же, как и значение по всему столбцу равно значению за последний месяц. 

 

Рис. 71 Вид факта «Нарастающее» 
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4.5.4.1.7 ABC 

 Внимание 

Для решения задач такого типа перед работой с видом факта «ABC» необходимо выполнить 
сортировку по убыванию по факту в виде «Значение». 

 ABC – вычисляется как сумма всех предыдущих значений, включая текущее, поделенная на 

общий итог, то есть отношение «нарастающего» вида факта к общей сумме. Можно сказать, что 

«ABC» - это то же самое, что «Нарастающее», но выраженное в процентах. 

Одна из возможных задач, решаемая с помощью этого вида факта, – найти магазины сети, доля 

выручки от которых составляет, например, 80% от общей выручки. Факт называется ABC, т.к. при 

большом количестве элементов, можно формировать группы на основе показаний этого вида 

факта и называть их, например, A, B, C. 

Пример 12. Расчет факта с видом «ABC» только по элементам размерности первого уровня 

На Рис. 72 июнь дал 44,77% процента от продаж за все три месяца, а июнь и май вместе - 

73,40%. 

 

Рис. 72 Вид факта «ABC» только по элементам размерности первого уровня 

Пример 13. Расчет факта с видом «ABC» с учетом раскрытых элементов размерности второго 
уровня 

На Рис. 73 раскрыт элемент «Июль», в котором «Вторник» и «Понедельник» вместе дали 

83,45% из трех дней. Строка «Всего» по июлю дает 100% – это значение по верхнему 

элементу «Июль» (т.е. если бы мы раскрыли «Май», то в строке «Всего» было бы 73,40%). 

Значение последнего элемента с учетом накопления всегда будет равно 100%, поэтому 

последние три значения факта имеют значение 100%: 

• «Среда» – последний элемент раскрытой размерности «Июль»; 

• «Всего» за май – последний месяц в размерности «Месяц»; 

• «Всего» в последней строке Мультисферы – итоговое значение по всей Мультисфере. 
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Рис. 73 Вид факта «ABC» с учетом раскрытых элементов размерности второго уровня 

4.5.4.2 Виды фактов, вычисляемые на других уровнях («сложные» виды фактов) 

Вычисление сложных видов фактов выполняется по следующему уровню либо по уровню, 

заданному пользователем. Поэтому для расчета сложного вида факта на уровне по умолчанию 

необходимо расположить минимум две размерности слева. 

На Рис. 74 приведен пример расчета вида факта «Среднее» на разных уровнях: 

 Для 2011 года за каждый квартал значения копии факта равны нулю, т.к. они должны 

быть рассчитаны по размерности, расположенной после Дат а  ква рта л . Среднее 

значение по выбранным датам для 2011 года указано в строке В с е го  элемента 201 1 . 

 Для каждой даты приведено среднее значение по элементам размерности Дата  

м е с я ц . 

 Изменим уровень факта на 2 (в иконке вида факта появился индекс). Видно, что значения 

копии фактов для городов изменились по сравнению со вторым примером. Эти значения 

рассчитаны как среднее значение по размерности Дата  м е с я ц  для каждого города, с 

учетом дат по размерности Дата  ква рта л . 

 

Рис. 74 Расчет сложных видов фактов на разных уровнях 
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Изменить уровень факта можно в контекстном меню факта (подробнее о контекстном меню 

факта см. п. 4.5.7). 

 Примечание 

Смена уровня факта будет недоступна, если из рабочей области убрано необходимое 
количество размерностей. Для смены, например, на уровень по умолчанию, перенесите 
несколько размерностей влево. 

4.5.4.2.1 Среднее 

 Среднее – вычисляет среднее значение текущего факта элемента размерности верхнего 

уровня в разрезе вложенной размерности. 

Пример 14. Расчет факта с видом «Среднее» по трем годам 

На Рис. 75 копия факта содержит среднее значение в месяц по трем годам. 

 

Рис. 75 Расчет вида факта «Среднее» 

Вид факта Среднее, таким образом, позволяет быстро получить усредненные значения факта по 

размерности, находящейся в рабочей зоне правее текущей. 

Пример 15. Расчет экономии в неделю с помощью вида факта «Среднее» 

Если за размерностью Но м ер  ко нку р са  поместить размерность На з ва ни е  

у ч а ст ни ка , каждый из которых оставил заявку на участие в данном конкурсе, то вид 

факта Среднее будет показывать среднюю сумму заявки по данному конкурсу (Рис. 76). 

 

Рис. 76 Расчет средней суммы заявки с помощью вида факта «Среднее» 



 | МУЛЬТИСФЕРЫ В ПОЛИМАТИКЕ 

 61 

4.5.4.2.2 Количество уникальных и Количество 

 Количество уникальных и  Количество показывают, соответственно, количество 

уникальных и количество всех значений факта для элементов размерности следующего уровня. 

Считаются только ненулевые значения. 

Пример 16. Расчет видов факта «Количество уникальных» и «Количество» 

На Рис. 77 факт «Заявки» показывает общую сумму заявок по всем конкурсам, первая копия 

факта – количество уникальных участников, а вторая – количество всех участников по 

данным конкурсам. Если раскрыть любой конкурс, то значение копии факта для каждого 

элемента размерности «Название участника» будет равно 0, а строка «Всего» будет 

содержать значение количества уникальных участников и всех участников для этого 

конкурса, соответственно. 

 

Рис. 77 Вид факта «Количество уникальных» и «Количество» 

4.5.4.2.3 Медиана 

 Медиана разделяет выборку на две части: значения в первой части больше значения 

медианы, во второй - меньше. Чтобы найти медиану, числа в выборке сортируются по 

возрастанию или убыванию, и выбирается значение, которое находится ровно посередине. В 

случае, если в выборке чётное количество чисел, берётся сумма двух соседних значений, 

которые находятся ровно посередине, и разделяется на 2. 

Пример 17. Расчет факта с видом «Медиана» для средней суммы заявки по конкурсу 

На Рис. 78 рассчитана медиана по всем заявкам на каждый конкурс (вид факта Медиана для 

факта Заявки). 
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Рис. 78 Вид факта «Медиана» - оценка средней суммы заявки по конкурсу 

4.5.4.2.4 Отклонение 

 Отклонение используется для оценки кучности значений ячеек следующего уровня. Этот 

вид факта вычисляет среднеквадратичное отклонение (далее – СКО) выборки, состоящей из 

нижележащих ячеек. 

СКО используется для определения меры разброса значений случайной величины и 

определяется по формуле: 𝑆 = (∑
(𝑥−�̅�)2

𝑛
𝑛
𝑖=1 )

1
2⁄

. 

Пример 18. Расчет кучности сумм заявок с использованием вида факта «Отклонение» 

На Рис. 79 рассчитана кучность сумм заявок (вид факта Значение для каждого участника 

отдельно) для заданного конкурса и показана в виде значения среднеквадратичного 

отклонения (вид факта Отклонение для всех участников вместе). 

 

Рис. 79 Вид факта «Отклонение» - оценка кучности сумм заявок по конкурсу 
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4.5.4.2.5 Минимум и Максимум 

Виды фактов  Минимум  и  Максимум  вычисляют, соответственно, минимальное и 

максимальное значение среди нижележащих ячеек. 

Пример 19. Расчет минимальных и максимальных сумм заявок по конкурсам 

На Рис. 80 показано, как быстро и просто можно посмотреть минимальное и максимальное 

значение суммы заявки по конкурсу с помощью двух копий факта, представленных в этих 

видах. 

 

Рис. 80 Пример видов факта «Минимум» и «Максимум» – минимальные и максимальные значения 
сумм заявок по конкурсам 

4.5.5 Вычислимый факт 

Вычислимый факт – это формула или выражение, составленное на основе существующих фактов 

(в дальнейшем называемых просто фактами). Кроме того, в случае использования при расчете 

верхней размерности, она также может учитываться при работе с вычислимым фактом. 

Количество значений вычислимого факта всегда равно количеству значений исходных фактов. 

Поскольку факты вычисляются для каждой ячейки таблицы Мультисферы (то есть для 
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пересечения элементов размерностей в рабочей зоне), то для этой же ячейки сразу вычисляются 

и все вычислимые факты. 

4.5.5.1 Создание вычислимого факта 

На примере вычислимый факт показывает разницу факта «Заявки» между февралем и январем. 

Для создания вычислимого факта: 

 В заголовке панели Факты нажмите кнопку «+» (Рис. 81). 

 

Рис. 81 Кнопка «Добавить вычислимый факт» 

Будет открыто окно создания вычислимого факта (Рис. 82). 

 

Рис. 82 Окно создания вычислимого факта 

 Кнопка Мультисферы позволяет добавить в формулу любую из представленных на слое 

мультисфер из выпадающего списка. 
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Рис. 83 Кнопка «Мультисферы» 

 Внимание 

Кнопка «Мультисферы» доступна только при наличии на слое минимум двух Мультисфер. 
При этом самой Мультисферы, в которой создается вычислимый факт, в выпадающем 
списке не будет. 

 Для выбранной Мультисферы выберите факт (Рис. 84). Подробнее о выборе факта см. 

ниже в п. 5. 

 

Рис. 84 Выбор Мультисфер и фактов 

 Кнопка Элемент позволяет добавить в формулу любой элемент верхней размерности из 

выпадающего списка. 



 | МУЛЬТИСФЕРЫ В ПОЛИМАТИКЕ 

 66 

 

Рис. 85 Кнопка «Элемент» 

 Внимание 

Кнопка «Элемент» доступна только при наличии в рабочей области Мультисферы верхней 
размерности. Как показано на Рис. 86, кнопка «Элемент» недоступна, так как в рабочей 
области Мультисферы отсутствует верхняя размерность. 

 

Рис. 86 Кнопка «Элемент» и верхняя размерность 

 Кнопка Факты позволяет добавить в формулу любой исходный факт из выпадающего 

списка. 

 

Рис. 87 Кнопка «Факты» 

 Примечание 

Если при расчете используются и элементы, и факты, то сначала указывается элемент, 
после чего будет предложено выбрать факт (Рис. 88). 
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Выбраны только элементы Выбраны и элементы, и факты 

  

Рис. 88 Выбор элементов и фактов 

 Задайте формулу вычислимого факта, используя кнопку Факты и кнопки операторов: 

Таблица 2 Кнопки для создания вычислимого факта 

Кнопка Значение Функция Синтаксис 

top(n) 

Выборка 

наибольших 

значений 

Возвращает n наибольших 

значений выбранного факта 
top([факт 1];n), например: 
top([Конкурсы];10) 

total Всего 
Возвращает значение Всего 

выбранного факта 
total([факт 1]), например: 
total([Конкурсы]) 

corr Корреляция 

Возвращает коэффициент 

корреляции между 

значениями двух выбранных 

фактов. Вычисляется для 

самой левой размерности на 

основе значений элементов 

вложенной размерности. 

Используется коэффициент 

Пирсона. 

corr([факт 1];[факт 2]), например: 
corr([Заявки];[Экономия]) 

if Если Выполняет проверку условия 

if(условие;результат 1, если 

истинно; результат 2, если ложно), 

например: 
if([Заявки]<1000000;0;[Экономия]) 

not Не 
Меняет условие на 

противоположное 

if(not(условие);результат 1, если 

истинно;результат 2, если ложно), 

например: 
if(not([Заявки]<1000000);[Экономи

я];0) 

and И 
Проверяет выполнение 

нескольких условий 

(Условие 1)and(Условие 2), 

например: 
([Конкурсы]>=1000000)and([Экономи

я]>=0) 

or Или 
Проверяет выполнение хотя 

бы одного из условий 

(Условие 1)or(Условие 2), например: 

([Конкурсы]>=1000000)or([Экономия

]>=0) 

() Скобки 
Используются для изменения 

порядка вычислений 
Например: ([Конкурсы]-[Выигравшие 
заявки])*100/[Конкурсы] 
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Кнопка Значение Функция Синтаксис 

= Равно 

Возвращает значения фактов, 

которые равны друг другу 

или указанному значению 

Например: [Экономия]=0 

+ Плюс Возвращает сумму значений 
Например: 
[Январь,Конкурсы]+[Февраль,Конкур

сы] 

- Минус 
Возвращает разность 

значений 

Например: [Февраль,Конкурсы]-
[Январь,Конкурсы] 

* Умножить 
Возвращает произведение 

значений 
Например: [Конкурсы]*[Заявки] 

/ Разделить Возвращает частное значений Например: [Заявки]/[Конкурсы] 

< Меньше 
Возвращает значения факта, 

которые меньше указанного 
Например: [Экономия]<0 

> Больше 
Возвращает значения факта, 

которые больше указанного 
Например: [Экономия]>0 

<> Не равно 

Возвращает значения факта, 

которые не равны 

указанному 

Например: [Выигравшие 
заявки]<>[Конкурсы] 

<= 
Меньше или 

равно 

Возвращает значения факта, 

которые меньше или равны 

указанному 

Например: [Экономия]>=0 

>= 
Больше или 

равно 

Возвращает значения факта, 

которые больше или равны 

указанному 

Например: [Экономия]>=0 

 Внимание 

Кнопка Очистить удаляет всю введенную формулу. 

 Примечание 

Числовые значения можно вводить с клавиатуры. Для указания дробной части числа 
используйте точку. 

Для выполнения расчета в данном примере нажмите кнопку «Минус» на панели кнопок, 

и она отобразится в поле ввода формулы: 

 

Рис. 89 Использование формулы 
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 Введите следующие элементы и факты для завершения формулы, повторив шаги 3 и 4. 

Обратите внимание, что на этот раз используется другой элемент, но тот же самый факт. 

 

Рис. 90 Создание вычислимого факта 

 В поле Введите имя факта (1) укажите название вычислимого факта (2). 

 

Рис. 91 Введите имя факта 

 Внимание 

Вычислимый факт не будет создан, если не задано имя факта. 

 Нажмите кнопку Применить. Вычислимый факт будет создан. 
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Рис. 92 Создание вычислимого факта 

 Вычислимый факт отображается на панели фактов (1) и, если выбрана опция его 

отображения, в рабочей области Мультисферы (2). Вычислимый факт отмечается 

значком функции . 

 

Рис. 93 Вычислимый факт в рабочей области Мультисферы 

 Примечание 

Все условия для создания вычислимого факта можно вводить вручную (с клавиатуры), не 
используя операторы, но их синтаксис должен быть таким же, как в примерах, приведенных 
ниже. 

Для просмотра или использования ранее введенных формул, нажмите Предыдущие формулы 

и выберите нужную формулу. 

4.5.5.2 Работа с вычислимым фактом 

Для изменения, переименования, удаления, а также выполнения ряда других действий над 

вычислимым фактом используется контекстное меню факта (подробнее о контекстном меню 

факта см. в п. 4.5.7). Для изменения порядка и видимости вычислимого факта см. п. 4.5.3. 

4.5.6 Группировка фактов 

Для удобства работы сразу с несколькими фактами их можно группировать. 
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4.5.6.1 Создание группы 

Чтобы создать группу фактов, выполните следующие действия: 

 Отметьте необходимые факты: 

 

Рис. 94 Отметить факты 

 Из контекстного меню факта выберите Группировать отмеченные: 

 

Рис. 95 Группировка отмеченных фактовds 

 Внимание 

Если опция «Группировать отмеченные» недоступна, значит не было выделено ни одного 
факта. 

 Из отмеченных фактов будет создана группа. Она появится в списке фактов и будет 

отмечена специальным значком , чтобы отличить ее от обычных фактов: 
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Рис. 96 Группа фактов на панели фактов 

4.5.6.2 Работа с группой фактов 

Нажав на стрелочку на значке группы, ее можно развернуть, чтобы отобразить на панели фактов 

все включенные в нее факты, либо свернуть, чтобы скрыть их: 

Группа свернута Группа развернута 

  

Рис. 97 Факты в группе 

Если отметить группу, отметятся все включенные в эту группу факты: 

 

Рис. 98 Группа отмечена 
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Используемое для группы контекстное меню почти полностью совпадает с контекстным меню 

обычного факта (подробнее о контекстном меню факта см. в п. 4.5.7). С помощью этого меню, 

например, можно скрыть сразу все включенные в группу факты (подробнее о видимости фактов 

см. в п. 4.5.3): 

 

Рис. 99 Группа скрыта 

 Примечание 

Над любым входящим в группу фактом можно выполнить все те же действия, что и над 
обычным фактом. При этом следует убедиться, что выделен данный факт, а не вся группа. 

4.5.6.3 Переименование группы 

По умолчанию группе автоматически присваивается имя group (1). При необходимости группу 

можно переименовать через контекстное меню (2), выбрав из контекстного меню 

Переименовать факт (2) и нажав Enter. Группа будет переименована (3): 
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Рис. 100 Переименование группы 

4.5.6.4 Удаление группы 

Чтобы удалить группу, используйте контекстное меню. Все факты, которые ранее входили в 

группу, снова будут отображаться в обычном режиме на панели фактов: 

 

Рис. 101 Удаление группы 
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После удаления группы факты будут отображаться в списке фактов отдельно, как до создания 

группы: 

 

Рис. 102 Группа удалена 

 Внимание 

Опция «Удалить группу» не удаляет все включенные в группу факты, а просто 
разгруппировывает их. Для удаления отдельных фактов используйте соответствующий 
пункт контекстного меню для каждого факта. 

4.5.7 Контекстное меню факта 

Контекстное меню факта доступно как в панели «Размерности и факты», так и области данных 

(Рис. 103): 
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В панели «Размерности и факты» В области данных Мультисферы 

 

 

Рис. 103 Контекстное меню факта 

Контекстное меню факта позволяет выполнять следующие операции: 

• Сортировать по убыванию/возрастанию – сортировка выполняется по столбцу того 

факта, к которому была применена опция. Столбец факта окрашивается в светло-голубой 

цвет, а опция в контекстном меню будет отмечена флагом. На Рис. 107 сортировка 

выполнена по итоговому значению факта Кон ку р с ы  по возрастанию и убыванию, 

соответственно. 

 

Рис. 104 Сортировка не выполнена 
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По убыванию По возрастанию 

  

Рис. 105 Сортировка выполнена 

• Выделить все – позволяет выделить сразу все факты. Выделение фактов используется, 

например, для работы с графикой. 

• Снять выделение – снимает выделение сразу со всех фактов, включая скрытые. 

• Убрать отмеченные – скрывает все отмеченные факты. Если были отмечены все факты, 

то скрыты будут все факты кроме первого. 

• Показать отмеченные – отображает все отмеченные факты. 

• Скрыть факт – позволяет скрыть факт. Скрытый факт не будет отображен в области 

данных Мультисферы. 

• Вид факта – данная опция содержит несколько видов фактов, позволяющих выполнить 

быструю обработку данных не вводя формул. Подробно обо всех видах факта смотреть в 

разделе 4.5.4. 

• Уровень – позволяет изменить уровень для расчета сложных фактов (Рис. 106). Опция 

доступна при наличии трех и более левых размерностей, т.е. когда для основной 

размерности есть как минимум две вложенных. После выбора сложного вида факта (1) 

становится доступной опция выбора уровня. После выбора уровня (2) расчет будет 

выполняться по размерности соответствующего уровня вложенности (3). По умолчанию, 

расчет осуществляется по первому уровню вложенности. Например, как показано на 

рисунке ниже, при изменении уровня на 2 расчет будет осуществляться уже по второй 

вложенной размерности, как показано на рисунке справа. Таким образом, цифра в 

данном случае означает уровень вложенности. 



 | МУЛЬТИСФЕРЫ В ПОЛИМАТИКЕ 

 78 

Рассчитано количество элементов 
размерности «Кластер тем» для каждого 

месяца 

Рассчитано количество элементов 
размерности «Тема лота» для каждого 

месяца 

  

Рис. 106 Уровень факта 

• Расчет по горизонтали – изменяет направление расчета с вертикального на 

горизонтальное. Недоступно для вида факта Значение. Для активации расчета по 

горизонтали необходимо наличие размерностей сверху и слева. 

Расчет факта «Конкурсы» по вертикали 
(по умолчанию) в виде «Процент». 

Для каждого элемента размерности «Дата год» 

определяются значения процента по каждому 

месяцу, которые в сумме дают 100%. 

Расчет факта «Конкурсы» по горизонтали в 
виде «Процент». 

Для каждого элемента размерности «Дата месяц» 

определяются значения процента по каждому 

номеру лота, которые в сумме дают 100%. 

  

Рис. 107 Расчет факта по горизонтали 

• Создать копию факта – копия факта содержит точно такие же данные, как и исходный 

факт. Копию удобно использовать, например, при работе с видами факта. Имя копии 

формируется как [Копия Имя исходного факта]. 

• Выборка – фильтрация данных на основе значений фактов. Подробнее см в п. 4.4.4.6. 

• Переименовать факт – позволяет изменить имя факта или копии факта. 

• Удалить факт – удаление доступно только для фактов, созданных при работе с 

Мультисферой. 

