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Введение

По мере накопления данных в БД учетной системы накапливается существенный объем информации,
который может и должен быть использован для анализа деятельности предприятия, прогноза
происходящих на нем процессов. При этом аналитику необходимо получать доступ к организованным
данным из хранилища в многомерной структуре с целью интерактивного просмотра этих данных и
извлечения закономерностей. Всё это позволяет в любой момент времени иметь полную информацию об
организации и эффективно принимать управленческие решения.
Компанией СофтКБ разработано OLAP приложение SoftKuB, позволяющее строить кубы с подключением
к любой реляционной базе данных. Технология OLAP позволяет сформировать свое собственное видение
данных, используя быстрый, единообразный, оперативный доступ к разнообразным формам
представления информации. Эти формы помогают сформировать полноценное представление о
деятельности предприятия. Данная технология используется аналитиками для быстрой обработки
сложных запросов к базе данных.
SoftKuB является настольным OLAP-приложением. Под этим определением понимается недорогой и
простой в использовании OLAP-инструментарий, предназначенный для локального анализа и
представления данных.

1.1.

Возможности

Взгляд на данные в различных разрезах.
Для отображения данных куба применяется особый компонент Pivot Grid, который позволяет строить кубы
в реальном времени простым перетаскиванием данных мышью. Например, за несколько секунд можно
преобразовать отчет продаж по датам в отчет продаж по клиентам.
Диаграммы и графики «на лету».
Просто выделите мышью область куба, которая вас заинтересовала. Данные тут же отобразятся в виде
графика или диаграммы. Как еще проще строить графики? Никак! Проще некуда!
Тянем данные из всего.
Любой источник данных OLE DB или ODBC годится для построения куба. Текстовые файлы, файлы MS
Excel, настольные базы данных формата MDB или DBF, SQL - серверные базы данных, базы данных
семейства программ 1С 7.7 и 1С 8 – все это подходит для построения кубов и анализа данных.
Работаем с файлами.
Каждый построенный куб может быть сохранен в виде файла. Повторное открытие куба производится
простым двойным щелчком мышью.
Лента (Ribbon).
Новый пользовательский интерфейс, называемый "Office 2007 Ribbon", дает явные преимущества по
удобству использования по сравнению с традиционными выпадающими меню. Крупные значки и
контекстные вкладки сделают работу с SoftKuB простой и приятной.

1.2.

Важные термины и определения

Data mining
Процесс аналитического исследования больших массивов информации (обычно
("Добыча данныхэкономического характера) с целью выявления определенных закономерностей и
")
систематических взаимосвязей между переменными, которые затем можно применить к
новым совокупностям данных.
Drill Down
("Углубление в
данные")
Drill Up ("
Консолидация,
обобщение
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Специальная техника анализа, используемая при изучении данных. Пользователь имеет
возможность переходить вверх по направлению от детального представления данных к
агрегированному и наоборот. Направление детализации (обобщения) может быть
задано как по иерархии отдельных измерений, так и согласно прочим отношениям,
установленным в рамках измерений или между измерениями. Например, если при
анализе данных об объемах продаж в Северной Америке выполнить операцию drill-
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данных")

down для измерения "Регион", то на экране будут отображены такие его элементы как "
Канада", "Восточные Штаты Америки" и "Западные Штаты Америки". В результате
дальнейшей детализации элемента "Канада" будут отображены элементы "Торонто", "
Ванкувер", "Монреаль" и т. д

FASMI

Fast Analysis of Shared Multidimensional Information (быстрый анализ разделяемой
многомерной информации). Определение понятия OLAP в виде пяти критериев (Fast,
Analysis, Shared, Multidimensional, Information), которым должны удовлетворять
продукты, попадающие в эту категорию.

ODBC

Открытый интерфейс взаимодействия с базами данных (Open DataBase Connectivity
[interface]). API для взаимодействия приложений с базами данных, разработанный
корпорацией Microsoft. Наиболее широко используется в среде Windows, существуют
реализации для UNIX.