• Формат – позволяет настроить формат отображения значений факта (Рис. 108). 

Настройки применяются сразу. 
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Рис. 108 Окно настройки формата факта 

• Префикс – указанные символы будут добавлены перед всеми значениями текущего 

факта. 

• Суффикс – указанные символы будут добавлены после каждого значения текущего 

факта. 

• Разделитель – позволяет задать формат разделителя между целой и дробной частью 

числа (пробел, точка, запятая). 

• Точность – количество разрядов после разделителя. 

• Разделять на разряды – если флаг установлен, то целая часть числа будет иметь 

интервалы между разрядами. 

• Цвет – цвет значений факта. 

• Очистить – сбрасывает настройки на настройки по умолчанию. 

• Готово – закрывает окно и сохраняет настройки. 

4.6 СОЗДАНИЕ МУЛЬТИСФЕРЫ 

В Полиматике предусмотрена возможность создания новой мультисферы из внешнего 

источника данных. 

Для создания новой Мультисферы выполните следующее нажмите кнопку Добавить в окне 

Мультисферы (Рис. 109): 

 

Рис. 109 Переход к созданию новой Мультисферы 
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 Примечание 

После авторизации окно Мультисферы будет открыто сразу. Если Вы его закрыли, откройте 
его через главную панель (см. п. 3.1.1 Главная панель ПОЛИМАТИКИ). 

 Примечание 

Если Мультисфера была добавлена ранее, то это же окно используется для ее 
редактирования. 

4.6.1 Имя мультисферы 

При создании мультисферы необходимо ввести для неё название на соответствующей вкладке: 

 

Рис. 110 Имя мультисферы 

При редактировании уже существующей мультисферы, название уже будет указано в форме 

ввода. При необходимости, вы можете изменить это название. 

Чтобы изменить имя мультисферы: 

 В контекстном меню мультисферы выберите «Изменить»; 

 Введите новое имя для мультисферы; 

 Нажмите «Далее: добавить источники»; 
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 Перейдите на вкладку «Обновление» в меню выбора вкладок слева; 

 Нажмите «Создать мультисферу». 

 Внимание 

Существуют ограничения при вводе имени мультисферы. В случае ввода недопустимых 
символов пользователю выводится сообщение об ошибке ввода данных. 

4.6.2 Источники данных 

На данной вкладке представлен список всех источников данных для выбранной мультисферы. 

Чтобы добавить добавить новый источник данных для выбранной мультисферы, нажмите на 

значок «+»: 

 

Рис. 111 Добавить источник данных 

Чтобы удалить уже существующий источник данных, выберите его из списка и нажмите на значок 

«x»: 

 
Рис. 112 Удалить источник данных 

Чтобы редактировать уже существующий источник данных, выберите его из списка и нажмите 

на значок «Карандаш» для заданного источника: 

 

Рис. 113 Редактировать источник данных 

4.6.2.1 Тип источника 

На данной вкладке необходимо выбрать тип источника данных: 

База данных: 

• MS SQL - 4.6.2.2.1 
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• MySQL - 4.6.2.2.2 

• PostgreSQL - 4.6.2.2.3 

• Oracle - 4.6.2.2.4 

Файл: 

• Excel - 4.6.2.2.5 

• CSV - 4.6.2.2.6 

Другой: 

• ODBC - 4.6.2.2.7 

o Hive – 4.6.2.2.7.1 

o Vertica - 4.6.2.2.7.2 

• JDBC - 4.6.2.2.8 

 Внимание 

При отсутствии необходимых данных поля ввода отмечаются красным цветом и переход к 
следующей вкладке может быть невозможен (Рис. 114): 
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Рис. 114 Обязательное поле для заполнения 

4.6.2.2 Подключение/Соединение 

4.6.2.2.1 MS SQL 

 Примечание 

При некорректном импорте данных из MS SQL на процессорах архитектуры Power9, 
обратитесь к системному администратору. 

На вкладке Подключение укажите (Рис. 115): 

 Название источника – имя мультисферы 

 URL базы данных – localhost. В случае удаленного соединения, укажите IP-адрес или 
разрешаемое имя узла компьютера, на котором установлена база данных. См. пример 
для MySql ниже. 

 Имя пользователя базы данных 

 Пароль 

 Пример запроса (указывается на следующем шаге):  
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select * from [test].[dbo].[test1] 

 

Рис. 115 Вкладка «Подключение» MS SQL 

4.6.2.2.2 MySQL 

На вкладке Подключение укажите (Рис. 116): 

 Название – имя мультисферы 

 URL базы данных – Параметр PORT позволяет обращаться к серверу через нестандартный 
для него номер порта (необязательный параметр). Вместо IP-адреса можно использовать 
разрешаемое имя узла компьютера, на котором установлена база данных. 

 Имя пользователя базы данных 

 Пароль 

 Пример запроса (указывается на следующем шаге): 

select * from base1.test1 
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 Примечание 

База данных указывается на следующем шаге в SQL-запросе. 

 

Рис. 116 Вкладка «Подключение» MySQL 

4.6.2.2.3 PostgreSQL 

На вкладке Подключение укажите (Рис. 117): 

 Название источника – имя мультисферы 

 URL базы данных - Параметр PORT позволяет обращаться к серверу через нестандартный 
для него номер порта (необязательный параметр). Вместо IP-адреса можно использовать 
разрешаемое имя узла компьютера, на котором установлена база данных. 

 Имя базы данных 

 Имя пользователя базы данных 

 Пароль 

 Пример запроса (указывается на следующем шаге): 
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select * from test2 

 

 

Рис. 117 Вкладка «Подключение» PostgreSQL 

4.6.2.2.4 Oracle 

На вкладке Подключение укажите (Рис. 118): 

 Название источника – имя мультисферы 

 URL базы данных 

 Примечание 

Для сервера указывается либо алиас из tnsnames.ora (если используется и настроено), либо 
полное описание сервера вида (DESCRIPTION=(ADDRESS=(tcp)(HOST=xx.xx.xx.xx)(PORT=yyy))) или 
(DESCRIPTION=(ADDRESS=(tcp)(HOST=xx.xx.xx.xx)(PORT=yyy))(CONNECT_DATA=(SERVICE_NAME=ser
vice_name))). 

Обычно работает и без CONNECT_DATA. 
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 Имя пользователя базы данных 

 Пароль 

 

Рис. 118 Вкладка «Подключение» Oracle 
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4.6.2.2.5 Excel 

После выбора типа источника данных, также введите имя и укажите путь к файлу, кликнув на 

область Загрузить файл (Рис. 119): 

 

Рис. 119 Вкладка «Соединение» Excel 

 Примечание 

Если Мультисфера была добавлена ранее, то это же окно используется для ее 
редактирования. 

4.6.2.2.6 CSV 

 Внимание 

При импорте данных из CSV возможны некоторые ограничения: 

• Для формата данных «Double» разделителем целой и дробной части может являться 
только точка (.) 

Если исходный файл не соответствует определённому формату, его необходимо 
подготовить. 
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В систему POLYMATICA могут быть импортированы данные из CSV в следующих форматах даты 

и времени: 

Таблица 3 Форматы даты и времени в CSV 

Название Формат Пример 

Простая дата 

(d)d.(m)m.(yy)yy 

(d)d/(m)m/(yy)yy 

(d)d-(m)m-(yy)yy 

23.01.2020 

23/01/2020 

23-01-2020 

SQL-дата yyyy-mm-dd 2020-01-23 

SQL-дата без 
разделителей 

yyyymmdd 20200123 

Простое время (h)h:mm(:ss) 14:01:59 

Простое время с 
дробной частью в 
миллисекундах 

(h)h:mm:ss.ms 14:01:59.1 

SQL-дата + время yyyy-mm-dd (h)h:mm(:ss(.ms)) 2020-01-23 14:01:59 

Дата + время 

(d)d.(m)m.(yy)yy (h)h:mm(:ss(.ms)) 

(d)d/(m)m/(yy)yy (h)h:mm(:ss(.ms)) 

(d)d-(m)m-(yy)yy (h)h:mm(:ss(.ms)) 

23.01.2020 14:01:59 

23/01/2020 14:01:59 

23-01-2020 14:01:59 

Время + дата 

(h)h:mm(:ss(.ms)) (d)d.(m)m.(yy)yy 

(h)h:mm(:ss(.ms)) (d)d/(m)m/(yy)yy 

(h)h:mm(:ss(.ms)) (d)d-(m)m-(yy)yy 

14:01:59 23.01.2020 

14:01:59 23/01/2020 

14:01:59 23-01-2020 
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После выбора типа источника данных, введите имя и укажите путь к файлу, кликнув на область 
Загрузить файл (Рис. 120): 

 

Рис. 120 Вкладка «Соединение» CSV 

После того, как мультисфера успешно загружена, перейдите на вкладку «Настройки источника 

CSV»: 
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Рис. 121 Вкладка «Настройки источника CSV» 

На этой вкладке можно указать следующие параметры: 

• Кодировка – выбор кодировки 

• Строка заголовка – укажите, является ли первая строка строкой заголовка 

• Разделитель – столбцы разделены выбранным знаком 

• Фиксированная ширина – столбцы имеют одинаковую ширину 

• Ограничитель строк – вся часть строки между ограничителями строк будет браться как 
одно значение, даже если установлены разделители 

• Превью – предварительный просмотр того, как будут выглядеть данные в мультисфере 

4.6.2.2.7 ODBC 

 Примечание 

Для создания Мультисфер с использованием ODBC необходимо указать Системе 
расположение настроенных конфигурационных файлов ODBC в polymatica.conf: 

• odbcinst.ini – драйверы ODBC 
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• odbc.ini – параметры источников 

Путь к файлам указывается для переменной ODBCSYSINI: 

plm.environment.var1.name = ODBCSYSINI 

plm.environment.var1.value = ./ 

В приведенном примере файлы должны лежать в каталоге /usr/share/polymatica/ 

На вкладке Подключение укажите: 

 Название источника – имя мультисферы 

 DSN (Имя источника данных ODBC) – имя источника из файла odbc.ini 

 Имя пользователя базы данных (опционально) 

 Пароль (опционально) 

4.6.2.2.7.1 Hive 

 Внимание 

Перед созданием или обновлением мультисферы, убедитесь, что установлено подключение 
к Apache Hadoop Hive через ODBC. В случае отсутствия подключения, обратитесь к 
системному администратору. 

 При создании Мультисферы выберите тип данных ODBC: 

 Имя источника: Hive (имя источника, указанное в /etc/odbc.ini) 

 Далее следуйте инструкциям по подключению источника данных ODBC в соответствии с 
п. 4.6.2.2.7: 
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Рис. 122 Подключение к Hive через ODBC 

4.6.2.2.7.2 Vertica 

 Внимание 

Перед созданием или обновлением мультисферы, убедитесь, что установлено подключение 
к СУБД Vertica через ODBC. В случае отсутствия подключения, обратитесь к системному 
администратору. 

 При создании Мультисферы выберите тип данных ODBC: 

 Имя источника: verticadsn (имя источника, указанное в /etc/odbc.ini) 

 Далее следуйте инструкциям по подключению источника данных ODBC в соответствии с 
п. 4.6.2.2.7: 
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Рис. 123 Подключение к Vertica через ODBC 

4.6.2.2.8 JDBC 

На вкладке Подключение укажите (Рис. 124): 

 Название источника – имя мультисферы 

 DSN (Имя источника данных JDBC) – строка подключения к базе данных в формате, 
установленном для конкретной базы данных: 

База данных Пример URL для подключения 

Oracle jdbc:oracle:thin:@//host:port/servicename 

Hive jdbc:hive2://<host1>:<port1>,<host2>:<port2>/database 

PostgreSQL jdbc:postgresql://host:port/database 

MS SQL jdbc:sqlserver://<host>:<port>;databaseName=example 
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Teradata jdbc:teradata://host/database=example 

MySQL jdbc:mysql://host:port/database 

Vertica jdbc:vertica://host:port/database 

 Имя пользователя базы данных (опционально) 

 Пароль (опционально) 

 

 

Рис. 124 Вкладка «Подключение» JDBC 

4.6.2.3 SQL-запрос 

Для Мультисфер, создаваемых из БД, введите SQL-запрос. После ввода запроса нажмите на 

кнопку «Выполнить SQL-запрос». В окне «Предварительный просмотр» будет отображаться 

результат выполненного запроса (Рис. 125): 
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Рис. 125 Пример SQL-запроса 

 Внимание 

• Если на следующем шаге вы не получили список размерностей и фактов, проверьте 
заголовки столбцов данных, которые вы указали. 

• Если заголовки содержат множественные пробелы, различные символы, регистр в именах 
таблиц, попробуйте в запросе указать их в кавычках («…») или квадратных скобках ([...]). 

• Если неверно определяется тип данных для размерности, попробуйте указать тип в 
запросе, например, select cast([dat] as datetime) dat ... - поле будет определено как datetime. 

• При написании SQL-запроса с вычислимым фактом, имена фактов в формуле должны 
быть заключены в одинарные кавычки, например: 

SELECT "Факт сумма", "Чек сумма", calc("'Факт сумма' / 'Чек сумма'")  

FROM "Checks_for_test"  

WHERE "Месяц" = "Август"  

GROUP BY cube("Месяц"); 

4.6.3 Связь данных 

На данной вкладке указываются связи данных. 
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Чтобы добавить новую связь данных, нажмите на кнопку «+». Далее, перетащите поля данных 

из раздела «Источники данных» в список с полями данных: 

 

Рис. 126 Добавление полей данных 

В зависимости от типа данных, новая связь попадёт в список размерностей и/или фактов. Новая 

связь отобразится в верхней части списка. 

4.6.4 Структура данных 

На данной вкладке показана структура данных мультисферы, которую можно редактировать: 

добавлять или удалять размерности и факты, которые попадут в мультисферу при её 

создании/обновлении, выбирать поле из источника данных, а также изменять тип данных. 

Рабочая область вкладки разделена на две части: сверху – размерности, снизу – факты (Рис. 127): 
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Рис. 127 Вкладка «Структура данных» 

Для размерности должны быть указаны: 

• Название 

• Источник – источник данных 

• Поле данных – имя столбца данных, по которому будут сформированы элементы 
размерности 

• Тип – определяется автоматически, при необходимости можно изменить 

Для факта должны быть указаны: 

• Название 

• Источник – источник данных 

• Поле данных – имя столбца данных, по которому будут сформированы значения факта 

 Внимание 

Мультисфера должна содержать минимум одну размерность и один факт. 
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Чтобы переименовать размерность или факт, нажмите на значок карандаша, который появится 

при наведении мыши на соответствующую строку в таблице: 

 

Рис. 128 Переименовать размерность или факт 

При необходимости, с помощью выпадающих списков можно изменять значения полей, 

например, тип данных: 

 

Рис. 129 Изменить значение поля 

Polymatica автоопределяет следующие типы данных, представленные в Таблица 4. 

Таблица 4 Типы данных в POLYMATICA 

Название Описание Формат  Пример 

uint8 Целое (1 байт) - 124 

uint16 Целое (2 байта) - 1 016 

uint32 Целое (4 байта) - 142 259 

uint64 Целое (8 байт) - 2 213 561 124 804 

double 
Число с плавающей 

точкой 
- 8 672.60 

string Строка - 

Аудит 
бухгалтерской 
(финансовой) 

отчетности за 2008 
год 

date Дата dd.мм.yyyy 23.01.2020 
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time Время hh:mm:ss 14:01:59 

datetime Дата и время dd.мм.yyyy hh:mm:ss 23.01.2020 14:01:59 

date_year Год yyyy 2020 

date_quarter Квартал q 1 

date_month Месяц M Январь 

date_day Число (d)d 23 

date_week Неделя (w)w 4 

date_wday День недели D Четверг 

time_hour Час (h)h 14 

time_minute Минута (m)m 01 

time_second Секунда (s)s 59 

Чтобы добавить размерность или факт, нажмите на кнопку «Добавить». Новые размерность или 

факт будут добавлены в конце списка: 

  

Рис. 130 Добавить размерность или факт 

Чтобы удалить размерность или факт, необходимо отметить их галочкой и нажать на кнопку 

«Удалить»: 
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Рис. 131 Удалить размерность или факт 

 Примечание 

Можно удалить сразу несколько размерностей или фактов, отметив их в списке. Кроме того, 
можно удалить сразу все размерности и факты, поставив галочку в заголовке 
соответствующего столбца. 

4.6.5 Обновление мультисферы 

В Полиматике предусмотрена возможность ручного и автоматического обновления данных 

мультисферы. 

При обновлении данных мультисферы доступны следующие опции: 

o Ручное обновление – перезапись всех данных мультисферы (п. 4.6.5.1); 

o Обновление по расписанию – перезапись всех данных мультисферы с указанием 
времени обновления (п. 4.6.5.2); 

o Интервальное обновление – перезапись данных мультисферы только за указанный 
период времени (п. 4.6.5.3); 

o Инкрементальное обновление – добавление новых данных в мультисферу на 
основе выбранного поля данных (п. 4.6.5.3). 

 Внимание 

В нижней части вкладки «Обновление» доступна опция «Запустить создание мультисферы 
по расписанию», которая позволяет отложить создание мультисферы. Если галочка 
установлена, то мультисфера будет создана не сразу после нажатия на кнопку «Создать 
мультисферу», а только после первого запланированного по расписанию обновления (Рис. 
132). 
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Рис. 132 Вкладка «Расписание» 

4.6.5.1 Ручное обновление 

Ручное обновление - обновление данных, которое осуществляется пользователем при выборе 

пункта «Обновить» в контекстном меню выбранной мультисферы. Данная опция предполагает 

полное обновление мультисферы, т.е. будут полностью перезаписаны все данные мультисферы 

(Рис. 133): 

 

 

Рис. 133 Ручное обновление 
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4.6.5.2 Обновление по расписанию 

Обновление по расписанию - обновление данных, которое осуществляется автоматически в 

указанное пользователем время (Рис. 134): 

 

 

Рис. 134 Обновление по расписанию 

Для обновления по расписанию доступны следующие настройки: 

• Период - в зависимости от выбранного периода отобразится соответствующий набор 
настроек: 

o Ежедневно – время и часовой пояс; 

o Еженедельно – день недели, время и часовой пояс; 

o Ежемесячно – день, время и часовой пояс. 

• День недели (доступно только для опции «Еженедельно») – выпадающий список с 
названиями дней недели; 

• День (доступно только для опции «Ежемесячно») - выпадающий список с числами месяца 
(от 1 до 31); 
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• Время – выпадающий список. Формат времени: чч:мм. В нижней части списка можно 
ввести значение вручную; 

• Часовой пояс – выпадающий список. Стандарт: UTC. 

Можно добавить ещё один или несколько периодов. Для этого нажмите на кнопку «Добавить», 

которая появится при наведении на строку с периодом: 

 

Рис. 135 Добавить период 

Добавленный период можно удалить. Для этого нажмите на кнопку «Удалить», которая появится 

при выборе соответствующего периода: 

 

Рис. 136 Удалить период 

 Внимание 

Первый (самый верхний) период в списке удалить нельзя. 

4.6.5.3 Интервальное обновление 

Интервальное обновление - обновление данных только за указанный интервал времени. 

Перезапись строк осуществляется на основе выбранного поля данных. 

Для интервального обновления доступны следующие настройки: 

• Интервал - выпадающий список для выбора интервала, данные за который будут 
обновлены (например, с текущего дня, с предыдущего дня, и т.д.): 
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Рис. 137 Выбор интервала 

o Для пункта «С указанной даты» необходимо указать точную дату. Чтобы указать 
дату, нажмите на стрелочку под надписью «с», после чего отобразится календарь 
для выбора даты. Кроме того, указанную дату можно ввести или изменить вручную: 

 

Рис. 138 Выбор интервала с указанной даты 

o Для пункта «С и по указанную дату» необходимо указать точные даты начала и 
окончания периода. Чтобы указать дату, нажмите на стрелочки под надписями «с» 
и «по», соответственно, после чего отобразится календарь для выбора дат. Кроме 
того, указанные даты можно ввести или изменить вручную: 
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Рис. 139 Выбор интервала с и по указанную дату 

• Поле для интервального обновления – выпадающий список для выбора поля, которое 
будет использоваться для интервального обновления: 

 

Рис. 140 Выбор поля для интервального обновления 

 Примечание 

Поле данных должно иметь формат даты и времени (date, datetime). 

Использование GROUP BY в SQL-запросе для создания Мультисферы с интервальным 
обновлением будет отрабатывать некорректно в связи с нарушением синтаксиса баз 
данных. 

После создания Мультисферы, и при переходе к ее изменению, в этом поле указывается дата, с 

которой или до которой будут перезаписаны строки, или период времени, за которой они 

будут перезаписаны. 

4.6.5.4 Инкрементальное обновление 

Инкрементальное обновление – обновление данных в зависимости от указанного значения. 