OLAP

Оперативная аналитическая обработка (данных), технология OLAP (On-Line Analytical
Processing) - класс приложений и технологий, предназначенных для сбора, хранения и
анализа многомерных данных в целях поддержки принятия управленческих решений.
Технология OLAP позволяет аналитикам, менеджерам и управляющим сформировать
свое собственное видение данных, используя быстрый, единообразный, оперативный
доступ к разнообразным формам представления информации. Эти формы, полученные
на основании первичных данных, позволяют пользователю сформировать полноценное
представление о деятельности предприятия.
Функциональность OLAP заключается в динамическом многомерном анализе
консолидированных данных предприятия, направленном на поддержание следующих
аналитических и навигационных видов деятельности пользователя:
· Вычисления и моделирование, примененные к измерениям и/или их конкретным
элементам, использующие информацию об иерархиях
· Анализ временных тенденций показателей (Анализ трендов)
· Формирование срезов многомерного представления для просмотра на экране
· Переход к более глубоким уровням детализации
· Доступ к исходным данным "Вращение" многомерных представлений: перемещение
измерений с целью формирования различных форм представления данных на экране
компьютера
Клиент-серверная архитектура OLAP-продуктов обеспечивает одновременный доступ
большого числа пользователей (многопользовательский режим работы). При этом
анализ должен производиться одинаково быстро по всем аспектам информации (
приемлемое время отклика - 5 с или менее) независимо от размера и сложности
структуры БД. OLAP предоставляет удобные быстродействующие средства доступа,
просмотра и анализа деловой информации. Пользователь получает интуитивно
понятную модель данных, организуя их в виде многомерных кубов. Это позволяет ему
проводить как сравнительный анализ показателей, так анализ различных сценариев по
принципу "что-если", построенных на основе прогнозных и статистических данных
компании.

OLAP product

Программный продукт, позволяющий выполнять быстрый анализ разделяемой
многомерной информации. Пользователи должны иметь возможность проводить
гибкий анализ данных либо в рамках OLAP-продукта, либо в интегрированной с ним
системе.

OLE DB for OLAP Разработанный корпорацией Microsoft первый действительно эффективный
промышленный стандарт, который обеспечивает гибкий API, позволяющий получить
доступ к OLAP-данным. OLE DB for OLAP включает полнофункциональный синтаксис
выражений (многомерные выражения) для составления запросов к OLAP-серверу.
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Pivot

Вращение (пивотинг) данных. Процесс вращения таблицы с данными, т. е.
преобразования столбцов в строки и наоборот

SQL

Структурированный язык запросов (Structured Query Language). Международный
стандартный язык запросов для определения доступа к реляционным базам данных.
MDX -это SQL-подобный язык, предназначенный для работы с многомерными базами
данных. Тем не менее, использование многомерных выражений требует определенных
знаний и навыков.

Агрегирование

1. Операция объединения элементов данных, результатом которого являются данные,
предоставляемые в совокупности или в форме единого результата суммирования.
2. Операция по вычислению значений, связанных с родительскими позициями в
иерархических измерениях (hierarchical dimensions). Это объединение, консолидация
может быть суммированием (addition), усреднением (averaging) или каким-либо другим
более сложным действием для получения вторичного интересующего аналитика
значения.
3. Операция консолидации значений многомерного показателя по некоторой иерархии,
определенной между значениями измерения. В качестве такой операции может
использоваться суммирование, вычисление среднего, определение наименьшего или
наибольшего и т.п. Например, можно агрегировать значения объема продаж по
измерению "Временные периоды", имея эти значения для каждого дня и суммируя их
для вычисления агрегированной величины для месяцев. См. также: Консолидация

Гиперкуб

Многомерная конструкция, сформированная соединением нескольких измерений и
предназначенная для хранения данных. Каждая ячейка определена отдельным
элементом из каждого измерения.

Измерение

Один из основных объектов многомерной модели данных. Измерение - это список
значений, относящихся к одному и тому же типу данных с точки зрения пользователя.
Например, все дни, месяцы, кварталы и годы с точки зрения пользователя относятся к
одному и тому же типу "Временные периоды"; список городов, регионов и стран
образуют измерение "География". Измерения используются в качестве индексов для
идентификации элементов многомерного массива (гиперкуба), в котором хранятся
значения многомерных показателей. Если пользователь выбирает один элемент какогонибудь измерения, остальные измерения, для которых указывается диапазон элементов
(или все элементы), образуют подкуб. Если для всех, кроме двух, измерений указывается
один элемент, оставшиеся два измерения образуют электронную таблицу ("срез" или "
проекцию" куба). При выборе одного элемента для всех измерений будет определена
одна единственная ячейка. Применение измерений позволяет интуитивно понятно
организовать работу с данными, значительно повышая эффективность поиска, изучения
и анализа информации.