Добавление строк осуществляется на основе выбранного поля данных. В Мультисферу будут 

записаны только новые данные. 
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Для инкрементального обновления доступны следующие настройки: 

• Поле для инкрементального обновления – выпадающий список для выбора поля, 
которое будет использоваться для инкрементального обновления: 

o Размерность – источник данных и размерность; 

o Связь – источники данных и соответствующие размерности. 

 

Рис. 141 Выбор поля для инкрементального обновления 

• Обновить, если значение больше чем –поле, в котором указывается значение, с которого 
будут добавляться строки: 

 

Рис. 142 Выбор значения для инкрементального обновления 

 Примечание 

Поле данных должно: 

• быть числовым (uint8, uint8, uint8, uint8, double, date, time, datetime); 

• иметь только уникальные значения; 

• все значения должны быть упорядочены. 

Использование GROUP BY в SQL-запросе для создания Мультисферы с инкрементальным 
обновлением будет отрабатывать некорректно в связи с нарушением синтаксиса баз 
данных. 
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Можно использовать специальные столбцы таблицы с инкрементальным типом. 
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5 ГРАФИКА 

Графики позволяют наглядно отобразить данные Мультисферы. ПОЛИМАТИКА автоматически 

подбирает оптимальные варианты графиков в зависимости от текущего состояния 

Мультисферы. Можно формировать графики: 

• По размерностям – где каждый элемент графика (линия, ряд цилиндров, пирог и т.д.) 

будет представлять отдельный элемент размерности. 

• По фактам – каждый элемент графика (линия, ряд цилиндров, пирог и т.д.) будет 

представлять отдельный факт. 

• По нескольким показателям – позволяют строить графики, например, по двум 

размерностям в разрезе одного факта (поверхность) или элементам размерности в 

разрезе сразу нескольких фактов. 

• По кластерам – позволяют наглядно отобразить на графике результаты кластеризации 

(Точечный, Бассейны, 3D-бассейны). 

• По связям – позволяют наглядно отобразить на графике связи между объектами (Санкей, 

Граф). 

График в ПОЛИМАТИКЕ отображается в отдельном окне. Чтобы изменить тип графика, просто 

выберите его из представленных на панели сверху (Рис. 143): 

 

Рис. 143 Окно «Графика» 

В ПОЛИМАТИКЕ вы можете одновременно открыть несколько типов графиков для одной и той 

же Мультисферы, что позволит вам рассмотреть данные «с разных сторон». Более того, вы 

можете расположить эти графики на слое в удобном для вас порядке и масштабе, при этом сама 

Мультисфера, и даже различные ее конфигурации, также останутся на слое. Всё это делает 

визуализацию в ПОЛИМАТИКЕ максимально информативной и наглядной (Рис. 144): 
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Рис. 144 Разные типы графиков на одном слое 

ПОЛИМАТИКА поддерживает формирование графики «на лету». Если окно графики открыто и в 

Мультисферу внесены изменения, например, выделен факт или добавлен фильтр по 

размерности, все изменения сразу отобразятся на графике. 

Основные принципы формирования графиков: 

• В Мультисфере может находиться несколько размерностей слева и сверху, но график 

будет формироваться по размерностям самого верхнего уровня. Однако, некоторые 

типы графиков могут строиться по выделенным элементам размерностей нижнего 

уровня. Кроме того, размерности нижних уровней можно визуализировать при 

использовании drill-down. 

• Учитываются все фильтры размерностей. 

• Если размерность верхнего уровня, по которой формируется график, содержит группу, то 

эта группа будет учитываться как единый элемент размерности. 

5.1 Окно «Графика» 

Чтобы открыть окно графики, нажмите кнопку Графика  на главной панели окна 

Мультисферы (Рис. 145): 
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Рис. 145 Кнопка «Графика» 

Будет открыто окно графики (Рис. 146): 

 

Рис. 146 Основные элементы окна «Графика» 

Основные элементы окна «Графика»: 

 Заголовок окна – отображает имя графика: [факты] по [размерности] - [исходная 

Мультисфера]; 

 Главная панель – позволяет выбрать тип графика, а также открыть исходную 

Мультисферу (см. п. 5.1.1); 

 Заголовок графика – позволяет задать имя графика; 

 Панель инструментов – содержит кнопки для настройки графика (см. п. 5.1.1); 

 Подписи на осях –элементы размерностей/значения фактов, по которым строятся оси; 

 Названия осей – названия размерностей/фактов, по которым строятся оси; 

 Область построения – основная область окна, в которой строится график; 

 Подсказка (хинт) – данные объектов на графике (см. п. 5.3.4); 
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 Легенда – названия объектов на графике (см. п. 5.3.3). 

5.1.1 Главная панель окна «Графика» 

Главная панель содержит кнопки: 

 

Открыть исходную Мультисферу – выполняется переход к исходной Мультисфере 
либо ее открытие, если Мультисфера была закрыта. 

 

Тип графика – открывает выпадающее меню для выбора типа 
графика. 

Кнопки из выпадающего меню для выбора типа графика: 

 

Рис. 147 Выпадающее меню для выбора типа графика 

Для более подробной информации по каждому типу графика см. п. 5.4 Типы графиков. 

Кнопки для изменения настроек текущего графика: 

 

Экспорт графики – позволяет сохранить график как рисунок. 

 

Возвращение на уровень выше – возвращает на уровень выше, если в графике был 
выполнен drill-down. Работает в графиках Линии, Цилиндры и Пироги, построенных 
по отметкам левой размерности и наличии нескольких размерностей сверху. 

 

Сбросить зум – возвращает исходный масштаб изображения на графике. Кнопка 
доступна, только если ранее был применён зум. 

 

Сменить направление расчета – поменять местами горизонтальную и 
вертикальную оси при расчете. 

 
Настройки графики – переход к настройкам графика. 
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Отображать легенду – скрыть/показать легенду. 

5.2 Построение графиков 

В окне «Графика» нажмите на кнопку «Тип графика». Появится выпадающий список для выбора 

типа графика (Рис. 148): 

 

Рис. 148 Выбор типа графика 

То, как именно будет выглядеть график, напрямую зависит от структуры расчетной области 

Мультисферы. На структуру, корректность и возможность построения того или иного вида 

графика влияет наличие в Мультисфере минимального требуемого состава расчетной зоны, 

например, наличие в Мультисфере левой или верхней размерности, количество фактов, 

отмечены ли какие-либо элементы размерностей и факты и т.д. 

В разделе 5.4 Типы графиков, в соответствующем пункте для каждого вида графика указаны 

требования к минимальной конфигурации Мультисферы, а также приведены другие возможные 

конфигурации и соответствующие им варианты построения данного типа графика. 

Ниже приведена сводная таблица (Таблица 5) для каждого типа графика, в которой указаны 

соответствующие варианты конфигурации Мультисферы и полученная в результате 

визуализация: 
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Таблица 5. Структура расчетной зоны для графика различных типов графиков 

Тип графика 

Конфигурация Мультисферы 

Визуализация 
Левая 

размерност

ь 

Отмеченные 

элементы 

Верхняя 

размерность 

Отмеченные 

факты 

Линии 

Да Нет Нет Да 
Каждая линия – 

отмеченный факт 

Да Нет Нет Нет 
Если нет отмеченных 

фактов, то первый факт 

Да Да Да Нет 

Каждая линия – 

отмеченный элемент 

левой размерности 

Да Да От 2 до 5 Нет 

Каждая линия - 

отмеченный элемент 

левой размерности 

Появляется 

возможность 

выполнить drill-down 

по верхним 

размерностям 

Области 

Да Нет Нет Да 
Каждая область – 

отмеченный факт 

Да Нет Нет Нет 
Если нет отмеченных 

фактов, то первый факт 

Да Да Да Нет 

Каждая область – 

отмеченный элемент 

левой размерности 

Области с 

накоплением 

Да Нет Нет Нет 

Каждая область – 

отмеченный элемент 

левой размерности 

Да Нет Нет Да 

Каждая область – 

отмеченный факт, ось 

OY – значение факта 

для элемента левой 

размерности 

Да Да Да Нет 

Каждая область – 

отмеченный элемент 

левой размерности, ось 

OY – значение факта 

для элемента левой 

размерности для 

соответствующего 

элемента верхней 

размерности на оси OX 
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Тип графика 

Конфигурация Мультисферы 

Визуализация 
Левая 

размерност

ь 

Отмеченные 

элементы 

Верхняя 

размерность 

Отмеченные 

факты 

Цилиндры 

Да Нет Нет Да 
Каждый цилиндр – 

отмеченный факт 

Да Нет Нет Нет 
Если нет отмеченных 

фактов, то первый факт 

Да Да Да Нет 

Каждый цилиндр – 

отмеченный элемент 

левой размерности 

Да Да От 2 до 5 Нет 

Каждый цилиндр – 

отмеченный элемент 

левой размерности. 

Появляется 

возможность 

выполнить drill-down 

по верхним 

размерностям 

Цилиндры с 

накоплением 

Да Нет Нет Нет 

Каждый цилиндр – 

элемент левой 

размерности, высота 

цилиндра – первый 

факт 

Да Нет Нет Да 

Каждый цилиндр – 

элемент левой 

размерности, отрезок 

цилиндра - отмеченный 

факт 

Да Да Да Нет 

Каждый цилиндр – 

отмеченный элемент 

верхней размерности, 

отрезок цилиндра – 

элемент левой 

размерности 

Да Да От 2 до 5 Нет 

Каждый цилиндр – 

отмеченный элемент 

верхней размерности, 

отрезок цилиндра – 

элемент левой 

размерности 

Появляется 

возможность 

выполнить drill-down 

по верхним 

размерностям 
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Тип графика 

Конфигурация Мультисферы 

Визуализация 
Левая 

размерност

ь 

Отмеченные 

элементы 

Верхняя 

размерность 

Отмеченные 

факты 

Радар Да Да Да Да/Нет 

Оси радара (лучи) 

формируются по 

элементам верхней 

размерности. 

Ряд значений – 

отмеченный элемент 

левой размерности 

Значения ряда 

формируются на 

основании первого 

отмеченного факта, 

либо первого факта, 

если нет отмеченных 

фактов. 

Санкей От 2 до 5 Да Нет Да/Нет 

Структура формируется 

на основании 

вложенных элементов 

размерностей слева 

Используются значения 

первого отмеченного 

факта, либо первого 

факта, если нет 

отмеченных фактов 

Точечный Да Да Да/Нет 
2 (если 

отмечены) 

Отмеченные элементы 

левой размерности – 

точки на графике 

Визуализация 

отмеченных фактов 

(два отмеченных, или 

два первых, если нет 

отмеченных): 

• 1 – Ось OX 

• 2 – Ось OY 

Если в Мультисфере 

есть размерность 

сверху, то на графике 

присутствует 

выпадающий список 

для контроля 

динамических данных 

Серии точек От 2 Да Да/Нет 
2 (если 

отмечены) 

Отмеченные элементы 

самой левой 
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Тип графика 

Конфигурация Мультисферы 

Визуализация 
Левая 

размерност

ь 

Отмеченные 

элементы 

Верхняя 

размерность 

Отмеченные 

факты 

размерности – группа 

точек одного цвета 

Элементы вложенной 

размерности – точки в 

соответствующей 

группе 

Визуализация 

отмеченных фактов 

(два отмеченных, или 

два первых, если нет 

отмеченных): 

• 1 – Ось OX 

• 2 – Ось OY 

Если в Мультисфере 

есть размерность 

сверху, то на графике 

присутствует 

выпадающий список 

для контроля 

динамических данных 

Круги Да Да Да/Нет До 4 

Круг – отмеченный 

элемент левой 

размерности 

Визуализация 

отмеченных фактов: 

• 1 – Ось OX 

• 2 – Ось OY 

• 3 – Размер 

• 4 – Цвет 

Если в Мультисфере 

есть размерность 

сверху, то на графике 

присутствует 

выпадающий список 

для контроля 

динамических данных 

Серии кругов От 2 Да Да/Нет 

От 2 до 3 

(если 

отмечены) 

Отмеченные элементы 

самой левой 

размерности – группа 

кругов одного цвета 



 | ГРАФИКА 

 118 

Тип графика 

Конфигурация Мультисферы 

Визуализация 
Левая 

размерност

ь 

Отмеченные 

элементы 

Верхняя 

размерность 

Отмеченные 

факты 

Элементы вложенной 

размерности – круги в 

соответствующей 

группе 

Визуализация 

отмеченных фактов 

(два отмеченных, или 

два первых, если нет 

отмеченных): 

• 1 – Ось OX 

• 2 – Ось OY 

• 3 – Размер 

Если в Мультисфере 

есть размерность 

сверху, то на графике 

присутствует 

выпадающий список 

для контроля 

динамических данных 

Шары Да Да Да/Нет До 5 

Шар – отмеченный 

элемент левой 

размерности 

Визуализация 

отмеченных фактов: 

• 1 – Ось OX 

• 2 – Ось OY 

• 3 - Ось OZ 

• 4 – Размер 

• 5 – Цвет 

Если в Мультисфере 

есть размерность 

сверху, то на графике 

присутствует 

выпадающий список 

для контроля 

динамических данных 

Пироги Да Нет Нет Да 

Каждый пирог – 

отмеченный факт 

Значения секторов 

формируются по 



 | ГРАФИКА 

 119 

Тип графика 

Конфигурация Мультисферы 

Визуализация 
Левая 

размерност

ь 

Отмеченные 

элементы 

Верхняя 

размерность 

Отмеченные 

факты 

элементам левой 

размерности 

Да Нет Нет Нет 

Если нет отмеченных 

фактов, то первый факт 

Значения секторов 

формируются по 

элементам левой 

размерности 

Да Да Да Нет 

Каждый пирог – 

отмеченный элемент 

левой размерности 

Каждый сектор 

формируется по 

элементам верхней 

размерности 

Да Да От 2 до 5 Нет 

Каждый пирог – 

отмеченный элемент 

левой размерности 

Появляется 

возможность 

выполнить drill-down 

по верхним 

размерностям 

Граф От 2 до 5 Да Нет До 4 
Узлы – элементы 

размерностей 

Хордовая Да Да Да Да/Нет 

Узловой сегмент – 

отмеченный элемент 

левой размерности 

Каждый связующий 

сегмент формируется 

по элементам верхней 

размерности 

Используются значения 

первого отмеченного 

факта, либо первого 

факта, если нет 

отмеченных фактов 

Поверхность Да 
Игнорируютс

я 
Да Да/Нет 

• Ось OX – Левая 

размерность 
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Тип графика 

Конфигурация Мультисферы 

Визуализация 
Левая 

размерност

ь 

Отмеченные 

элементы 

Верхняя 

размерность 

Отмеченные 

факты 

• Ось OY – 

Верхняя 

размерность 

• Ось OZ – 

первый 

отмеченный 

факт. Если нет 

отмеченных, то 

первый факт 

Коридоры От 2 Да Да Да/Нет 

Каждая линия – 

отмеченный элемент 

самой левой 

размерности 

Каждый коридор – 

диапазон значений 

элементов вложенной 

левой размерности 

Бассейны Да Да Да/Нет До 4 

Бассейн – отмеченный 

элемент самой левой 

размерности 

Круг – отмеченный 

элемент вложенной 

левой размерности 

Визуализация 

отмеченных фактов: 

• 1 – Ось OX 

• 2 – Ось OY 

• 3 – Размер 

• 4 - Градиент 

Если в Мультисфере 

есть размерность 

сверху, то на графике 

присутствует 

выпадающий список 

для контроля 

динамических данных 

3D-бассейны Да Да Да/Нет До 5 

Бассейн – отмеченный 

элемент самой левой 

размерности 
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Тип графика 

Конфигурация Мультисферы 

Визуализация 
Левая 

размерност

ь 

Отмеченные 

элементы 

Верхняя 

размерность 

Отмеченные 

факты 

Шар – отмеченный 

элемент вложенной 

левой размерности 

Визуализация 

отмеченных фактов: 

• 1 – Ось OX 

• 2 – Ось OY 

• 3 - Ось OZ 

• 4 – Размер 

• 5 - Градиент 

Если в Мультисфере 

есть размерность 

сверху, то на графике 

присутствует 

выпадающий список 

для контроля 

динамических данных 

5.3 Редактирование и настройка графиков 

5.3.1 Настройки графика 

Для каждого типа графика можно задавать индивидуальные настройки. Переход к настройкам 

выполняется по кнопке Настройки , расположенной на главной панели окна Графика. Так 

как настройки для каждого типа графика уникальны, они будут рассмотрены отдельно для 

каждого графика в соответствующих пунктах. Все изменения в настройках применяются 

автоматически. 

 

Рис. 149 Окно настроек графики 

5.3.2 Заголовок графика 

Заголовок графика можно отобразить (опция по умолчанию) или скрыть (Рис. 150): 
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Рис. 150 Отображать заголовок 

Заголовок графика можно изменить. Чтобы это сделать: 

 Кликните в любом месте в области заголовка графика (Рис. 151). 

 

Рис. 151 Кнопка «Карандаш» для изменения имени графика 

 Укажите новое имя графика. 

 Нажмите Enter. 

Имя графика будет изменено. 

 Примечание 

Имя графика в окне заголовка окна можно изменить так же, как и для любого другого окна в 
Полиматике (см. п. 4.3.1). 

5.3.3 Легенда 

Легенда содержит список объектов на графике. Объектами могут быть элементы размерности 

или факты. Какие именно объекты будут представлены в легенде зависит от конфигурации 

Мультисферы. Для некоторых видов графиков в легенде отображается линия тренда. 

Легенда может быть отображена на графике или скрыта (опция по умолчанию) Для просмотра 

легенды графика, ее необходимо активировать в настройках этого графика (Рис. 152): 

 

Рис. 152 Включить отображение легенды 

Для наглядности элементы графиков можно выделять. При этом на графике будет отображаться 

только выделенный в легенде объект: 



 | ГРАФИКА 

 123 

Показать все объекты Показать только выделенный объект 

  

Рис. 153 Показать выбранный объект 

Кроме того, элементы на графике можно скрывать. Чтобы выделить объект на графике, нажмите 

на значок глаза  напротив объекта в легенде. Чтобы выделить сразу несколько объектов, 

зажмите Ctrl. Выделенные объекты будут отображаться в списке легенды как активные: 

Показать все объекты Показать только выделенный объект 

  

Рис. 154 Скрыть выбранный объект 

5.3.4 Оси графика 

Для большинства графиков на вкладке «Легенда и оси» можно настроить следующие параметры 

отображения осей и значений на них (Рис. 155): 
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Рис. 155 Вкладка «Легенда и оси». Оси 

Для осей графика на вкладке доступны следующие настройки: 

• Отображать названия осей – показать/скрыть название оси на графике; 

• Отображать подписи на осях – показать/скрыть значения вдоль осей графика; 

• Отображать вертикальную ось справа – отображать ось OY в правой части графика; 

• Частота подписей OX – при перемещении ползунка вправо частота подписей на оси OX 

увеличивается; 

• Частота подписей OY – при перемещении ползунка вправо частота подписей на оси OY 

увеличивается; 

• Сокращение подписей – позволяет задать более компактный вид для слишком длинных 

подписей. Работает только для числовых размерностей, значениями которых являются 

величины (например, «Стоимость», но не «Номер чека»), и только на горизонтальной оси 

(OX). 

5.3.5 Сетка графика 

Для большинства графиков на вкладке «Легенда и оси» можно настроить следующие параметры 

отображения сетки (Рис. 156): 
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Рис. 156 Вкладка «Легенда и оси». Отображать сетку 

Для сетки графика на вкладке доступны следующие настройки (Рис. 157): 

1. Все линии – отображать на графике и горизонтальные, и вертикальные линии; 

2. Горизонтальные линии – отображать на графике только горизонтальные линии; 

3. Вертикальные линии – отображать на графике только вертикальные линии; 

4. Без сетки – не отображать сетку. 
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Рис. 157 Режимы отображения сетки графика 

5.3.6 Цвет объекта на графике 

Для большинства объектов на графике можно изменить цвет. Эта опция доступна в окне 

«Настройки графики» на различных вкладках в зависимости от типа графика. 

Чтобы выбрать цвет: 

 Нажмите на прямоугольник с заливкой/градиентом напротив элемента, для которого 

требуется изменить цвет: 

 

Рис. 158 Выбор цвета для каждого элемента графика 

Появится палитра для выбора цвета: 
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Рис. 159 Палитра для выбора цвета 

 В палитре цветов выберите необходимый цвет. Выбранный вами цвет будет отмечен 

галочкой: 

 

Рис. 160 Выбранный пользователем цвет 

 Если на палитре цветов не представлен интересующий вас оттенок, кликните на Другой 

цвет под палитрой цветов. Будет открыт цветовой круг, позволяющий выбрать цвет из 

более широкого спектра. Кроме того, для некоторых элементов доступен цветовой круг 

с оттенками серого (Ч/Б). Чтобы выбрать этот вариант, кликните Ч/Б. Двойной клик 

возвращает изначальный цветовой круг. 

Цветовой круг Цветовой круг «Ч/Б» 

  

Рис. 161 Расширенный выбор цвета 
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Чтобы вернуться к палитре, кликните Палитра. Выбранный вами цвет появится в палитре. 

Наиболее часто используемые вами цвета будут отображаться в отдельном, верхнем 

ряду палитры. 

Чтобы выбрать градиент: 

 В случае, если используется градиент, два ключевых цвета, между которыми 

осуществляется переход, от первого ко второму, будут отмечены цифрами 1 и 2, 

соответственно. Выберите интересующие вас цвета из палитры: 

 

Рис. 162 Ключевые цвета градиента 

 Как и в примере с выбором цвета, для расширенного выбора оттенков, вы можете 

использовать цветовой круг. Чтобы указать градиент, выберите ключевые точки на 

цветовом круге. Направление градиента, от первой ключевой точки до второй, будет 

указано стрелочкой: 

 

Рис. 163 Выбор градиента 

Соответствующие цветовые значения появятся в палитре. 

5.3.7 Drill-down 

Drill-down - углубление в данные по верхним размерностям для графиков «Линии», «Цилиндры» 

и «Пироги». 

Drill-down осуществляется одинарным кликом по элементу графики, например, по сектору 

пирога или по одному из цилиндров. График строится по элементам следующей размерности и 

их значениям фактов, но Мультисфера не перестраивается. Углубиться можно до самой нижней 

размерности сверху. 
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На примере ниже (Рис. 164) представлена Мультисфера с исходной конфигурацией (три верхних 

размерности: Дата  год , Дата  ква рта л  и Дат а  м е с я ц ) и drill-down по этим размерностям, 

соответственно: 

 

Рис. 164 Исходная конфигурация Мультисферы 

На рисунках ниже показан drill-down до третьей размерности: 

 

Рис. 165 Первая размерность («Дата год»). Drill-down не выполнялся 

 

Рис. 166 Drill-down до второй размерности («Дата квартал») 
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Рис. 167 Drill-down до третьей размерности («Дата месяц») 

5.3.8 Ротация 

Ротация – смена режима чтения данных из мультисферы. По умолчанию (Рис. 169) значения 

элементов размерности (строки таблицы данных) располагаются вдоль оси категорий (OX), а 

сами факты (столбцы таблицы данных) отображаются как объекты на графике. Использование 

ротации позволяет изменить направление расчёта (Рис. 170): вдоль оси категорий 

располагаются факты, а как объекты на графике отображаются элементы размерности. 

Данная опция доступна только для следующих типов графиков: 

• Линии 

• Цилиндры / Цилиндры с накоплением 

• Области / Области с накоплением 

Для ротации графика нажмите на кнопку «Сменить направление расчёта» на панели 

инструментов в окне графики: 
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Рис. 168 Кнопка «Сменить направление расчета» 

На примере ниже график «Линии» построен для следующей конфигурации: 

• Каждый отмеченный элемент левой размерности Дата  м е с я ц  – ось OX; 

• Значения отмеченных фактов К он ку рс ы , З ая в ки , В ыи г рав ши е  з ая вки  и 

Экон ом и я  – ось OY; 

• Отмеченные факты Кон ку рс ы , З ая вки , В ыи г ра вши е  з ая в ки  и Экон ом и я  – 

линии соответствующего цвета. 

 

Рис. 169 График до применения ротации 
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На графике ниже показан график для той же конфигурации таблицы данных, но после 

применения ротации: 

• Отмеченные факты Кон к у рс ы , З ая в ки , В ыи гра в ши е  з ая в ки  и Эк он ом и я  – ось 

OX; 

• Значения отмеченных фактов К он ку рс ы , З ая в ки , В ыи г рав ши е  з ая вки  и 

Экон ом и я  – ось OY; 

• Каждый отмеченный элемент левой размерности Дата  м е с я ц  – линия 

соответствующего цвета. 

 

Рис. 170 График после применения ротации 

5.3.9 Экспорт графика 

График можно сохранить как рисунок. По умолчанию график сохранятся файл формата «PNG». 

Чтобы сохранить график как файл с изображением, нажмите на кнопку «Экспорт» на панели 

инструментов в окне графики (Рис. 171): 
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Рис. 171 Кнопка «Экспорт» в окне графики 

График будет сохранён как отдельный файл (Рис. 172): 

 

Рис. 172 График, сохранённый как рисунок 

5.4 Типы графиков 

В ПОЛИМАТИКЕ представлены следующие типы графиков (нажмите на название графика, чтобы 

перейти к соответствующему разделу): 

 
Линии 

 
Области 

 
Области 
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Цилиндры 

 
Цилиндры 

 
Радар 

 
Санкей 

 
Точечный 

 
Серии точек 

 
Круги 

 
Серии кругов 

 
Шары 

 
Пироги 

 
Граф 

 
Хордовая 

 
Поверхность 

 
Коридоры 

 
Бассейны 

 
3D-бассейны 

5.4.1 Линии 

На графике Линии каждый отмеченный элемент левой размерности или факт представлен в 

виде отдельной линии. Значение нескольких фактов передается за счет расположения линий, 

цвета и диаметра точек. 

Для данного типа графика возможен drill-down – «углубление в данные» до размерностей 

нижних уровней (см. п. 5.3.7). 

5.4.1.1 Построение графика «Линии» 

Для построения графика «Линии» откройте окно графики, нажмите на кнопку «Тип графика» и 

из выпадающего меню выберите тип «Линии» . 
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Построение графика «Линии» возможно для одной из следующих конфигураций расчетной 

области Мультисферы: 

Таблица 6. Структура расчетной зоны для графика «Линии» 

Конфигурация Мультисферы 
Визуализация Левая 

размерность 

Отмеченные 

элементы 

Верхняя 

размерность 

Отмеченные 

факты 

Да Нет Нет Да Каждая линия – отмеченный факт 

Да Нет Нет Нет 
Если нет отмеченных фактов, то 

первый факт 

Да Да Да Нет 
Каждая линия – отмеченный 

элемент левой размерности 

Да Да От 2 до 5 Нет 

Каждая линия - отмеченный элемент 

левой размерности 

Появляется возможность 

выполнить drill-down по верхним 

размерностям 

На примере ниже график «Линии» построен для следующей конфигурации: 

• Верхняя размерность Дата  м е с я ц  – ось OX; 

• Факт Кон ку рс ы  – ось OY; 

• Каждый отмеченный элемент левой размерности Ре ги он  – линия соответствующего 

цвета. 

 

Рис. 173 График «Линии» 

5.4.1.2 Настройки графика «Линии» 

Нажмите на кнопку Настройки  в окне графики. 

Вкладка Настройки графики является общей для большинства графиков. Подробнее об общих 

настройках см. в п. 5.3. 
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На вкладке Линии можно задать следующие настройки: 

 

Рис. 174 Настройки графика Линии 

• Отображать подсказки к точкам – отображать для каждой точки на линии 

соответствующее значение факта; 

• Показывать точки – отображать на графике точки для каждой подписи на оси категорий 

(OX) в зависимости от соответствующего значения факта по оси значений (OY). 

5.4.2 Области 

На графике Области каждый отмеченный элемент левой размерности или факт представлен в 

виде отдельной области. Значение нескольких фактов передается за счет расположения 

областей, цвета и диаметра точек. 

5.4.2.1 Построение графика «Области» 

Для построения графика «Области» откройте окно графики, нажмите на кнопку «Тип графика» и 

из выпадающего меню выберите тип «Области» . 

Построение графика «Области» возможно для одной из следующих конфигураций расчетной 

области Мультисферы: 

Таблица 7. Структура расчетной зоны для графика «Области» 

Конфигурация Мультисферы 

Визуализация Левая 

размерность 

Отмеченные 

элементы 

Верхняя 

размерность 

Отмеченные 

факты 

Да Нет Нет Да Каждая область – отмеченный факт 
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Да Нет Нет Нет 
Если нет отмеченных фактов, то первый 

факт 

Да Да Да Нет 
Каждая область – отмеченный элемент 

левой размерности 

На примере ниже график «Области» построен для следующей конфигурации: 

• Верхняя размерность Дата  м е с я ц  – ось OX; 

• Факт Кон ку рс ы  – ось OY; 

• Каждый отмеченный элемент левой размерности Ре ги он  – область соответствующего 

цвета. 

 

Рис. 175 График «Области» 

 Внимание 

В версии 5.6.11 Система не может отобразить более 100 областей. Рекомендуется 
отфильтровать элементы, например, выборкой с формулой top(n), которая оставит 100 
элементов с наибольшими значениями, т.е. для данного примера: top([Конкурсы];100). 

5.4.2.2 Настройки графика «Области» 

Нажмите на кнопку Настройки  в окне графики. 

Вкладка Настройки графики является общей для большинства графиков. Подробнее об общих 

настройках см. в п. 5.3. 

5.4.3 Области с накоплением 

На графике Области с накоплением каждый отмеченный элемент левой размерности 

представлен в виде отдельной области, размеры и расположение которой меняются для 

каждого элемента верхней размерности, расположенного на оси OX, в зависимости от 

соответствующего этому элементу значения факта по оси OY. 
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5.4.3.1 Построение графика «Области с накоплением» 

Для построения графика «Области с накоплением» откройте окно графики, нажмите на кнопку 

«Тип графика» и из выпадающего меню выберите тип «Области с накоплением» . 

Построение графика «Области с накоплением» возможно для одной из следующих 

конфигураций расчетной области Мультисферы: 

Таблица 8. Структура расчетной зоны для графика «Области с накоплением» 

Конфигурация Мультисферы 
Визуализация Левая 

размерность 

Отмеченные 

элементы 

Верхняя 

размерность 

Отмеченные 

факты 

Да Нет Нет Нет 
Каждая область – отмеченный 

элемент левой размерности 

Да Нет Нет Да 

Каждая область – отмеченный факт, 

ось OY – значение факта для 

элемента левой размерности 

Да Да Да Нет 

Каждая область – отмеченный 

элемент левой размерности, ось OY – 

значение факта для элемента левой 

размерности для соответствующего 

элемента верхней размерности на 

оси OX 

На примере ниже график «Области с накоплением» построен для следующей конфигурации: 

• Каждый элемент левой размерности Дата  м е с я ц  – область. 

• Каждый элемент верхней размерности Дата  год  – значение на оси OX; 

• Факт Кон ку рс ы  – размер и расположение области по оси OY. 
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Рис. 176 График «Области с накоплением» 

 Внимание 

В версии 5.6.11 не рекомендуется использовать не более 500 элементов верхней размерности 
(метки на оси OX) и 100 элементов левой размерности (области). 

5.4.3.2 Настройки графика «Области с накоплением» 

Нажмите на кнопку Настройки  в окне графики. 

Вкладка Настройки графики является общей для большинства графиков. Подробнее об общих 

настройках см. в п. 5.3. 

На вкладке Области можно задать следующие настройки: 
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Рис. 177 Настройки графика Области с накоплением 

• Вид графика: 

o значения – области показывают абсолютные значения факта; 

o проценты – области показывают процентное соотношение значений факта к 

значению Всего (100%) для данного факта. 

Тот же график (Рис. 177), вид «Проценты» (Рис. 178): 
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Рис. 178 Вид графика «Проценты» 

5.4.4 Цилиндры 

На графике Цилиндры каждый отмеченный элемент левой размерности или факт представлен 

в виде горизонтального ряда цилиндров. В качестве осей используется верхняя размерность и 

факт, однако на график можно вывести значения еще двух фактов, значение которых передается 

за счет цвета и ширины цилиндров. 

Для данного типа графика возможен drill-down – «углубление в данные» до размерностей 

нижних уровней (см. п. 5.3.7). 

5.4.4.1 Построение графика «Цилиндры» 

Для построения графика цилиндры откройте окно графики, нажмите на кнопку «Тип графика» и 

из выпадающего меню выберите тип «Цилиндры» . 

Построение графика «Цилиндры» возможно для одной из следующих конфигураций расчетной 

области Мультисферы: 

Таблица 9. Структура расчетной зоны для графика «Цилиндры» 

Конфигурация Мультисферы 

Визуализация Левая 

размерность 

Отмеченные 

элементы 

Верхняя 

размерность 

Отмеченные 

факты 
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Да Нет Нет Да Каждый цилиндр – отмеченный факт 

Да Нет Нет Нет 
Если нет отмеченных фактов, то первый 

факт 

Да Да Да Нет 
Каждый цилиндр – отмеченный элемент 

левой размерности 

Да Да От 2 до 5 Нет 

Каждый цилиндр – отмеченный элемент 

левой размерности 

Появляется возможность выполнить 

drill-down по верхним размерностям 

На примере ниже график «Цилиндры» построен для следующей конфигурации: 

• Верхняя размерность Дата  м е с я ц  – ось OX; 

• Факт Кон ку рс ы  – ось OY; 

• Каждый отмеченный элемент левой размерности Ре ги он  – цилиндр соответствующего 

цвета. 

 

Рис. 179 График «Цилиндры» 

 Внимание 

В версии 5.6.11 Система не может отобразить более 500 цилиндров. Рекомендуется 
отфильтровать элементы, например, выборкой с формулой top(n), которая оставит 500 
элементов с наибольшими значениями, т.е. для данного примера: top([Конкурсы];500). 

5.4.4.2 Настройки графика «Цилиндры» 

Нажмите на кнопку Настройки  в окне графики. 

Вкладка Настройки графики является общей для большинства графиков. Подробнее об общих 

настройках см. в п. 5.3. 

На вкладке Цилиндры можно задать следующие настройки: 
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Рис. 180 Настройки графика Цилиндры 

• Отображать подсказки к цилиндрам – при наведении курсора на цилиндр будет 

отображена подсказка, содержащая всю информацию по данному цилиндру; 

• Отображать цилиндры с отступом – отображать цилиндры не один за другим (по оси 

OZ), а один напротив другого (по оси OX); 

• Значение отступа – перемещение ползунка позволяет указать расстояние между двумя 

цилиндрами (группами цилиндров). 

5.4.5 Цилиндры с накоплением 

На графике Цилиндры с накоплением каждый отмеченный элемент верхней размерности 

представлен в виде цилиндра, а каждый элемент левой размерности – в виде отрезка этого 

цилиндра. Общая высота столбца при этом равна значению Всего для данного элемента верхней 

размерности, а отрезка – значению факта для элемента левой размерности, соответственно. 

Для данного типа графика возможен drill-down – «углубление в данные» до размерностей 

нижних уровней (см. п. 5.3.7). 

5.4.5.1 Построение графика «Цилиндры с накоплением» 

Для построения графика «Цилиндры с накоплением» откройте окно графики, нажмите на кнопку 

«Тип графика» и из выпадающего меню выберите тип «Цилиндры с накоплением» . 

Построение графика «Цилиндры с накоплением» возможно для одной из следующих 

конфигураций расчетной области Мультисферы: 
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Таблица 10. Структура расчетной зоны для графика «Цилиндры с накоплением» 

Конфигурация Мультисферы 

Визуализация Левая 

размерность 

Отмеченные 

элементы 

Верхняя 

размерность 

Отмеченные 

факты 

Да Нет Нет Нет 

Каждый цилиндр – элемент левой 

размерности, высота цилиндра – первый 

факт 

Да Нет Нет Да 

Каждый цилиндр – элемент левой 

размерности, отрезок цилиндра - 

отмеченный факт 

Да Да Да Нет 

Каждый цилиндр – отмеченный элемент 

верхней размерности, отрезок цилиндра 

– элемент левой размерности 

Да Да От 2 до 5 Нет 

Каждый цилиндр – отмеченный элемент 

верхней размерности, отрезок цилиндра 

– элемент левой размерности 

Появляется возможность выполнить 

drill-down по верхним размерностям 

На примере ниже график «Цилиндры с накоплением» построен для следующей конфигурации: 

• Каждый элемент верхней размерности Дата  год  – цилиндр; 

• Факт Кон ку рс ы  – ось OY; 

• Каждый элемент левой размерности Дата  м е с я ц  – отрезок цилиндра. 

 

Рис. 181 График «Цилиндры с накоплением» 
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 Внимание 

В версии 5.6.11 не рекомендуется использовать не более 500 элементов верхней размерности 
(цилиндры) и 100 элементов левой размерности (отрезки). 

5.4.5.2 Настройки графика «Цилиндры с накоплением» 

Нажмите на кнопку Настройки  в окне графики. 

Вкладка Настройки графики является общей для большинства графиков. Подробнее об общих 

настройках см. в п. 5.3. 

На вкладке Цилиндры можно задать следующие настройки: 

 

Рис. 182 Настройки графика Цилиндры с накоплением 

• Отображать подсказки к цилиндрам – при наведении курсора на цилиндр будет 

отображена подсказка, содержащая всю информацию по данному цилиндру; 

• Вид графика: 

o значения – отрезки цилиндров показывают абсолютные значения факта; 

o проценты – отрезки цилиндров показывают процентное соотношение значений 

факта к значению Всего (100%) для данного факта. 

Тот же график (Рис. 181), вид «Проценты» (Рис. 183): 
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Рис. 183 Вид графика «Проценты» 

5.4.6 Радар 

На графике Радар ось категорий (ось OX) представлена в виде окружности, на которой через 

каждую категорию проходит соответствующая ей ось значений (ось OY). Такой график идеально 

подходит для сравнения нескольких групп данных по нескольким категориям. 

5.4.6.1 Построение графика «Радар» 

Для построения графика радар откройте окно графики, нажмите на кнопку «Тип графика» и из 

выпадающего меню выберите тип «Радар» . 

Построение графика «Радар» возможно для одной из следующих конфигураций расчетной 

области Мультисферы: 

Таблица 11. Структура расчетной зоны для графика «Радар» 

Конфигурация Мультисферы 
Визуализация Левая 

размерность 

Отмеченные 

элементы 

Верхняя 

размерность 

Отмеченные 

факты 
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Да Да Да Да/Нет 

Оси радара (лучи) формируются по 

элементам верхней размерности. 

Ряд значений – отмеченный элемент 

левой размерности 

Значения ряда формируются на 

основании первого отмеченного 

факта, либо первого факта, если нет 

отмеченных фактов. 

На примере ниже график «Радар» построен для следующей конфигурации: 

• Верхняя размерность Дата  м е с я ц  – ось OX; 

• Факт Кон ку рс ы  – ось OY; 

• Каждый отмеченный элемент левой размерности Ре ги он  – фигура соответствующего 

цвета. 

 

Рис. 184 График «Радар» 

5.4.6.2 Настройки графика «Радар» 

Нажмите на кнопку Настройки  в окне графики. 

На вкладке Настройки графики можно задать следующие настройки: 
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Рис. 185 Настройки графика Радар 

• Заголовок – показать/скрыть заголовок графика (подробнее см. в п. 5.3.2); 

• Легенда – показать/скрыть легенду на графике (подробнее см. в п.5.3.3); 

• Названия осей – показать/скрыть значения вдоль окружностей (названия осей); 

• Отображать метки на осях – показать/скрыть значения вдоль осей (названия 

окружностей). 

5.4.7 Санкей 

Санкей (Диаграмма Sankey) – диаграмма потока, в которой толщина линии прямо 

пропорциональна интенсивности потока на каждом из участков. Такая диаграмма визуально 

подчеркивает ключевые шаги процесса, показывает взаимосвязи между различными его 

компонентами. 

5.4.7.1 Построение графика «Санкей» 

Для построения графика Санкей откройте окно графики, нажмите на кнопку «Тип графика» и из 

выпадающего меню выберите тип «Санкей» . 

Построение графика «Санкей» возможно для одной из следующих конфигураций расчетной 

области Мультисферы: 

Таблица 12. Структура расчетной зоны для графика «Санкей» 

Конфигурация Мультисферы 
Визуализация Левая 

размерность 

Отмеченные 

элементы 

Верхняя 

размерность 

Отмеченные 

факты 
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От 2 до 5 Да Нет Да/Нет 

Структура формируется на основании 

вложенных элементов размерностей 

слева 

Используются значения первого 

отмеченного факта, либо первого факта, 

если нет отмеченных фактов 

На примере ниже график «Санкей» построен для следующей конфигурации: 

• Левые размерности Дата  м е с я ц , Дата  к варт ал  и Дата  год  (фильтр по году – только 

2011)– узлы на графике; 

• Факт Кон ку рс ы  – линии на графике. 

 

Рис. 186 График «Санкей» 

5.4.7.2 Настройки графика «Санкей» 

Нажмите на кнопку Настройки  в окне графики. 

На вкладке Настройки графики можно задать следующие настройки: 
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Рис. 187 Настройки графика «Санкей» 

• Заголовок – показать/скрыть заголовок графика (подробнее см. в п. 5.3.2). 

5.4.8 Точечный 

На графике Точечный каждый отмеченный элемент левой размерности представлен в виде 

отдельной точки. Расположение точки на графике по горизонтали и вертикали зависит от 

соответствующих значений первого (ось OX) и второго факта (ось OY). 