Консолидация

Многомерные базы данных обычно характеризуются наличием в рамках каждого
измерения иерархий или отношений между элементами данных, заданных с помощью
формул. Консолидация подразумевает вычисление сводных показателей по этим
формулам для одного или нескольких измерений - например, суммирование данных по
всем отделам для получения итоговых данных по подразделению в целом. В принципе,
между элементами данных может быть задан практически любой тип отношений, хотя
обычно они описываются с помощью формул суммирования.

Куб

Многомерный массив. Группа ячеек со специальной организацией хранения - данные
хранятся как совокупность измерений. Электронная таблица является примером
двумерного массива, в котором ячейки данных располагаются по столбцам и строкам.
Строки и столбцы в данном случае являются измерениями. Трехмерный массив данных
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визуально может быть представлен в виде куба, где каждое измерение формирует одну
из сторон куба, включая любое подмножество (срез) данных, параллельное этой стороне
. Массивы большей размерности не имеют физических аналогов и прототипов, однако
они позволяют пользователям группировать информацию в естественные категории,
называемые "измерениями" (например, время, продукция, географическое
расположение, каналы сбыта и т. п.), которые максимально отображают реальную
структуру предприятия.
Метаданные

Данные о данных. Метаданные представляют собой описание структуры данных и
методов их обработки. Кроме того, в метаданных может содержаться дополнительная
информация о базах данных, являющихся источниками и получателями информации, о
сведениях, помещаемых в хранилище, а также о качестве данных в хранилище. Также
метаданные включают сведения о преобразованиях данных, о дате последнего
обновления и о правах доступа пользователей к информации.

Миникуб

Подмножество гиперкуба (содержит меньшее число измерений). Гиперкуб представляет
собой совокупность однотипных миникубов.

Настольный
OLAP

Недорогой, простой в использовании OLAP-инструментарий, предназначенный для
локального анализа и представления данных.

Ячейка

Часть данных, получаемая путем определения одного элемента в каждом измерении
многомерного массива. Ячейки гиперкуба могут быть пусты или полны. Когда
значительное число ячеек куба не содержит данных, говорят, что он "разрежен"

© 2009 SoftKB Ltd.
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2.

Интерфейс

Интерфейс программы можно условно разделить на следующие составные части:
1. Панель инструментов - лента (ribbon)
2. Окно с вкладками, упорядочивающими действия по созданию запроса к БД и настройке представления
куба
3. Окно графиков и диаграмм - визуальное представление куба, отражение измерения куба в виде
графиков и диаграмм

Также доступ к некоторым функциям приложения можно получить при щелчке по кнопке "Офис". Здесь
же расположен список файлов куба, которые сохранялись и открывались в последнее время:

© 2009 SoftKB Ltd.
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Здесь и далее в справке приведены формы, отображающие настройки куба из файла куба "Categories By
Customer 1995.sfcb", включенного в дистрибутив приложения SoftKuB. Куб имеет подключение к тестовой
базе данных компании ©Microsoft из офисного пакета MSOffice Northwind, также включенной в дистрибутив
("NWIND.MDB").

2.1.

Лента (ribbon)

В качестве панели инструментов для быстрого доступа к различным функциям и настройкам приложения
используется современный офисный компонент - лента, или риббон (ribbon). Это новая панель
инструментов, которая впервые была использована в офисном пакете MS Office 2007:

· Новый - создание нового куба
· Открыть - открытие ранее сохраненного куба
· Сохранить, Сохранить как - сохранение запроса, настроек представления куба и других
пользовательских настроек в файл SoftKuB-а. Это XML-файл c расширением sfcb, которым
пользователи могут обмениваться между собой. Обратите внимание - у различных пользователей могут
быть различные подключения к БД. В таком случае, при открытии "чужого" куба необходимо произвести
начальное подключение к БД. Разумеется, физически эта база данных должна быть той же, что и у
первого пользователя либо другой, но её структура в разрезе используемых запросов и таблиц должна
быть абсолютно идентичной.
· Новое подключение - вызов диалога "Свойства связи с данными". Используется для подключения
текущего куба к другой базе данных, имеющей ту же структуру, что и текущая. В противном случае,
возможно, потребуется изменение запросов к БД в конструкторе SQL

© 2009 SoftKB Ltd.