5.4.8.1 Построение графика «Точечный» 

Для построения графика «Точечный» откройте окно графики, нажмите на кнопку «Тип графика» 

и из выпадающего меню выберите тип «Точечный» . 

Построение графика «Точечный» возможно для одной из следующих конфигураций расчетной 

области Мультисферы: 

Таблица 13. Структура расчетной зоны для графика «Точечный» 

Конфигурация Мультисферы 
Визуализация Левая 

размерность 

Отмеченные 

элементы 

Верхняя 

размерность 

Отмеченные 

факты 

Да Да Да/Нет 
2 (если 

отмечены) 

Отмеченные элементы левой 

размерности – точки на графике 

Визуализация отмеченных фактов 

(два отмеченных, или два первых, 

если нет отмеченных): 
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• 1 – Ось OX 

• 2 – Ось OY 

Если в Мультисфере есть 

размерность сверху, то на 

графике присутствует 

выпадающий список для контроля 

динамических данных 

На примере ниже график «Точечный» построен для следующей конфигурации: 

• Факт Кон ку рс ы  – ось OX; 

• Факт З ая вки  – ось OY; 

• Каждый отмеченный элемент левой размерности Дата  м е с я ц  – точка на графике. 

 

Рис. 188 График «Точечный» 

5.4.8.2 Настройки графика «Точечный» 

Нажмите на кнопку Настройки  в окне графики. 

Вкладка Настройки графики является общей для большинства графиков. Подробнее об общих 

настройках см. в п. 5.3. 

На вкладке Точки можно задать следующие настройки: 
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Рис. 189 Настройки графика «Точечный» 

• Диаметр кругов – перемещение ползунка позволяет задать диаметр всех кругов; 

• Показать линию тренда – показать/скрыть линию тренда на графике. 

5.4.9 Серии точек 

На графике Серии точек каждый отмеченный элемент левой размерности представлен в виде 

отдельной группы точек, а элементы вложенной размерности - в виде точек в этой группе группе. 

Расположение точек на графике по горизонтали и вертикали определяется соответствующими 

значениями первого (ось OX) и второго фактов (ось OY). 

5.4.9.1 Построение графика «Серии точек» 

Для построения графика «Серии точек» откройте окно графики, нажмите на кнопку «Тип 

графика» и из выпадающего меню выберите тип «Серии точек» . 

Построение графика «Серии точек» возможно для одной из следующих конфигураций расчетной 

области Мультисферы: 

Таблица 14. Структура расчетной зоны для графика «Серии точек» 

Конфигурация Мультисферы 
Визуализация Левая 

размерность 

Отмеченные 

элементы 

Верхняя 

размерность 

Отмеченные 

факты 

От 2 Да Да/Нет 
2 (если 

отмечены) 

Отмеченные элементы самой левой 

размерности – группа точек одного 

цвета 
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Элементы вложенной размерности 

– точки в соответствующей группе 

Визуализация отмеченных фактов 

(два отмеченных, или два первых, 

если нет отмеченных): 

• 1 – Ось OX 

• 2 – Ось OY 

Если в Мультисфере есть 

размерность сверху, то на 

графике присутствует 

выпадающий список для контроля 

динамических данных 

На примере ниже график «Серии точек» построен для следующей конфигурации: 

• Факт Кон ку рс ы  – ось OX; 

• Факт З ая вки  – ось OY; 

• Каждый отмеченный элемент левой размерности Дата  год  – группа точек одного цвета 

на графике; 

• Каждый элемент вложенной размерности Дата  м е с я ц  – точка на графике. 

 

Рис. 190 График «Серии точек» 

5.4.9.2 Настройки графика «Серии точек» 

Нажмите на кнопку Настройки  в окне графики. 
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Вкладка Настройки графики является общей для большинства графиков. Подробнее об общих 

настройках см. в п. 5.3. 

На вкладке Точки можно задать следующие настройки: 

 

Рис. 191 Настройки графика «Серии точек» 

• Диаметр точек – перемещение ползунка позволяет задать диаметр всех точек; 

• Показать линию тренда – показать/скрыть линию тренда на графике. 

5.4.10 Круги 

На графике Круги каждый отмеченный элемент левой размерности представлен в виде 

отдельного круга. Расположение круга на графике по горизонтали и вертикали зависит от 

соответствующих значений первого (ось OX) и второго факта (ось OY). Значения ещё двух фактов 

передаются за счёт размера и цвета кругов, соответственно. 

5.4.10.1 Построение графика «Круги» 

Для построения графика «Круги» откройте окно графики, нажмите на кнопку «Тип графика» и из 

выпадающего меню выберите тип «Круги» . 

Построение графика «Круги» возможно для одной из следующих конфигураций расчетной 

области Мультисферы: 

Таблица 15. Структура расчетной зоны для графика «Круги» 

Конфигурация Мультисферы 
Визуализация Левая 

размерность 

Отмеченные 

элементы 

Верхняя 

размерность 

Отмеченные 

факты 
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Да Да Да/Нет До 4 

Круг – отмеченный элемент левой 

размерности 

Визуализация отмеченных фактов: 

• 1 – Ось OX 

• 2 – Ось OY 

• 3 – Размер 

• 4 – Цвет 

Если в Мультисфере есть 

размерность сверху, то на графике 

присутствует выпадающий 

список для контроля динамических 

данных 

На примере ниже график «Круги» построен для следующей конфигурации: 

• Факт Кон ку рс ы  – ось OX; 

• Факт З ая вки  – ось OY; 

• Факт В ыи г равши е  з ая в ки  – размер круга; 

• Факт Экон ом и я  – цвет круга; 

• Каждый элемент левой размерности Дата  м е с я ц  – круг. 

 

Рис. 192 График «Круги» 
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 Внимание 

В версии 5.6.11 на графике можно построить не более 500 кругов. 

5.4.10.2 Настройки графика Круги 

Нажмите на кнопку Настройки  в окне графики. 

Вкладка Настройки графики является общей для большинства графиков. Подробнее об общих 

настройках см. в п. 5.3. 

На вкладке Круги можно задать следующие настройки: 

 

Рис. 193 Настройки графика «Круги». Вкладка «Круги» 

• Диапазон диаметров – перемещение левого и правого ползунков позволяет задать 

минимальный и максимальный диаметры кругов, соответственно; 

• Диаметр кругов – перемещение ползунка позволяет задать диаметр всех кругов; 

• Показать линию тренда – показать/скрыть линию тренда на графике. 

5.4.11 Серии кругов 

На графике Серии кругов каждый отмеченный элемент левой размерности представлен в виде 

отдельной группы кругов, а элементы вложенной размерности - в виде кругов в этой группе. 

Расположение кругов на графике по горизонтали и вертикали определяется соответствующими 
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значениями первого (ось OX) и второго фактов (ось OY). Значения третьего факта передаются за 

счёт размера кругов. 

5.4.11.1 Построение графика «Серии кругов» 

Для построения графика «Серии кругов» откройте окно графики, нажмите на кнопку «Тип 

графика» и из выпадающего меню выберите тип «Серии кругов» . 

Построение графика «Серии кругов» возможно для одной из следующих конфигураций 

расчетной области Мультисферы: 

Таблица 16. Структура расчетной зоны для графика «Серии кругов» 

Конфигурация Мультисферы 
Визуализация Левая 

размерность 

Отмеченные 

элементы 

Верхняя 

размерность 

Отмеченные 

факты 

От 2 Да Да/Нет 

От 2 до 3 

(если 

отмечены) 

Отмеченные элементы самой 

левой размерности – группа кругов 

одного цвета 

Элементы вложенной размерности 

– круги в соответствующей группе 

Визуализация отмеченных фактов 

(два отмеченных, или два первых, 

если нет отмеченных): 

• 1 – Ось OX 

• 2 – Ось OY 

• 3 – Размер 

Если в Мультисфере есть 

размерность сверху, то на 

графике присутствует 

выпадающий список для контроля 

динамических данных 

На примере ниже график «Серии кругов» построен для следующей конфигурации: 

• Факт Кон ку рс ы  – ось OX; 

• Факт З ая вки  – ось OY; 

• Факт В ыи г равши е  з ая в ки  – размер круга; 

• Каждый отмеченный элемент левой размерности Дата  год  – группа кругов одного 

цвета на графике; 

• Каждый элемент вложенной размерности Дата  м е с я ц  – круг на графике. 
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Рис. 194 График «Серии кругов» 

 Внимание 

В версии 5.6.11 на графике можно построить не более 500 кругов. 

5.4.11.2 Настройки графика Серии кругов 

Нажмите на кнопку Настройки  в окне графики. 

Вкладка Настройки графики является общей для большинства графиков. Подробнее об общих 

настройках см. в п. 5.3. 

На вкладке Серии кругов можно задать следующие настройки: 
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Рис. 195 Настройки графика «Серии кругов». Вкладка «Серии кругов» 

• Диапазон диаметров – перемещение левого и правого ползунков позволяет задать 

минимальный и максимальный диаметры кругов, соответственно; 

• Диаметр кругов – перемещение ползунка позволяет задать диаметр всех кругов. 

5.4.12 Шары 

График Шары формируется сразу по трем фактам – оси OX, OY и OZ. 

График всегда строится по отмеченным элементам левой размерности. 

Каждый шар – элемент размерности. 

На графике Шары каждый отмеченный элемент левой размерности представлен в виде 

отдельного шара. Расположение шара на графике по горизонтали и вертикали зависит от 

соответствующих значений первого (ось OX), второго (ось OY) и третьего фактов (ось OZ). 

Значения ещё двух фактов передаются за счёт размера и цвета шаров, соответственно. 

5.4.12.1 Построение графика «Шары» 

Для построения графика «Шары» откройте окно графики, нажмите на кнопку «Тип графика» и из 

выпадающего меню выберите тип «Шары» . 

Построение графика «Шары» возможно для одной из следующих конфигураций расчетной 

области Мультисферы: 
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Таблица 17. Структура расчетной зоны для графика «Шары» 

Конфигурация Мультисферы 

Визуализация Левая 

размерность 

Отмеченные 

элементы 

Верхняя 

размерность 

Отмеченные 

факты 

Да Да Да/Нет От 3 до 5 

Шар – отмеченный элемент левой 

размерности 

Визуализация отмеченных фактов: 

• 1 – Ось OX 

• 2 – Ось OY 

• 3 - Ось OZ 

• 4 – Размер 

• 5 – Цвет 

Если в Мультисфере есть 

размерность сверху, то на графике 

присутствует выпадающий 

список для контроля динамических 

данных 

На примере ниже график «Шары» построен для следующей конфигурации: 

• Факт Кон ку рс ы  – ось OX; 

• Факт З ая вки  – ось OY; 

• Факт В ыи г равши е  з ая в ки  – размер шара; 

• Факт Экон ом и я  – цвет шара; 

• Факт Экон ом и я  в  %  – цвет шара; 

• Каждый отмеченный элемент левой размерности Дата  м е с я ц  – шар. 



 | ГРАФИКА 

 161 

 

Рис. 196 График «Круги» 

 Внимание 

В версии 5.6.11 на графике можно построить не более 500 шаров. 

5.4.12.2 Настройки графика Шары 

Нажмите на кнопку Настройки  в окне графики. 

Вкладка Настройки графики является общей для большинства графиков. Подробнее об общих 

настройках см. в п. 5.3. 

На вкладке Шары можно задать следующие настройки: 
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Рис. 197 Настройки графика «Шары». Вкладка «Шары» 

• Отображать тени – показать/скрыть тени на графике; 

• Диапазон диаметров – перемещение левого и правого ползунков позволяет задать 

минимальный и максимальный диаметры кругов, соответственно; 

• Диаметр шаров – перемещение ползунка позволяет задать диаметр всех кругов. 

5.4.13 Пироги 

Пироги – круговые диаграммы. Пироги позволяют показать пропорциональное и процентное 

соотношение между категориями за счет деления круга на пропорциональные сегменты. 

Для данного типа графика возможен drill-down – «углубление в данные» до размерностей 

нижних уровней (см. п. 5.3.7). 

5.4.13.1 Построение графика «Пироги» 

Для построения графика пироги откройте окно графики, нажмите на кнопку «Тип графика» и из 

выпадающего меню выберите тип «Пироги» . 

Построение графика «Пироги» возможно для одной из следующих конфигураций расчетной 

области Мультисферы: 

Таблица 18. Структура расчетной зоны для графика «Пироги» 

Конфигурация Мультисферы Визуализация 
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Левая 

размерность 

Отмеченные 

элементы 

Верхняя 

размерность 

Отмеченные 

факты 

Да Нет Нет Да 

Каждый пирог – отмеченный факт 

Значения секторов формируются по 

элементам левой размерности 

Да Нет Нет Нет 

Если нет отмеченных фактов, то первый 

факт 

Значения секторов формируются по 

элементам левой размерности 

Да Да Да Нет 

Каждый пирог – отмеченный элемент 

левой размерности 

Каждый сектор формируется по 

элементам верхней размерности 

Да Да От 2 до 5 Нет 

Каждый пирог – отмеченный элемент 

левой размерности 

Появляется возможность выполнить 

drill-down по верхним размерностям 

На примере ниже график «Пироги» построен для следующей конфигурации: 

• Первый факт Кон ку рс ы  (так как нет отмеченных) – пирог; 

• Каждый отмеченный элемент левой размерности Дата  м е с я ц  – сектор пирога; 

• Факт Кон ку рс ы  – размер сектора пирога. 

 

Рис. 198 График «Пироги» 

5.4.13.2 Настройки графика «Пироги» 

Нажмите на кнопку Настройки  в окне графики. 

На вкладке Настройки графики можно задать следующие настройки: 
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Рис. 199 Настройки графика Пироги. Расположение и подписи 

• Заголовок – показать/скрыть заголовок графика (подробнее см. в п. 5.3.2); 

• Легенда – показать/скрыть легенду на графике (подробнее см. в п.5.3.3); 

• Показывать подписи – показать/скрыть названия пирогов. 

На вкладке Пироги можно задать следующие настройки: 
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Рис. 200 Настройки графика Пироги 

• Показывать значения на секторах – показать/скрыть на данном секторе значение 

соответствующего факта; 

• Минимальный сектор – при перемещении ползунка вправо минимальный сектор будет 

объединять в себе большее количество элементов с наименьшим значением первого 

факта; 

• Ограничить число подписей – при перемещении ползунка вправо число подписей будет 

уменьшаться. 

5.4.14 Граф 

Граф используется для визуализации связей между объектами. Этот тип графика идеально 

подходит для визуализации ассоциативных правил или прогнозирования. 

5.4.14.1 Построение графика «Граф» 

Для построения графа откройте окно графики, нажмите на кнопку «Тип графика» и из 

выпадающего меню выберите тип «Граф» . 

Построение графика «Граф» возможно для одной из следующих конфигураций расчетной 

области Мультисферы: 

Таблица 19. Структура расчетной зоны для графика «Граф» 

Конфигурация Мультисферы 
Визуализация Левая 

размерность 

Отмеченные 

элементы 

Верхняя 

размерность 

Отмеченные 

факты 
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От 2 до 5 Да Нет До 4 Узлы – элементы размерностей 

На примере ниже график «Граф» построен для следующей конфигурации: 

• Левые размерности Дата  год , Дата  ква рта л  , Да та  м е с я ц  – узлы на графике. 

 

Рис. 201 График «Граф» 

5.4.14.2 Настройки графика «Граф» 

Нажмите на кнопку Настройки  в окне графики. 

На вкладке Настройки графики можно задать следующие настройки: 
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Рис. 202 Настройки графика Граф 

• Заголовок – показать/скрыть заголовок графика (подробнее см. в п. 5.3.2); 

• Подсвечивать узлы – выделять узлы на графике с помощью круглой рамки; 

• Переход цвета узлов – позволяет изменить градиент узлов, построенных по элементам 

размерностей, если значения выводятся по нескольким фактам (подробнее об 

изменении цвета см. в п. 5.3.6); 

• Минимальный размер узла – перемещение ползунка позволяет задать минимальный 

диаметр узла; 

• Максимальный размер узла – перемещение ползунка позволяет задать максимальный 

диаметр узла; 

• При наведении выделять соседних узлов – количество соседних узлов, которое будет 

выделяться на графике при наведении на узел; 

• Минимальная толщина при наведении – перемещение левого и правого ползунков 

позволяет задать минимальный и максимальный диаметры узлов при наведении, 

соответственно; 

• Прозрачность невыделенных – при перемещении ползунка вправо прозрачность 

увеличивается. 

На вкладке Ребра можно задать следующие настройки: 
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Рис. 203 Настройки графика «Граф» 

• Переход цвета ребер – позволяет изменить градиент связей, построенных по элементам 

размерностей, если значения выводятся по нескольким фактам (подробнее об 

изменении цвета см. в п. 5.3.6); 

• Минимальная толщина ребра – перемещение ползунка позволяет задать минимальную 

ширину линии; 

• Максимальная толщина ребра – перемещение ползунка позволяет задать 

максимальную ширину линии. 

5.4.15 Хордовая 

Хордовые диаграммы позволяют визуализировать связи между объектами. Такую диаграмму 

можно использовать для выявления сходств в пределах наборов данных или между разными 

группами данных. 

5.4.15.1 Построение графика «Хордовая» 

Для построения хордовой диаграммы откройте окно графики и, нажмите на кнопку «Тип 

графика» и из выпадающего меню выберите тип «Хордовая» . 

Построение графика «Хордовая» возможно для одной из следующих конфигураций расчетной 

области Мультисферы: 

Таблица 20 Структура расчетной зоны для графика «Хордовая» 

Конфигурация Мультисферы Визуализация 
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Левая 

размерность 

Отмеченные 

элементы 

Верхняя 

размерность 

Отмеченные 

факты 

Да Да Да Да/Нет 

Узловой сегмент – отмеченный элемент 

левой размерности 

Каждый связующий сегмент 

формируется по элементам верхней 

размерности 

Используются значения первого 

отмеченного факта, либо первого факта, 

если нет отмеченных фактов 

 Внимание 

Для корректного построения хордовой диаграммы данные должны быть представлены в 
виде квадратной матрицы, т.е. число отмеченных элементов левой размерности должно 
быть равно числу элементов верхней размерности. 

На примере ниже график «Хордовая» построен для следующей конфигурации: 

• Каждый отмеченный элемент левой размерности Дата  м е с я ц  – узловой сегмент; 

• Верхняя размерность Ре ги он  (фильтр – 12 первых элементов) – связующий сегмент; 

• Факт Кон ку рс ы  – размеры сегментов. 

 

Рис. 204 График «Хордовая» 
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5.4.15.2 Настройки графика «Хордовая» 

Нажмите на кнопку Настройки  в окне графики. 

На вкладке Настройки графики можно задать следующие настройки: 

 

Рис. 205 Настройки графика «Хордовая». Вкладка «Настройки графики» 

• Заголовок – показать/скрыть заголовок графика (подробнее см. в п. 5.3.2); 

• Легенда – показать/скрыть легенду на графике (подробнее см. в п.5.3.3). 

На вкладке Хордовая можно задать следующие настройки: 
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Рис. 206 Настройки графика «Хордовая». Вкладка «Хордовая» 

• Показывать подписи – показать/скрыть подписи на графике. 

5.4.16 Поверхность 

Поверхность позволяет вывести данные по одному факту в разрезе двух размерностей. На 

горизонтальных осях располагаются значения элементов верхней и левой размерностей, на 

вертикальной оси – значения факта. Поверхность строится по всей таблице и окрашивается по 

шкале значений «от горячего к холодному» для удобства восприятия. 

5.4.16.1 Построение графика «Поверхность» 

Для построения поверхности откройте окно графики, нажмите на кнопку «Тип графика» и из 

выпадающего меню выберите тип «Поверхность» . 

Построение графика «Поверхность» возможно для одной из следующих конфигураций 

расчетной области Мультисферы: 

Таблица 21 Структура расчетной зоны для графика «Поверхность» 

Конфигурация Мультисферы 
Визуализация Левая 

размерность 

Отмеченные 

элементы 

Верхняя 

размерность 

Отмеченные 

факты 

Да Игнорируются Да Да/Нет 

• Ось OX – Левая 

размерность 

• Ось OY – Верхняя 

размерность 
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• Ось OZ – первый 

отмеченный факт. Если 

нет отмеченных, то 

первый факт 

На примере ниже график «Поверхность» построен для следующей конфигурации: 

• Левая размерность Ре ги он  – ось OX; 

• Верхняя размерность Дата  м е с я ц  – ось OY; 

• Факт Кон ку рс ы  – ось OZ. 

 

Рис. 207 График «Поверхность» 

5.4.16.2 Настройки графика «Поверхность» 

Нажмите на кнопку Настройки  в окне графики. 

На вкладке Настройки графики можно задать следующие настройки: 
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Рис. 208 Настройки графика «Поверхность». Вкладка «Настройки графики» 

• Заголовок – показать/скрыть заголовок графика (подробнее см. в п. 5.3.2); 

• Названия осей – показать/скрыть название оси на графике; 

• Подписи на осях – показать/скрыть значения вдоль осей графика. 