12

SoftKuB

· Переподключить - переподключение к базе данных, связь с которой была утеряна. Либо требуется
повторное подключение к БД после ручной корректировки строки подключения.
· Назад, Далее - последовательный пошаговый вызов разделов настроек по созданию куба и настройки
его представления.
· Построить куб - быстрый переход к кубу. Используется после внесения каких-либо изменений на
предыдущих шагах мастера построения куба.
· Отображать диаграммы - включение или отключение отображения графиков и диаграмм
· Тип диаграммы - предоставляет доступ к коллекции типов диаграмм. Данная коллекция позволит вам
выбрать наиболее удобное представление для отображения выбранного измерения куба.

· Ориентация (горизонтальная, вертикальная) - текущее представление среза многомерной
информации. Эта настройка определяет, что является вертикальной и горизонтальной осью у графиков и
диаграмм - строки или столбцы куба. Например, измерения, расположенные по горизонтали (поперек
дисплея), определяют измерения в столбцах таблицы. Строки таблиц измерений определяются
измерениями, расположенными по вертикали (вдоль дисплея).
· Вспомогательные метки - включение или отключение отображения цифровых значений узлов
графика.
· Итоги в диаграммах - включение или отключение отображения на диаграммах итогов
· Печать куба - переход к предварительному просмотру самого куба, без диаграмм. Печать куба
· Печать диаграммы - печать визуального представления измерения куба, без самого куба, но с
пояснениями и подписями (легендой). Печать диаграммы

2.2. Конструктор SQL
Конструктор SQL обеспечивает поддержку Oracle, SQL Server, MS Access, MySQL, PostgreSQL, InterBase,
Firebird, IBM DB2, Informix, Sybase, SQLite и ANSI SQL/92, 89 и 2003 диалекта SQL синтаксиса. Его задача помочь составить (сконструировать) SQL-запрос.
Результирующий запрос для куба также можно составить и в другом приложении, например, MS Access
либо SQL Server Management Studio, либо в каком-либо другом приложении и затем вставить его в окно 5.
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Синтаксис запроса должен удовлетворять синтаксису ADO-провайдера.
Интерфейс конструктора подобен интерфейсу MS Access, однако, по сравнению с другими подобными
инструментами обладает более мощными возможностями. Он позволяет определять группировки и
сортировки, строить критерии отбора простым и понятным способом. Каждое объединение и подзапрос
имеют свои собственные рабочие области, где они могут быть построены визуально так же просто, как и
одиночный запрос. Получить доступ к каждому запросу на объединение или подзапросу можно в одно
касание с помощью дерева.

1. Строка подключения - строка, получаемая с помощью диалога "Свойства связи с данными". Допускается
ручная корректировка.
2. Окно диаграммы запроса, схема связи данных.
3. Дерево доступных таблиц и запросов БД.
4. Бланк запроса. Задавайте условия выборки, создавайте группировку и т.д.
5. Форматированный SQL-код. Допускается ручная корректировка.

© 2009 SoftKB Ltd.
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2.3. Результаты запроса
Таблица, позволяющая просмотреть результат выполнения запроса, созданного на предыдущем шаге в
SQL-дизайнере:

Таблица также содержит управляющие элементы, позволяющие переходить по её записям.
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2.4. Настройка представления куба
Таблица настройки представлений куба:

На данном шаге важно определить размерность куба и его "ориентацию", которая определяется
данными, располагающимися по вертикальной и горизонтальной осям графика.
В столбце "Область куба" из выпадающего списка выберите, в какую группу включать поля запроса:
· Row Area - поле запроса будет строкой таблицы (куба)
· Column Area - поле запроса будет столбцом таблицы (куба)
· Data Area - поле таблицы будет отображаться на пересечении строк и столбцов таблицы
· Filter Area - фильтр, накладываемый на данные. Фильтры позволяют сформировать измерение либо
отобрать из множества измерений куба то, по которому будет проводиться визуализация данных.
Настройка фильтров осуществляется на следующем шаге - в самом кубе.
Если в запросе встречается поле с данными типа "Дата", будут автоматически добавлены поля "Year",
"Quarter", "Month", "Week" - выделяющие соответственно из даты год, квартал, месяц, неделю. Эти поля в
большинстве случаев востребованы в детальном анализе, проводимом с помощью куба на следующем
шаге.
Поле "Псевдоним" допускает изменение. Вы можете давать свои названия полученным полям запроса,
что облегчит работу с данными в кубе.

© 2009 SoftKB Ltd.
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2.5.

Куб

Форма, представляющая куб. Путем манипулирования положением полей запроса позволяет "вращать
куб", выделять измерения и анализировать полученные диаграммы.

Вы можете получить визуальное представление любого измерения куба, просто выделив мышью группу
ячеек по горизонтали либо по вертикали, а также включить несколько измерений, выделив несколько строк
либо столбцов. Обратите внимание - текущее представление среза многомерной информации зависит от
выбора значения "Ориентация" в группе "Настройка диаграммы" на ленте. Эта настройка определяет, что
является вертикальной и горизонтальной осью у графиков и диаграмм - строки или столбцы куба.
Например, измерения, расположенные по горизонтали (поперек дисплея), определяют измерения в
столбцах таблицы. Строки таблиц измерений определяются измерениями, расположенными по вертикали
(вдоль дисплея).
· Row Area - поле запроса будет строкой таблицы (куба)
· Column Area - поле запроса будет столбцом таблицы (куба)
· Data Area - поле таблицы будет отображаться на пересечении строк и столбцов таблицы
1. Область фильтров (Filter Area). Помещайте сюда поля запроса для отбора групп данных фильтр,
накладываемый на данные. Фильтры позволяют сформировать измерение либо отобрать из множества
измерений куба то, по которому будет проводиться визуализация данных. При щелчке на значке
фильтра в правом верхнем углу прямоугольника, представляющего поле запроса, будет вызван список
значений этого поля. Список позволяет детально настроить фильтр.
2. Область данных (Data Area) - перечень полей запроса, которые будут отображены на пересечении
строк и столбцов таблицы куба.
3. Область столбцов (Column Area) - столбцы таблицы. Поддерживается вложение столбцов.
Дополнительно могут быть использованы фильтры для изменения количества отображаемых столбцов щелкните значок фильтра в правом верхнем углу прямоугольника с именем поля запроса.
4. Область строк (Row Area) - строки таблицы. Поддерживается вложение строк. Дополнительно могут
быть использованы фильтры для изменения количества отображаемых строк - щелкните значок
фильтра в правом верхнем углу прямоугольника с именем поля запроса.
5. Таблица куба (Pivot Grid). Позволяет использовать Drill Down для переходов между измерениями куба.
Двойной щелчок на ячейке откроет дополнительно таблицу, преобразующую агрегированное значение в
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детальное представление данных, т.н. миникуб.
6. Окно диаграмм - визуальное представление куба, отражение измерения куба в виде графиков и
диаграмм.

2.6.

Печать куба

Форма предварительного просмотра куба. Перед печатью позволяет задать разметку страницы, заливку,
водяной знак и ряд других стандартных свойств. Также позволяет произвести сохранение документа и его
экспорт в самые распространенные форматы.

2.7.

Печать диаграммы

Форма предварительного просмотра диаграммы, полученной из куба. Позволяет задать разметку
страницы, заливку, водяной знак и ряд других стандартных свойств перед печатью документа. Также
позволяет произвести сохранение документа и его экспорт в самые распространенные форматы.

© 2009 SoftKB Ltd.

18

SoftKuB

© 2009 SoftKB Ltd.

Глава

III

Работа с кубами

20

SoftKuB

3.

Работа с кубами

В данном разделе будет показан пример построения куба, позволяющего проанализировать продажи по
клиентам по группам товаров. Куб будет построен на основе запроса к тестовой базе данных компании ©
Microsoft из офисного пакета MSOffice Northwind, включенной в дистрибутив SoftKuB-а ("NWIND.MDB").
Также в разделе будут показаны примеры работы с уже готовыми файлами кубов.