На вкладке Поверхность можно задать следующие настройки: 
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Рис. 209 Настройки графика «Поверхность». Вкладка «Поверхность» 

• Показать каркас – показать/скрыть каркас графика; 

• Прозрачность – при перемещении ползунка вправо прозрачность увеличивается; 

• Цвет поверхности – позволяет изменить градиент заливки поверхности (подробнее об 

изменении цвета см. в п. 5.3.6). 

5.4.17 Коридоры 

График Коридоры показывает на плоскости объекты, а также диапазон значений, 

соответствующий каждому объекту. Этот график похож на график Линии , но с дополнительной 

возможностью визуализации групп. Таким образом, этот график идеально подходит для 

кластеризации. 

На графике Коридоры каждый отмеченный элемент самой левой размерности представлен в 

виде отдельной линии, а диапазон значений элементов вложенной левой размерности 

представлен в виде коридора, который соответствует данной линии. 

5.4.17.1 Построение графика «Коридоры» 

Для построения графика «Коридоры» откройте окно графики, нажмите на кнопку «Тип графика» 

и из выпадающего меню выберите тип «Коридоры» . 

Построение графика «Коридоры» возможно для одной из следующих конфигураций расчетной 

области Мультисферы: 
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Таблица 22. Структура расчетной зоны для графика «Коридоры» 

Конфигурация Мультисферы 

Визуализация Левая 

размерность 

Отмеченные 

элементы 

Верхняя 

размерность 

Отмеченные 

факты 

От 2 Да Да Да/Нет 

Каждая линия – отмеченный 

элемент самой левой размерности 

Каждый коридор – диапазон 

значений элементов вложенной 

левой размерности 

На примере ниже график «Коридоры» построен для следующей конфигурации: 

• Верхняя размерность Дата  м е с я ц  – ось OX; 

• Факт Экон ом и я  (Процент, Расчет по горизонтали) – ось OY; 

• Каждый отмеченный элемент самой левой размерности Гру п п а  – линия 

соответствующего цвета; 

• Диапазон значений элементов вложенной левой размерности Ре ги он  – коридор 

соответствующего цвета. 

 

Рис. 210 График «Коридоры» 

Весь диапазон значений элементов вложенной размерности отображается на графике в виде 

«коридора» значений, который появляется при наведении на линию, которая отображает на 

графике соответствующий элемент самой левой размерности. Для удобства просмотра можно 

отображать на графике только выбранный элемент самой левой размерности: 
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Рис. 211 График «Коридоры» 

5.4.17.2 Настройки графика «Коридоры» 

Нажмите на кнопку Настройки  в окне графики. 

Вкладка Настройки графики является общей для большинства графиков. Подробнее об общих 

настройках см. в п. 5.3. 

На вкладке Линии можно задать следующие настройки: 
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Рис. 212 Настройки графика «Коридоры». Вкладка «Линии» 

• Отображать подсказки к точкам – отображать для каждой точки на линии 

соответствующее значение факта; 

• Показывать точки – отображать на графике точки для каждой подписи на оси категорий 

(OX) в зависимости от соответствующего значения факта по оси значений (OY). 

5.4.17.3 Использование при кластеризации 

Особенностью графика Коридоры является то, что он умеет работать с кластеризацией. 

Для вывода на график результатов кластеризации (подробнее о кластеризации см. раздел 6) 

необходимо расположить размерность К лас те ри з ац и я  первой слева и запустить модуль 

графики. 

Каждый элемент размерности, следующий за К лас те ри з ац и е й , будет отображен на графике 

в виде линии. При наведении на ту или иную точку на графике будет отображаться «коридор» 

значений в зависимости от того, в каком кластере они находятся. 

5.4.18 Бассейны 

График Бассейны показывает на плоскости объекты, а также группы, в которые входят эти 

объекты. Этот график похож на график Круги, но с дополнительной возможностью визуализации 

диапазона значений элементов вложенной размерности. Таким образом, этот график идеально 

подходит для кластеризации. 

Каждый бассейн – элемент самой левой размерности, а каждый круг – элемент соответствующей 

вложенной левой размерности. Этот график строится по двум фактам, которые соответствуют 
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его осям. Значения других фактов, если представлены, визуализируются с помощью размера и 

градиента кругов. 

5.4.18.1 Построение графика «Бассейны» 

Для построения графика «Бассейны» откройте окно графики, нажмите на кнопку «Тип графика» 

и из выпадающего меню выберите тип «Бассейны» . 

Построение графика «Бассейны» возможно для одной из следующих конфигураций расчетной 

области Мультисферы: 

Таблица 23. Структура расчетной зоны для графика «Бассейны» 

Конфигурация Мультисферы 
Визуализация Левая 

размерность 

Отмеченные 

элементы 

Верхняя 

размерность 

Отмеченные 

факты 

Да Да Да/Нет До 4 

Бассейн – отмеченный элемент 

самой левой размерности 

Круг – отмеченный элемент 

вложенной левой размерности 

Визуализация отмеченных фактов: 

• 1 – Ось OX 

• 2 – Ось OY 

• 3 – Размер 

• 4 - Градиент 

Если в Мультисфере есть 

размерность сверху, то на графике 

присутствует выпадающий список 

для контроля динамических данных 

На примере ниже график «Бассейны» построен для следующей конфигурации: 

• Факт З ая вки /Кон ку рс ы  – ось OX; 

• Факт Экон ом и я  в  %  – ось OY; 

• Факт Кон ку рс ы  – размер; 

• Факт З ая вки  – градиент; 

• Каждый отмеченный элемент левой размерности Гру п п а  – бассейн; 

• Каждый отмеченный элемент левой размерности Ре ги он  – круг. 
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Рис. 213 График «Бассейны» 

 Внимание 

В версии 5.6.11 на графике можно построить не более 500 кругов. 

5.4.18.2 Настройки графика Бассейны 

Нажмите на кнопку Настройки  в окне графики. 

Вкладка Настройки графики является общей для большинства графиков. Подробнее об общих 

настройках см. в п. 5.3. 

На вкладке Круги можно задать следующие настройки: 
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Рис. 214 Настройки графика «Бассейны». Вкладка «Круги» 

• Диапазон диаметров – перемещение левого и правого ползунков позволяет задать 

минимальный и максимальный диаметры кругов, соответственно; 

• Диаметр кругов – перемещение ползунка позволяет задать диаметр всех кругов. 

5.4.18.3 Использование при кластеризации 

Особенностью графика Бассейны является то, что он умеет работать с кластеризацией. 

Для вывода на график результатов кластеризации (подробнее о кластеризации см. раздел 6) 

необходимо расположить размерность К лас те ри з ац и я  первой слева и запустить модуль 

графики. 

Каждый элемент размерности, следующий за К лас те ри з ац и е й , будет отображен на графике 

в виде круга. Круги будут объединены в «бассейны» в зависимости от того, в каком кластере они 

находятся. 

5.4.19 3D-бассейны 

График 3D-бассейны показывает в трёхмерном пространстве объекты, а также группы, в которые 

входят эти объекты. Этот график похож на график Шары, но с дополнительной возможностью 

визуализации групп. Таким образом, этот график идеально подходит для кластеризации. 

Каждый бассейн – элемент самой левой размерности, а каждый шар – элемент 

соответствующей вложенной левой размерности. Этот график строится по трём фактам, 
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которые соответствуют его осям. Значения других фактов, если представлены, визуализируются 

с помощью размера и градиента кругов. 

5.4.19.1 Построение графика «3D-бассейны» 

Для построения графика «3D-бассейны» откройте окно графики, нажмите на кнопку «Тип 

графика» и из выпадающего меню выберите тип «3D-бассейны» . 

Построение графика «3D-бассейны» возможно для одной из следующих конфигураций 

расчетной области Мультисферы: 

Таблица 24. Структура расчетной зоны для графика «3D-бассейны» 

Конфигурация Мультисферы 
Визуализация Левая 

размерность 

Отмеченные 

элементы 

Верхняя 

размерность 

Отмеченные 

факты 

Да Да Да/Нет До 5 

Бассейн – отмеченный элемент 

самой левой размерности 

Шар – отмеченный элемент 

вложенной левой размерности 

Визуализация отмеченных фактов: 

• 1 – Ось OX 

• 2 – Ось OY 

• 3 – Ось OZ 

• 4 – Размер 

• 5 – Градиент 

Если в Мультисфере есть 

размерность сверху, то на графике 

присутствует выпадающий список 

для контроля динамических данных 

На примере ниже график «3D-бассейны» построен для следующей конфигурации: 

• Факт З ая вки /Кон ку рс ы  – ось OX; 

• Факт Экон ом и я  в  %  – ось OY; 

• Факт Кон ку рс ы  – ось OZ; 

• Факт З ая вки  – размер; 

• Факт Экон ом и я  – градиент; 

• Каждый отмеченный элемент левой размерности Гру п п а  – бассейн; 

• Каждый отмеченный элемент левой размерности Ре ги он  – шар. 
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Рис. 215 График «3D-бассейны» 

 Внимание 

В версии 5.6.11 на графике можно построить не более 500 шаров. 

5.4.19.2 Настройки графика 3D-бассейны 

Нажмите на кнопку Настройки  в окне графики. 

Вкладка Настройки графики является общей для большинства графиков. Подробнее об общих 

настройках см. в п. 5.3. 

На вкладке Шары можно задать следующие настройки: 
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Рис. 216 Настройки графика «3D-бассейны». Вкладка «3D-бассейны» 

• Диапазон диаметров – перемещение левого и правого ползунков позволяет задать 

минимальный и максимальный диаметры кругов, соответственно; 

• Диаметр кругов – перемещение ползунка позволяет задать диаметр всех кругов. 

5.4.19.3 Использование при кластеризации 

Особенностью графика 3D-бассейны является то, что он умеет работать с кластеризацией. 

Для вывода на график результатов кластеризации (подробнее о кластеризации см. раздел 6) 

необходимо расположить размерность К лас те ри з ац и я  первой слева и запустить модуль 

графики. 

Каждый элемент размерности, следующий за К лас те ри з ац и е й , будет отображен на графике 

в виде шара. Шары будут объединены в «бассейны» в зависимости от того, в каком кластере они 

находятся. 
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6 КЛАСТЕРИЗАЦИЯ 

6.1 Окно кластеризации в ПОЛИМАТИКЕ 

Чтобы открыть окно Кластеризация, нажмите иконку  на главной панели Мультисферы (см. 

п. 4.3.2). Откроется окно кластеризации: 

 

Рис. 217 Окно «Кластеризация» 

Окно «Кластеризация» состоит из следующих частей: 

 Заголовок окна 

 Панель выбора количества кластеров (см. п. 6.3) 

 Контролы для ручного выбора количества кластеров (Рис. 221) 

 Кнопка сброса для автоматического выбора количества кластеров (Рис. 221) 

 Область с информацией о данных для кластеризации (размерностях и фактах) 

 Область с информацией о кластерах 

 Кнопка для просмотра детальной информации о кластерах (Рис. 218) 

 Таблица кластеров 

 Панель для отмены или применения выбранных настроек кластеризации 

Таблица с детальной информацией о кластерах: 
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Рис. 218 Детальная информация о кластерах 

Таблица «Детали» содержит следующие столбцы: 

 Кластеры – название кластера (по умолчанию присваивается порядковый номер) 

 Количество – количество элементов в кластере 

 Факты – факты, которые используются при расчёте кластеров 

 Минимум – среднее значение типа факта «Минимум» всех элементов в кластере 

 Максимум – среднее значение типа факта «Максимум» всех элементов в кластере 

 Интервал – среднее значение типа факта «Интервал» всех элементов в кластере 

 Среднее – среднее значение типа факта «Среднее» всех элементов в кластере 

 Медиана – среднее значение типа факта «Медиана» всех элементов в кластере 

6.2 Принципы кластеризации 

Кластеризация – это способ упорядочения многомерных массивов данных. Обычно бизнес-

данные представляют собой объекты со многими характеристиками, например, заказчики и 

проводимые ими конкурсы с заявками в суммарном и количественном выражении, 

участниками, суммами конкурсов и суммами выигравших заявок, полученной экономии и т.п. 

Эти характеристики бывают как статические (регион), так и динамические (год). При этом, и это 

основная сложность задачи, многие или все характеристики являются независимыми друг от 

друга. 

Каждый объект представляет собой точку в многомерном пространстве, оси которого – это 

каждая из характеристик. Если изобразить объекты с двумя характеристиками (количество 

поданных заявок и полученная экономия) на плоскости, то они будут выглядеть так (Рис. 219): 
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Рис. 219 График «Количество заявок и экономия» 

Как упорядочить эти объекты? Сколько групп объектов получается – две, пять или восемь? Какие 

объекты являются типичными представителями этих групп? На эти вопросы существуют точные 

ответы, и дает их кластеризация. 

Задачу кластеризации можно разбить на две подзадачи: 

• поиск оптимального числа групп; 

• распределение всех объектов по найденному количеству групп. 

Первую задачу точно решает алгоритм иерархической кластеризации. Работает он следующим 

образом: 

 Создается матрица расстояний между всеми объектами, подобная таблице расстояний 

между городами в автомобильных картах (Рис. 220); 

 

 

Рис. 220 Матрица расстояний 

 Запускается следующий итерационный процесс, в котором количество шагов равно 

числу объектов: 

 вычисляется совокупное расстояние между объектами – полусумма всех 
попарных расстояний; 

A1

A2

A3

A4

A5
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 находится минимальное расстояние в матрице. Точки, между которыми 
расстояние равно минимальному, схлопываются. На Рис. 220 минимальное 
расстояние имеют точки A3 и А4. Число объектов уменьшается. При каждом шаге 
совокупное расстояние между объектами уменьшается, пока не станет равным 0. 

Теория иерархической кластеризации гласит, что оптимальное число кластеров – это номер 

шага, при котором совокупное расстояние уменьшается сильнее всего. 

Когда стало известно оптимальное число групп, распределить объекты по ним можно с 

использованием нескольких алгоритмов, например, «k-среднее» (в англоязычной литературе 

«k-means»), «k-ближайшее» («k-nearest») и некоторых других. Все они показывают по-своему 

стабильные повторяемые результаты. Но для каждого метода результаты получаются свои, 

отличающиеся от других. 

6.3 Как работает кластеризация в ПОЛИМАТИКЕ 

Известная проблема иерархической кластеризации заключается в том, что при каждом шаге 

алгоритма (а количество шагов равно количеству объектов) нужно заново вычислять матрицу 

расстояний. Поэтому классический алгоритм иерархической кластеризации можно использовать 

только при малом числе объектов (не более 5 000). 

В ПОЛИМАТИКЕ этот алгоритм модифицирован так, что с его помощью можно обрабатывать 

десятки миллионов объектов без потери точности за разумное время (зафиксированный 

результат – 22 миллиона объектов с 400 характеристиками обработаны за 2,5 минуты). 

Кроме того, в ПОЛИМАТИКЕ запускается не один алгоритм, распределяющий объекты по 

группам, а три параллельных алгоритма. В итоге результат оказывается максимально 

объективным и верным практически для всех задач – описанные в литературе специфические 

распределения исходных данных (например, по периметру многомерной сферы) в бизнес-

практике практически никогда не встречаются. 

Таким образом, в ПОЛИМАТИКЕ достигается точное распределение многомерных объектов на 

оптимальное количество групп с максимально возможной скоростью. Запуск различных 

алгоритмов настроен так, что пользователю не нужно вводить никаких параметров. Стала 

возможной ситуация, которой не было ни в одном продукте до ПОЛИМАТИКИ: автоматический 

запуск кластеризации без параметров, обеспечивающий 100%-точный результат! 

ПОЛИМАТИКА автоматически подбирает оптимальное соотношение количества кластеров и 

качества кластеризации. Тем не менее, при необходимости вы можете вручную выбрать 

наиболее удобное для вас количество кластеров. Оптимальное количество кластеров, 

автоматическое подобранное системой, указывается на кнопке «Лучшее»: 
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Автоматический выбор числа кластеров Ручной выбор числа кластеров 

  

Рис. 221 Выбор количества кластеров 

6.3.1 Кластеризация статических данных 

Статические исходные данные для кластеризации – это набор объектов с несколькими 

суммарными характеристиками. Число этих характеристик ничем не ограничено. В 

ПОЛИМАТИКЕ для этого нужно вынести в левую часть рабочей зоны одну размерность. Можно 

вынести и несколько размерностей, но кластеризация будет обрабатывать элементы только 

самой левой размерности. 

Например, можно провести кластеризацию регионов по следующим признакам: 

• соотношение заявок и конкурсов: сколько заявок было подано на один конкурс; 

• полученная экономия: какой процент от суммы конкурса сэкономил заказчик. 

Эти исходные данные можно проиллюстрировать с помощью графика Точечный, как на Рис. 222: 

 

Рис. 222 Исходные данные для статической кластеризации 

После отметок нужных фактов и элементов размерности осталось только нажать кнопку 

Кластеризация, и система автоматически определит оптимальное число групп и отнесет 
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похожих по обоим параметрам заказчиков в соответствующую группу. Результат кластеризации 

отображается на том же графике Точечный (Рис. 223): 

 

Рис. 223 Результат статической кластеризации 

На Рис. 223 видны границы кластеров. Также виден новый факт Р а сс тоя н и е  1 , который 

показывает расстояние каждого элемента до центра группы – то есть элемент с самым 

маленьким расстоянием находится ближе всего к центру группы и является, таким образом, ее 

типичным представителем. 

6.3.1.1 Как выполнить статическую кластеризацию 

Для проведения статической кластеризации: 

 Добавьте влево размерность, элементы которой требуется кластеризовать. 

 При необходимости отфильтруйте или сгруппируйте данные. 

 При необходимости выделите факты. 

 Нажмите кнопку Кластеризация. 

 Примечание 

Если факты не были отмечены, Кластеризация будет выполнена по всем видимым фактам. 

Будут определены максимально близкие друг к другу элементы левой размерности, которые 

будут объединены в кластеры. 

Результатом анализа будет новая размерность К лас те ри з ац и я  N 1 и новый факт 

Р асс тоя н и е  N . 

6.3.2 Кластеризация динамических данных 

«Динамические» данные отличаются от статических тем, что показатели объектов меняются в 

зависимости от значений элементов верхней размерности. Как правило, характеристики 

объектов рассматривают в разрезе временных показателей (неделя, месяц, дата…), поэтому 

 

1 Индекс N (размерности и факта кластеризации) – порядковый номер кластеризации. 
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такие данные называются здесь динамическими. Но ничто не мешает рассматривать 

характеристики объектов в разрезе иных доступных размерностей. 

Если в рабочей зоне больше одной размерности слева и одной сверху, то кластеризация будет 

группировать объекты самой левой размерности, а учитывать характеристики в разрезе самой 

верхней размерности. 

Ниже показан пример динамических данных для кластеризации – экономия за месяц (Рис. 224). 

Для этого наверх вынесена размерность Дата  м е с я ц  и отмечен факт Экон ом и я  в  %  , 

показывающий значение полученной экономии в процентах. 

 

Рис. 224 Данные для динамической кластеризации 

Как видно, разобраться в этих данных трудно. Для этого и нужна кластеризация – она отделит 

один тип объектов от другого. После нажатия кнопки Кластеризация результат расчета будет 

выглядеть следующим образом (Рис. 225): 

 

Рис. 225 Результат динамической кластеризации 

Какие именно элементы размерности попали в тот или иной кластер, можно увидеть, раскрыв 

кластеры, т.е. элементы размерности К лас те ри з ац и я  N . Весь диапазон значений элементов 

в выбранном кластере отображается на графике в виде «коридора» значений, который 
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появляется при наведении на выбранный кластер. Для удобства просмотра можно отображать 

на графике только выбранный кластер: 

 

Рис. 226 Результат динамической кластеризации 

6.3.2.1 Как рассчитать динамическую кластеризацию 

Для динамической кластеризации: 

 Добавьте влево размерность, которую требуется кластеризовать. 

 Добавьте вверх размерность, по которой нужно кластеризовать (характеристики). 

 При необходимости отфильтруйте или сгруппируйте данные. 

 При необходимости выделите факты. 

 Нажмите кнопку Кластеризация. 

 Примечание 

Если факты не были отмечены, кластеризация будет выполнена по всем видимым фактам. 

Будут определены максимально близкие друг к другу элементы левой размерности, которые 

будут объединены в кластеры. 

Результатом анализа будет новая размерность К лас те ри з ац и я  N 2 и новый факт 

Р асс тоя н и е  N . 

6.3.3 Кластеризация отдельных элементов 

Можно выполнить сравнительный анализ отдельных элементов. Для этого необходимо 

отметить нужные элементы левой размерности. Элементы, которые не были отмечены, попадут 

в отдельную группу К лас те р  н е  оп ре д е ле н  (Рис. 227). 

 

2 Индекс N (размерности и факта кластеризации) – порядковый номер кластеризации. 
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Рис. 227 Кластеризация отдельных элементов 

 Примечание 

Такой же результат даст кластеризация по левой размерности с фильтром (если его снять). 
Элементы размерности, которые попали в фильтр, будут расположены в группе «Кластер 
не определен» (Рис. 228). 

 

Рис. 228 Кластеризация левой размерности с фильтром 

6.4 Визуализация кластеров в ПОЛИМАТИКЕ 

ПОЛИМАТИКА позволяет не только получить результат кластеризации, но и визуально его 

представить. Результат можно посмотреть на наглядных графиках. 
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При построении графиков с размерностью К лас те ри з ац и я  N  можно работать как с обычной 

левой размерностью и формировать любые типы графики. 

В ПОЛИМАТИКЕ предусмотрено три вида графика, которые особенно наглядно отображают 

результаты статической кластеризации: 

• Диаграмма «Коридоры» (подробнее см. п. 5.4.17.3); 

• Диаграмма «Бассейны» (подробнее см. п. 5.4.18.3); 

• Диаграмма «3D-бассейны» (подробнее см. п. 5.4.19.3). 
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7 АССОЦИАТИВНЫЕ ПРАВИЛА 

С помощью ассоциативных правил можно узнать, какие признаки объектов чаще всего 

встречаются совместно. Другими словами, ассоциативные правила определяют наиболее 

популярные ассоциации (связи) объектов друг с другом. 

В применении к сфере госзакупок вопрос немного сужается: какие конкурсы может проводить 

заказчик и какие лоты могут быть включены в госзакупку? Ассоциативные правила можно 

использовать для определения, например, предпочтений сотрудников работать вместе и еще 

для массы других задач. 

Работу ассоциативных правил можно проиллюстрировать на примере проведения конкурсов на 

госзакупки (хотя, как уже было сказано, всё это останется справедливым и для других задач). 

Допустим, имеется 20 лотов, в которых участвуют следующие участники (всего 51 участник): 

 

Рис. 229 Конкурсы, лоты и участники 

 На первом этапе решения задачи отбираются те участники, которые участвовали хотя бы 

в 2 лотах и более. Для этого параметр популярность необходимо установить в 10%, т.е. 

оценка по 2 и более из 20 лотов. Результат – 4 участника из 51. 

 На втором этапе будут составлены все сочетания этих 4 участников: пары, тройки и т.д. 

Количество этих сочетаний равно n! (где n=4). Для каждого сочетания будут проверены 

все лоты и вычислены вероятности совместного участия, например: 

Если участвует Росгосстрах, то в 40% случаев участвует Первая страховая компания 
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Если участвуют Росгосстрах и Первая страховая компания, то в 100% случаев участвует 

Московская акционерная страховая компания 

Если участвует Первая страховая компания, то в 100% случаев участвует Росгосстрах 

Если участвуют Росгосстрах и Московская акционерная страховая компания, то в 66,67% 

случаев участвует Первая страховая компания и т.д. 

На этом примере видно, что «прямые» и «обратные» правила не совпадают (первое – третье и 

второе – четвертое правила). 

В результате поиска ассоциативных правил определились: 

 самые популярные ассоциативные связи участников конкурсов; 

 набор их ассоциаций с рассчитанной достоверностью. 

При этом единственным параметром расчета послужила минимальная популярность (в примере 

– 10%). 

 Примечание 

Подбор параметра «популярность» в ассоциативных правилах зависит от плотности 
исходных данных и является неформализованным процессом. Удобные для пользователя 
результаты можно получить только опытным путем с пошаговым подбором значений. 

7.1 Окно «Ассоциативные правила» 

Чтобы открыть окно Ассоциативные правила, нажмите иконку  на главной панели 

Мультисферы (см. п. 4.3.2). Откроется окно ассоциативных правил: 
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Рис. 230 Окно «Ассоциативные правила» 

Окно ассоциативных правил содержит следующие панели и области: 

 Главная панель окна, на которой располагаются следующие кнопки и элементы 

интерфейса: 

 

Открыть исходную 

Мультисферу 
Открыть окно исходной Мультисферы 

 
Тип отображения Режим отображения ассоциативных правил 

 

Поиск объектов (см. п. 7.5 Поиск, фильтрация и настройка 

ассоциативных правил) 

 
Экспорт Экспорт ассоциативных правил в Excel. 

 
Настройки 

Другие настройки (см. п. 7.5 Поиск, фильтрация и 

настройка ассоциативных правил) 

 Панель расчета ассоциативных правил (см. п 7.2 Расчет ассоциативных правил); 
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 Фильтр количества объектов (см. п. 7.5 Поиск, фильтрация и настройка ассоциативных 

правил); 

 Область просмотра объектов (см. п. 7.6 Сортировка правил). 

7.2 Расчет ассоциативных правил 

Для расчета ассоциативных правил выполните следующее: 

 Сформируйте Мультисферу: 

 Добавьте влево размерность, которая содержит признак группы (как правило, ID 
покупки или ID покупателя). 

 Добавьте вверх размерность с характеристиками, которые будут анализироваться 
на ассоциации. 

 Примечание 

При необходимости задайте фильтры размерностей. 

 Выделите факт, по которому необходимо выполнить расчет. Если факт не 
выделен, то расчет выполняется по первому факту Мультисферы. 

 Нажмите кнопку Ассоциативные правила. 

Будет открыто окно модуля, и ПОЛИМАТИКА выполнит подбор объектов, 

удовлетворяющих установленному по умолчанию значению параметра «популярность» 

– 0%. По окончании отбора система покажет, сколько объектов отобрано (Рис. 231). 

 

Рис. 231 Количество отобранных объектов 

 Примечание 

При установленном по умолчанию параметре Игнорировать строки с одним объектом при 
расчете показателей не будут учтены строки, содержащие только один объект. В этом 
случае достоверность будет равна нулю, а значит ее использование при расчете правил не 
будет иметь смысла. 

 Измените порог популярности, если результат отобранных объектов вас не устраивает, 

либо оставьте значение неизменным. Увеличение значения сократит количество 

объектов. 

При изменении значения выполняется автоматический перерасчет количества объектов. 

 Примечание 

От числа объектов зависит скорость вычислений и объем полученных правил. 

 Нажмите кнопку Расчет. 

Будет выполнен расчет правил. 
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7.3 Как читать правила 

Полученный результат набора правил выводится уже отсортированным по убыванию 

популярности, т.е. вверху находятся самые часто встречающиеся объекты и их сочетания (Рис. 

232). 

 

Рис. 232 Результат расчета ассоциативных правил 

Каждая строка содержит одно правило. Правило может содержать как один, так и несколько 

объектов: 

• Один объект в правилах – для одного объекта рассчитывается только популярность. 

• Два и более объектов – для таких правил вычисляется как популярность, так и 

достоверность. Правила содержат знак → и, если объектов до стрелки более одного, то 

они перечисляются через запятую. В этом случае правило следует читать так (на примере 

конкурсов): если в конкурсе участвовали объекты, перечисленные через запятую, то в 

нем участвовал и объект, расположенный после стрелки. 

Пример 20. Примеры правил с двумя и тремя объектами 

Если в конкурсе участвовал «Росгосстрах», то с достоверностью в 60% в конкурсе 

участвовала и «Московская акционерная страховая компания», при этом такая комбинация 

встречается в 15% конкурсов из данной выборки: 
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Если же в конкурсе участвовали «Росгосстрах» и «Первая страховая компания», то 

«Московская акционерная страховая компания» участвовала в конкурсе уже с 

достоверностью в 100%, при этом данная тройка объектов встречается уже только в 10% 

конкурсов: 

 

7.4 Просмотр обратных правил 

Правила, которые содержат несколько объектов, можно раскрыть и посмотреть обратные 

правила, которые показывают достоверность ассоциативного правила уже не для первого 

объекта в строке, а для объектов после запятой и стрелки (Рис. 233). Для просмотра обратных 

правил нужно кликнуть по основному правилу в столбце Состав. Повторный клик скроет список 

и оставит только основное правило. 

 

Рис. 233 Список обратных правил 

7.5 Поиск, фильтрация и настройка ассоциативных правил 

Для удобства работы с ассоциативными правилами ПОЛИМАТИКА содержит различные 

инструменты для их поиска, фильтрации и настройки: 

• Поиск объектов – позволяет оставить только те правила, объекты которых включают 

искомую комбинацию символов. Для того, чтобы сбросить условия поиска, нужно нажать 

на крестик в поле ввода поиска. 

 

Рис. 234 Поиск по ассоциативным правилам 

 Примечание 

Поиск выполняется по двум и более введенным символам. 

• Настройки – слева от поля ввода поиска нажмите на иконку , чтобы открыть окно 

настроек ассоциативных правил (Рис. 235): 
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Рис. 235 Настройки ассоциативных правил 

В данном окне можно изменить следующие настройки: 

o Настройки правил – слева от фильтра правил нажмите на иконку , чтобы открыть 

окно настройки ассоциативных правил. При необходимости укажите максимальное 

количество объектов в правилах, а также определите, нужно ли учитывать строки, 

содержащие только один объект. На Рис. 236 показаны значения по умолчанию: 

 

Рис. 236 Окно настройки ассоциативных правил 

o Фильтр правил – слева от поля ввода поиска нажмите на иконку , чтобы открыть 

окно фильтрации ассоциативных правил. С помощью ползунков укажите 

необходимый диапазон фильтрации по популярности и достоверности (Рис. 237). 

Кнопка «Сброс» отменяет все изменения настроек фильтрации: 

 

Рис. 237 Окно фильтрации ассоциативных правил 

• Фильтр количества объектов – позволяет оставить только те правила, которые содержат 

выбранное количество объектов. Для того, чтобы оставить правила, содержащие, только 

три, четыре и пять объектов, нужно кликнуть на кнопки с цифрами 1 и 2 (отключить их) 

(см. Рис. 238): 
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Рис. 238 Фильтр количества объектов и поиск по ассоциативным правилам 

7.6 Сортировка правил 

По умолчанию сортировка выполнена в порядке убывания популярности правил. Сортировать 

можно как по популярности, так и по достоверности. Изменение сортировки правил 

выполняется по клику на заголовок столбца (популярности или достоверности), при повторном 

клике в этом же столбце сортировка меняется на обратную. Также сортировка правил 

выполняется по нажатию на соответствующую стрелку . 

7.7 Анализ результатов ассоциативных правил 

На Рис. 239 приведена конфигурация Мультисферы, по которой вычислено совпадение 

элементов верхней размерности Наз ван и е  у ч ас тн и ка  по левой составной размерности 

[Н ом е р  к он ку рс а]  [ Ном е р  л ота ] . Другими словами, анализируется совместное участие в 

конкурсах и лотах различных организаций в определенном регионе за определенный период 

времени. 
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Рис. 239 Ассоциативные правила участия в конкурсах и лотах 

Логично было бы после расчета ассоциативных правил узнать, какие именно записи 

удовлетворяют этим правилам, и проанализировать их более подробно. Именно для этого 

предназначен механизм взаимодействия ассоциативных правил с Мультисферой. Работает 

механизм очень просто: с помощью  +  необходимо отметить нужные правила, и 

система автоматически отфильтрует данные в Мультисфере, оставляя только те объекты, 

которые содержатся в отмеченных правилах. При этом среди записей автоматически остаются 

только те (пример на Рис. 240 – конкурсы и лоты), в которых присутствуют отмеченные объекты. 

 Примечание 

На Рис. 239 и Рис. 240 для более наглядного примера была скрыта часть фактов. 
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Рис. 240 Фильтрация данных в Мультисфере с помощью ассоциативных правил 

Если снять отметки с правил, то фильтрация записей в Мультисфере снимается. 

Таким образом, после получения правил вы можете быстро и просто найти, например, 

заказчиков или участников, для которых справедливы эти ассоциативные правила, и 

использовать полученные данные для работы с ними. После получения результатов, зная 

достоверность правил(а), можно с большой точностью предсказать эффективность такой 

работы. В этом и заключается наибольшая бизнес-выгода от использования ассоциативных 

правил в ПОЛИМАТИКЕ. 

7.8 Визуализация ассоциативных правил 

Ассоциативные правила в ПОЛИМАТИКЕ можно представить не только в виде таблицы, но и в 

виде графика. Для визуализации ассоциативных правил доступно два типа графиков: 

• Граф используется для визуализации связей между объектами. Этот тип графика 

идеально подходит для визуализации ассоциативных правил или прогнозирования. 

o Узлы – объекты ассоциативных правил. Размер узла зависит от общего количества 

связей. 

o Линии - связи между объектами. Достоверность правила обозначается градиентом 

цвета связи в зависимости от значения достоверности. 
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Рис. 241 Визуализация ассоциативных правил на графе 

Вы можете изменить настройки отображения графа в общем окне настроек 

ассоциативных правил (см. п. 7.5). Более подробно о настройках графика типа «Граф» см. 

в п. 5.4.14.2. 

• Дендрограмма позволяет отобразить взаимные связи между объектами из заданного 

множества: 

o Узлы – элементы размерностей (объекты). 

o Ветви – линии, которые обозначают взаимосвязи и отношения между объектами. 
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Рис. 242 Визуализация ассоциативных правил на дендрограмме 

Тип дендрограммы можно изменить. Дендрограммы могут отличаться по форме (например, 

древовидная или круговая (радиальная)) и по типу линий (прямые или сглаженные). Для 

переключения между различными типами дендрограммы используйте кнопку «Тип графика» в 

области построения графика (Рис. 243): 
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Рис. 243 Различные типы дендрограмм для одинакового набора объектов 

Чтобы сбросить все изменения в настройках графика, нажмите на кнопку «Сброс». 

7.9 Экспорт ассоциативных правил 

Рассчитанные ассоциативные правила можно экспортировать в Excel. Для этого нажмите на 

кнопку «Экспорт» в окне ассоциативных правил. (Рис. 244): 
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Рис. 244 Экспорт ассоциативных правил в Excel 

 Примечание 

Экспорт правил осуществляется в том же виде, в котором они представлены в окне 
ассоциативных правил. Таким образом, если правило не раскрыто, то есть скрыты все 
вложенные в него обратные правила, то в Excel отобразится только основное правило. 
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8 WEB-КАРТЫ 

8.1 Общие сведения 

Окно Web-карты позволяет вывести данные элементов размерностей на интерактивную 

географическую карту. Поддерживаются режимы вывода: 

• Точечные элементы (шары) (Рис. 245) – позволяет выводить значения от одного до трех 

фактов за счет цвета, размера и прозрачности шаров. 

 

Рис. 245 Карта с точечными элементами 

• Области (закрашенные области регионов) (Рис. 246) – позволяет выводить значения от 

одного до двух фактов за счет цвета и прозрачности (в настройках можно выбрать два из 

трех выделенных фактов, которые будут управлять цветом и прозрачностью). 

 

Рис. 246 Карта с закрашенными областями регионов 

 Примечание 

Режим вывода в виде регионов доступен только для областей, округов и регионов России и 
стран мира. 
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• Тепловая карта (Рис. 247)– строится по координатам объектов и выводит значения 

фактов за счет интенсивности цвета. 

 

Рис. 247 Тепловая карта 

• GPS-точки (Рис. 248)– строится по координатам и выводит на карту точки, значения 

фактов выводятся за счет цвета и размера. 

 

Рис. 248 Карта по GPS-точкам 

Карты также поддерживают вывод данных на «лету»: при внесении изменений в Мультисферу 

(фильтр, выбор, снятие выбора с элементов) вся информация на картах также обновляется. 

8.2 Расчет карты 

Вывести данные на карту можно как: 

• Статический расчет – вывод данных фактов итоговых столбцов. Выполняется, когда в 

рабочей области нет верхней размерности. 

• Динамический расчет – данные рассчитываются по каждому элементу верхней 

размерности. В окне карты появляется бегунок (Рис. 249), позволяющий просматривать 

построенную карту по каждому элементу. В крайнем правом положении выводится 



 | WEB-КАРТЫ 

 210 

расчет по итоговым столбцам. Таким образом можно построить карту и посмотреть, как 

она менялась от месяца к месяцу. 

 

Рис. 249 Бегунок на динамической карте 

Ниже описаны процессы формирования статических карт, для формирования динамической в 

рабочей области должна быть размерность сверху. 

8.2.1 Расчет карты с точечными объектами 

Для вывода элементов размерности на карту необходимо: 

 Добавить размерность (-и) влево. 

 Примечание 

Размерность должна содержать адрес или часть адреса, например, Город. 

 Выделить элементы размерности. 

 Примечание 

Если элементы не выделены, то на карту будут выведены все элементы. 

 Выделить от одного до трех фактов. 

 Примечание 

Если факты не будут выделены, то будет использовано до трех первых фактов 
Мультисферы (при наличии) для вывода значений в виде: 

• Диаметр точки 
• Прозрачность 

• Цвет 
На вкладке «Точечные объекты» можно изменить порядок фактов для вывода на карту. 

В хинте элемента будет вывод значений по всем видимым фактам Мультисферы. 

 Задать настройку адреса при необходимости. 

Если элементы размерности не были определены, то данные по ним можно вывести на карту, 

предварительно необходимо выполнить настройку адреса (подробнее см. раздел 8.3). 

8.2.2 Расчет карты с закрашенными областями 

Для вывода элементов размерности на карту необходимо: 

 Добавить размерность влево. 
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 Примечание 

Режим вывода в виде регионов доступен только для областей, округов и регионов России и 
стран мира. 

 Выделить элементы размерности. 

 Примечание 

Если элементы не выделены, то на карту будут выведены все элементы. 

 Выделить один или два факта. 

 Примечание 

Если факты не будут выделены, то будет использовано до двух первых фактов 
Мультисферы (при наличии) для вывода значений в виде: 

• Цвет площадей 

• Прозрачность 

На вкладке «Площади» можно изменить порядок фактов для вывода на карту. 

В хинте элемента будет вывод значений по всем видимым фактам Мультисферы. 

 В настройках карты задать тип карты Область. 

Если элементы размерности не были определены, то данные по ним можно вывести на карту, 

предварительно необходимо выполнить настройку адреса (подробнее см. раздел 8.3). 

8.2.3 Расчет тепловой карты 

Для вывода элементов размерности на карту необходимо: 

 Расположить слева размерность с координатами, где элемент содержит широту и 

долготу. 

 Совет 

Если у вас отдельные размерности с широтой и долготой, то вы можете использовать 
составную размерность из размерностей с широтой и долготой. 

 Задать в настройках карты Тепловая карта. 

 Запустить расчет кнопкой ОК в настройках. 

8.2.4 Расчет карты с GPS-точками 

Для вывода элементов размерности на карту необходимо: 

 Расположить слева размерность с координатами, где элемент содержит широту и 

долготу. 

 Совет 

Если у вас отдельные размерности с широтой и долготой, то вы можете использовать 
составную размерность из размерностей с широтой и долготой. 
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 Задать в настройках карты GPS-точки. 

 Запустить расчет кнопкой ОК в настройках. 

8.3 Настройка адреса 

Настройки адреса можно задать: 

• По размерности (подробнее в п. 8.3.1) 

• По нескольким размерностям (связный адрес) – используется, если у вас в разных 

размерностях расположены разные части адреса, которые позволяют составить полный 

адрес (подробнее в п. 8.3.2). До трех размерностей. 

8.3.1 Настройка адреса по размерности 

Для того чтобы перейти к настройке адреса размерности, на панели окна Карты нажмите кнопку 

Настройки. Будет открыто окно настройки (Рис. 250). 

 

Рис. 250 Окно настроек карты 

На карту можно вывести до трех размерностей. 
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По каждой размерности можно задать настройки: 

• Игнорировать – размерность не будет участвовать в расчете. 

• Тип карты: 

o Точечный элемент 

o Область 

o GPS-точки 

o Тепловая карта 

• Адрес занимает все поле – если флаг установлен, то карта считает имя элемента целиком 

как адрес, если флаг снят, то можно задать символы, ограничивающие адрес (Рис. 251). 

 

Рис. 251 Настройка «Адрес занимает все поле» 

• Сколько в адресе территориальных единиц? – управляется счетчиком справа, позволяет 

добавить часть адреса, указать ее тип и задать разделитель (Рис. 252). 

 

Рис. 252 Настройка «Сколько в адресе территориальных единиц?» 

8.3.2 Настройка связного адреса 

Для настройки связного адреса необходимо для каждой размерности указать части адреса, как 

описано в п. 8.3.1. 

Пример настройки ниже будет приведен на примере данных (Рис. 253). 

 

Рис. 253 Исходные данные при настройке связного адреса 
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В настройках карты по каждой из размерностей (Город, улица, дом) должны быть заданы 

настройки части адреса. 

Необходимо установить флаг Использовать связный адрес (Рис. 254). 

 

Рис. 254 Настройки связного адреса 

Далее указываются типы частей адреса. 

С этой настройкой на карту будут выведены объекты, адрес которых будет браться из трех 

размерностей (примера). 

8.3.2.1 Подробная информация о расчете карты 

На вкладке Подробнее, после расчета, можно посмотреть какие точки были распознаны, не 

распознаны, а также установлены вручную (Рис. 255). 

 

Рис. 255 Подробная информация о распознанных адресах 
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Элементы обозначены цветом: 

• Зеленый – элемент распознан. 

• Красный – элемент не распознан. 

• Синий – элемент установлен вручную. 

Ручная расстановка элементов выполняется из окна Подробнее. Для этого просто перетащите 

элемент на карту (Рис. 256). 

 

Рис. 256 Ручная установка элемента на карту 

8.3.3 Управление визуализацией на карте 

8.3.3.1 Площади 

На Рис. 257 приведен вид вкладки Площади, управляющей визуализацией настроек карты при 

выводе областей. 
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Рис. 257 Настройки площадей 

• Настройки площадей 1-го уровня 

o Шкала цветов – задаются граничные цвета для окраса площадей от горячего к 

холодному цвету. 

o Факт для отображения – факт, по значениям которого определяется цвет области. 

• Настройки площадей 2-го уровня 

o Минимальная и Максимальная интенсивность – уровень прозрачности. 

o Факт для отображения – факт, по значениям которого определяется прозрачность 

области. 

8.3.3.2 Точечные объекты 

На Рис. 258 приведен вид вкладки Точечные объекты, управляющей визуализацией настроек 

карты при выводе карт с типом Точечные объекты и GPS-точки. 
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Рис. 258 Настройки визуализации точечных объектов 

• Вид точечных объектов: 

o Круг 

o Треугольник 

• Шкала цветов – если есть факт, управляющий цветом, то точечные объекты будут 

окрашены от горячего к холодному 

• Минимальный и максимальный диаметр – если есть факт, управляющий размером, то 

объекты будут иметь размер в соответствии со значением факта. 

• Минимальная и максимальная прозрачность – если есть факт, управляющий 

прозрачностью, то точки будут иметь прозрачность в соответствии со значением этого 

факта. 

• Порядок фактов (Рис. 259)– позволяет изменить факт, отвечающий за цвет или размер. 

Для этого нужно, удерживая блок факта, перенести его на необходимое место. 

 

Рис. 259 Порядок фактов 
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8.3.3.3 Фильтр графики 

На вкладке Фильтр можно задать ограничения по выводу элементов на карту по значениям 

факта (Рис. 260). 

 

Рис. 260 Фильтр карты 

8.3.3.4 Сброс настроек графики 

Для восстановления настроек по умолчанию нажмите Сброс (Рис. 261). 

 

Рис. 261 Сброс настроек графики 
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9 ПРОФИЛИ, РЕДАКЦИИ И СЦЕНАРИИ 

9.1 Профили 

Профиль позволяет сохранить текущую конфигурацию окон слоя и загрузить ее в любой момент. 

Управление профилями выполняется в панели профилей. Для перехода в панель используйте 

кнопку Профили на главной панели (Рис. 262). 

 

Рис. 262 Переход в панель профилей 

В Системе есть два типа профилей: 

• Опубликованный профиль – доступен всем пользователем Системы. У опубликованного 

профиля в списке есть иконка  слева. 

• Личный профиль –доступен только его создателю. 

Для сохранения слоя в профиль: 

 Нажмите кнопку Сохранить текущий профиль. 

Будет добавлен новый слой с именем «Безымянный» (Рис. 263). 
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Рис. 263 Сохранение слоя в профиль 

 Задайте имя профиля и нажмите Enter или кликните вне области имени слоя. 

Новый профиль будет сохранен. 

В панели профилей доступны следующие опции: 

• Удалить профиль – нажмите в строке профиля .. 

• Переименовать профиль – нажмите в строке профиля . Задайте имя и нажмите Enter 

или кликните вне строки профиля. 

• Опубликовать профиль – нажмите в строке профиля . 

 Примечание 

Возможности публикации, удаления и изменения имени профиля могут быть ограничены 
правами пользователя. 

9.2 Редакции 

В ПОЛИМАТИКЕ можно сохранять различные редакции одной и той же Мультисферы. Это 

позволяет вести контроль версий Мультисферы и может быть удобным при внесении в данные 

Мультисферы небольших изменений, например, добавлении пользователем новых элементов 

размерностей или значений фактов. 

Активная редакция – редакция, открытая для данного модуля Мультисферы. Редакция 

открывается сразу при первой записи нового пользовательского элемента или значения факта. 
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Загруженная редакция – редакция или редакции, которые выбрал пользователь для работы с 

данным модулем Мультисферы. Редакция загружается для конкретного модуля Мультисферы. 

Выбор редакции для загрузки возможен как до открытия Мультисферы, так и во время работы с 

ней. Пользователь также может изменить список загруженных редакций или вообще отключить 

их для данного модуля Мультисферы. 

Если пользователь использует одну или несколько загруженных редакций, а также имеет 

активную редакцию, то при сохранении редакции выполняется создание новой редакции, в 

которую записываются все строки, как из загруженных редакций для данного модуля, так и его 

активной редакции. 

Сохранение выполняется для Мультисферы, из которой был открыт модуль. 

Чтобы сохранить текущую редакцию Мультисферы, нажмите на кнопку «Сохранить редакции» 

на главной панели окна Мультисферы: 

 

Рис. 264 Сохранение редакции Мультисферы 

Откроется окно «Сохранить редакцию Мультисферы». Введите имя редакции: 

 

Рис. 265 Введите имя редакции 

Чтобы отменить внесенные в текущую редакцию Мультисферы изменения, нажмите на кнопку 

«Очистить» на главной панели окна Мультисферы: 

 

Рис. 266 Отмена изменений в редакции Мультисферы 

9.2.1 Окно «Редакции Мультисферы» 

Для просмотра списка редакций Мультисферы нажмите на кнопку «Редакции Мультисферы» на 

главной панели Мультисферы (Рис. 267): 
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Рис. 267 Открытие окна редакций 

Будет открыто окно редакций Мультисферы: 

 

Рис. 268 Окно редакций Мультисферы 

Окно содержит список редакций со следующими параметрами: 

• Имя редакции – пользователь может указать имя для данной редакции 

• Создана – дата и время создания 

• Автор – имя пользователя системы, который сохранил данную редакцию 

• Описание – пользователь может дать описание или комментарии по данной редакции 

Данные в окне редакций можно сортировать по каждому из столбцов. 

В окне редакций можно выполнить следующие операции: 

• Выбрать одну или несколько редакций для модуля Мультисферы 

• Отправить одну или несколько редакций другим пользователям 

• Удалить одну или несколько редакций 

• Задать или изменить имя редакции или описание к ней 
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Чтобы выбрать редакцию или несколько редакций, используйте check box напротив имени 

соответствующей редакции: 

 

Рис. 269 Выбор редакций Мультисферы 

Чтобы выбрать сразу все редакции, установите check box в заголовке столбца «Имя редакции»: 

 

Рис. 270 Выбор сразу всех редакций Мультисферы 

Чтобы удалить одну или несколько редакций Мультисферы, нажмите «Удалить»: 

 

Рис. 271 Удаление редакции Мультисферы 

Вы можете открыть одну или сразу несколько редакций Мультисферы на слое. Для этого 

нажмите кнопку «Загрузить» в окне редакций Мультисферы. 

 

Рис. 272 Загрузка редакции Мультисферы 
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 Примечание 

Кнопки «Удалить» и «Загрузить» в окне редакций Мультисферы доступны, только если 
выбрана хотя бы одна редакция Мультисферы. 

9.2.2 Элементы размерностей 

9.2.2.1 Добавление элементов 

В ПОЛИМАТИКЕ пользователь может добавлять новые элементы размерностей 

непосредственно в рабочей области Мультисферы. Новые элементы можно создавать для 

любых размерностей: левой и верхней, основной и вложенной. 

Чтобы добавить новый пользовательский элемент, выполните следующие действия: 

В размерности, в которую необходимо добавить новый элемент, выберите любой элемент и в 

контекстном меню этого элемента выберите пункт «Добавить новый элемент»: 

 

Рис. 273 Добавление нового элемента 

В появившемся окне введите имя нового элемента: 

 

Рис. 274 Окно редактирования пользовательского элемента 

Новый элемент появится в списке элементов после элемента «Пустой»: 
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Рис. 275 Новый элемент добавлен в список 

Для пользовательского элемента размерности доступны все те же действия, что и для исходного 

элемента. Однако, в отличие от исходных элементов, доступны и дополнительные действия, 

например, переименовать или удалить созданный пользователем элемент.  

Чтобы переименовать элемент, выберите «Переименовать элемент» в контекстном меню 

элемента. Появится то же окно, что и на Рис. 274 при указании имени для нового элемента. 

Чтобы удалить элемент, выберите «Удалить элемент» в контекстном меню элемента: 

 

Рис. 276 Удаление пользовательского элемента 

9.2.2.2 Заполнение элементами 

Для пользовательского элемента можно добавить элементы размерности нижнего уровня. Эти 

элементы будут скопированы из элемента, находящегося в списке непосредственно перед 

текущим элементом. Чтобы заполнить элемент, выберите «Заполнить элементами» в 

контекстном меню данного элемента: 
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Рис. 277 Пункт «Заполнить элементами» контекстного меню 

Если развернуть данный элемент размерности «Номер конкурса», можно увидеть, что в нем 

появились элементы нижней размерности «Номер лота»: 

 

Рис. 278 Заполнение элементами нижней размерности 

9.2.3 Факты 

9.2.3.1 Сохранение вычислимого факта как пользовательского 

Вы можете сохранить вычислимый факт как пользовательский. Для этого выберите вычислимый 

факт на панели фактов или в рабочей области Мультисферы, кликните по нему правой кнопкой 

мыши и из появившегося контекстного меню выберите «Сохранить как пользовательский факт»: 
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Рис. 279 Сохранение вычислимого факта как пользовательского 

Новый пользовательский факт, созданный из вычислимого факта, появится на панели фактов и в 

рабочей области Мультисферы: 

 

Рис. 280 Новый пользовательский факт 

9.2.3.2 Ввод и редактирование значений фактов 

ПОЛИМАТИКА позволяет вводить новые и редактировать существующие значения фактов. 

 Внимание 

Изменить значение можно только для вида факта "Значение". 

В данном примере укажем значение для вновь созданного пользовательского элемента. По 

умолчанию все новые пользовательские элементы имеют нулевое значение. Как и в 
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предыдущем примере с заполнением элементами, возьмем значение от предыдущего элемента 

размерности «Номер конкурса». Его можно просто скопировать. 

 Чтобы изменить значение факта, просто кликните на ячейку, значение факта в которой 

вы хотите изменить: 

 

Рис. 281 Выбор ячейки для редактирования 

Также можно кликнуть правой кнопкой мыши на выбранной ячейке и выбрать 

«Редактировать» из появившегося контекстного меню: 

 

Рис. 282 Пункт «Редактировать» контекстного меню 

 Введите указанное значение или вставьте его, если оно было скопировано. Нажмите 

Enter. Теперь новый пользовательский факт имеет числовое значение. 

 

Рис. 283 Новое значение факта 

9.2.3.3 Распределение значений факта 

В ПОЛИМАТИКЕ значения фактов можно распределять между несколькими ячейками. Это 

может быть удобным, например, при создании нескольких новых элементов размерности или 

при заполнении размерности элементами, когда нужно для нескольких элементов, по 

умолчанию нулевых, задать некоторое среднее значение. 

Например, возьмем размерность «Номер конкурса» из предыдущего пункта, в котором для 

нового пользовательского элемента этой размерности было указано новое значение. Добавим 

размерность следующего уровня «Номер лота». При раскрытии пользовательского элемента 

видно, что значение этого элемента, т.е. значение «Всего» для вложенной размерности, система 

автоматически поместила в элемент размерности «Пустой», так как для данных элементов не 

были указаны связи элементов: 
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Рис. 284 Просмотр вложенных элементов 

Кликните правой кнопкой мыши на ячейке со значением элемента «Всего» и выберите 

«Распределить значение» из появившегося контекстного меню: 

 

Рис. 285 Пункт «Распределить значение» контекстного меню 

Система автоматически распределит значение «Всего», взяв его из ячейки элемента «Пустой» и 

разделив между остальными элементами вложенной размерности: 



 | ПРОФИЛИ, РЕДАКЦИИ И СЦЕНАРИИ 

 230 

 

Рис. 286 Распределение значений факта 

9.3 Сценарии 

Сценарий – это записанная последовательность действий. 

Сценарий можно воспроизводить неограниченное количество раз. При каждом 

воспроизведении используются последние обновленные данные Мультисферы. 

Сценарий позволяет записать все действия, выполненные на слое. В результате 

воспроизведения сценария все шаги будут повторно выполнены на новом слое Системой 

автоматически. Сценарий, в отличие от профиля, не загружает окна с ранее заданной 

конфигурацией, а последовательно выполняет ранее записанные действия пользователя 

(последовательное открытие окон). 

9.3.1 Окно «Сценарии» 

Чтобы открыть окно «Сценарии», нажмите на соответствующую кнопку на главной панели: 

 

Рис. 287 Кнопка «Сценарии» на главной панели 

Окно «Сценарии» выглядит следующим образом: 
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Полный вид Компактный вид 

  

Рис. 288 Окно «Сценарии». Полный и компактный вид 

Для переключения между полным видом и компактным, используйте кнопки Скрыть детали 

 и Подробнее  в заголовке окна. 

Окно «Сценарии» состоит из следующих панелей и областей: 

 

Рис. 289 Панели и области окна «Сценарии» 
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 Заголовок – содержит кнопки изменения вида окна 

 Панель записи сценария – содержит кнопку «Записать сценарий» 

 Список сценариев – содержит список доступных пользователю сценариев 

 Панель управления сценариями – содержит кнопки для управления сценарием 

 Описание сценария – содержит поле с описанием сценария 

 Список действий для выбранного сценария – содержит шаги сценария 

Окно «Сценарии» содержит следующие кнопки: 

 
Записать сценарий Начать запись сценария 

 
Остановить запись 

Остановить запись сценария и сохранить его (кнопка доступна 

только после записи сценария) 

 
Запустить Запустить выбранный из списка сценарий 

 

Опубликовать 

сценарий 

Опубликовать выбранный из списка сценарий (недоступно в 

версии 5.6.11) 

 
Удалить сценарий Удалить выбранный из списка сценарий 

9.3.2 Запись сценария 

Чтобы записать сценарий, выполните следующие действия: 

 Нажмите на кнопку «Записать сценарий»: 

 

Рис. 290 Кнопка «Записать сценарий» 

Для записи сценария автоматически будет создан новый слой. На панели слоев, слой для 

записи нового сценария отмечается красной вертикальной полоской. 

 Выполните необходимую последовательность действий, которую вы хотели бы записать 

в данном сценарии. 

 Остановите запись сценария, нажав на кнопку «Остановить запись»: 
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Рис. 291 Кнопка «Остановить запись» 

 Примечание 

Если вы закрыли окно сценариев, то остановить запись можно по кнопке «Сценарии» на 
главной панели. 

 

 Введите имя сценария и, при необходимости, описание сценария.  

 

Рис. 292 Форма ввода имени сценария 

 Примечание 

Вы можете пропустить этот шаг и указать/изменить позже, выбрав данный сценарий из 

списка и нажав на значок «Карандаш» . 

 Нажмите на кнопку «Сохранить»: 
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Рис. 293 Кнопка «Сохранить» 

9.3.3 Запуск сценария 

Для запуска сценария выберите сценарий из списка и нажмите на кнопку запустить на панели 

инструментов окна «Сценарии»: 

 

Рис. 294 Кнопка «Запустить» 

Воспроизведение сценария будет выполнено на новом слое. 

9.3.4 Публикация сценария 

Чтобы сценарий был доступен другим пользователям, его можно опубликовать. Для 

публикации сценария выберите сценарий из списка и нажмите на кнопку «Опубликовать 

сценарий»: 

 

Рис. 295 Кнопка «Опубликовать сценарий» 

В списке сценариев опубликованный сценарий отмечается специальным значком . 
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9.3.5 Удаление сценария 

Для удаления сценария выберите сценарий из списка и нажмите на кнопку «Удалить 

сценарий»: 

 

Рис. 296 Кнопка «Удалить сценарий» 
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10 ПРОГНОЗИРОВАНИЕ 

10.1 Общие сведения 

Модуль «Прогнозирование» предназначен для получения прогнозных значений на основании 

текущих данных. Результатом прогноза является новый прогнозный элемент с расчетными 

значениями. 

Для больших объемов данных используется автоматический выбор одного из алгоритмов: 

• Линейная регрессия; 

• Экспоненциальное сглаживание; 

• Фильтр Калмана; 

• Модель сквозящего среднего; 

• Авторегрессионная модель; 

• Arima. 

Порядок работы прогнозирования: 

• В начале производится тестирование алгоритмов на имеющихся данных, генерируются 

последние n элементов строки каждым из алгоритмов, и считается ошибка между 

полученным результатом и реальными данными: n = min(10, size/10); 

• Данные тестов усредняются, и для каждого из фактов выбирается алгоритм, показавший 

наименьшую ошибку; 

• Берется уже полная строка данных. В ней ищется наличие сезонной составляющей. Если 

она была найдена, то она удаляется и сохраняется отдельно; 

• Данные, очищенные от сезонной компоненты, сглаживаются и результат отдается 

одному из алгоритмов, выбранному на шаге 2; 

• Алгоритм экстраполирует данные на K шагов (задается пользователем) и возвращает 

полученный результат; 

• К полученным данным добавляется сезонная составляющая, сохраненная на шаге 3; 

• После того, как шаги 3-6 будут применены ко всем строкам из рабочей области, итоговый 

результат записывается в куб в виде новых элементов верхней размерности; 

• Имена новых элементов задаются по следующему принципу: для даты, времени и 

числовых типов берется разница между последним и предпоследним элементом и 

добавляется к имени последнего элемента; для строковых размерностей имена новых 

элементов выглядят как «Прогноз #K», K = 1, 2, 3, ... 
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10.2 Работа модуля «прогнозирование» 

10.2.1 Расчет прогнозных значений 

 Внимание 

• Для прогнозирования необходимо, чтобы слева и сверху были вынесены размерности. У 
верхней размерности должно быть не менее 5 элементов (10 для полной 
функциональности). В случае если слева или сверху вынесено больше одной размерности, 
расчет будет производиться только по крайним из них. 

• В вычислениях участвуют выделенные факты. Если ни один из фактов не выделен, то 
данные будут рассчитываться для всех видимых фактов, кроме вычислимых. 

Для расчета прогнозных значений: 

1. Добавьте размерность Влево (Рис. 297): 

 

Рис. 297 Добавление размерности «Влево» 

2. Добавьте размерность Вверх (Рис. 298): 

 

Рис. 298 Добавление размерности «Вверх» 

3. Запустите Прогнозирование (Рис. 299): 

 

Рис. 299 Запуск прогнозирования 
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4. Выберите количество шагов прогнозирования (Рис. 300): 

  

Рис. 300 Выбор количества прогнозов 

Будет выполнен прогнозный расчет.  

В верхней размерности появится элемент прогноза, расположенный перед итоговыми 

значениями «Всего» (Рис. 301). 

 

Рис. 301 Новый прогнозный элемент 

 Примечание 

Итоговые значения фактов в крайних правых столбцах «Всего» будут пересчитаны с учетом 
прогнозных значений. 

10.2.2 Отмена расчета прогнозирования 

При длительном расчете можно отменить расчет, нажав Отмена (Рис. 302): 
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Рис. 302 Отмена расчета прогнозирования 

10.3 Дополнительные сведения по прогнозированию 

10.3.1 Имена прогнозных элементов 

Имя прогнозного элемента зависит от типа размерности: 

• Для числовых и временных размерностей – следующий по порядку элемент. 

 Примечание 

Если вверх вынесена размерность «Месяц», содержащая все 12 месяцев, прогнозный элемент 
будет иметь имя «Январь» (следующий после «Декабря»). 

Этот же элемент можно увидеть в окне фильтра по размерности «Месяц». Он будет 
расположен отдельно, самым последним. 

• Для строковых размерностей – элемент «Прогноз» и номер расчета прогноза по 

размерности. 

10.3.2 Расчет по составной размерности 

Для расчета прогноза, например, с учетом года, можно сделать составную размерность «Год»-

«Месяц». В этом случае будет выполнен прогноз с учетом каждого месяца в отдельности за 

каждый год. 
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11 ЭКСПОРТ 

ПОЛИМАТИКА позволяет выполнить экспорт текущей конфигурации Мультисферы в файл 

другого формата. 

Для экспорта данных: 

 Нажмите кнопку Экспорт (Рис. 303): 

 

Рис. 303 Кнопка «Экспорт» 

 Выберите формат файла (Рис. 304): 
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Рис. 304 Выбор формата файла 

 Примечание 

В зависимости от настроек вашего браузера будет выполнена автоматическая выгрузка 
файла с данными, либо вам будет предложено указать расположение сохраняемого файла. 
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