3.1.

Создание нового куба

На ленте нажмите кнопку "Новый":

В появившемся диалоге "Свойства связи с данными" щелкните по вкладке "Поставщик данных",
выберите "Microsoft Jet 4.0 OLE DB Provider" и щелкните кнопку "Далее":
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На следующей вкладке диалога щелкните кнопку выбора файла базы данных и выберите файл "NWIND.
MDB", расположенный в каталоге "Examples" установленной программы SoftKuB. После этого проверьте
подключение к базе данных и щелкните кнопку "ОК":

Подключение установлено. После этого в конструкторе создайте запрос на выборку данных. Для этого
выберите таблицы, на основе которых будет создан запрос. В дереве таблиц и запросов щелкните на
требуемой таблице дважды либо перетяните её мышью в окно диаграммы запроса в последовательности,
обозначенной на рисунке:
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После небольшого упорядочивания отобранных таблиц в окне получится диаграмма следующего вида:
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В бланке запроса укажите выбираемые поля таблиц, критерии отбора, порядок сортировки и др.
Отметьте в таблицах поля, по которым планируется сделать отбор:
1. Имя клиента - поле "CompanyName" таблицы "Customers". Дайте полю псевдоним "CustomerName"
2. Сумму продажи товара определите как произведение полей "Количество" и "Цена" таблицы "Order
Details": [Order Details].Quantity * [Order Details].UnitPrice. Полученному выражению дайте псевдоним
"SaleSumma". В поле "Агрегат" определите агрегатную функцию - сумму (Sum)
3. Дата продажи - поле "OrderDate" таблицы "Orders"
4. Категория товара - поле "CategoryName" таблицы "Categories". Обратите внимание - в запросе не
использована таблица "Products" явно, однако она используется как транзитная таблица для выбора
имени категории товара.
5. Укажите для поля с псевдонимом "CustomerName" тип сортировки - "По возрастанию" и порядок
сортировки - 1
6. Укажите для поля с именем "CategoryName" тип сортировки - "По возрастанию" и порядок сортировки 2
7. Укажите необходимость группировки по полю с псевдонимом "CustomerName" и проверьте
установленный признак группировки полей "OrderDate" таблицы "Orders" и "CategoryName" таблицы
"Categories"
В нижней части окна вы увидите результирующий SQL - код:
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Перейдите к следующему шагу мастера, щелкнув кнопку "Вперед" на ленте либо щелкнув вкладку
"Результаты запроса". В этом окне вы можете посмотреть результаты запроса и вернуться на предыдущий
шаг, если вас что-то не устраивает:
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Данный результат еще не является кубом, однако он уже содержит все данные, на основе которых тот
строится. Для превращения этой таблицы в многомерный массив и поддержки функции вращения (

пивотинг) данных остается пройти один шаг - щелкните кнопку "Далее" либо вкладку "Настройка
представлений куба":

Здесь Вам необходимо определить, какие поля таблицы будут являться строками, какие - столбцами,
какие - данными, отображаемыми на пересечении строк и столбцов, а также какие поля запроса будут
фильтрами. Обратите внимание - здесь в качестве фильтров дополнительно (по сравнению с запросом на
первом шаге) появились поля с псевдонимами "Year", "Quarter", "Month", "Week" - выделяющие
соответственно из даты год, квартал, месяц, неделю. Данные поля добавлены мастером автоматически
после анализа запроса и рассчитываются на основании поля "OrderDate". Эти поля соответствуют году,
кварталу, месяцу, неделе даты заказа.
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На следующем шаге можно будет менять расположение полей запроса на кубе простым
перетаскиванием мышью, "вращая" куб и осуществляя, так называемый, pivoting.
Обратите внимание - вы можете задавать множество строк (вложение строк) и множество столбцов
(вложение столбцов), множество фильтров и множество отображаемых данных, однако визуально
восприятие данных значительно усложняется, так что не переусердствуйте на данном этапе, достаточно
одного среза по строкам (клиенты) и одного (категории товаров) - по столбцам.
Переходите к финальному шагу - щелкните кнопку "Далее" или вкладку "Куб":

· Выделите строку и посмотрите на диаграмму, отображающую долевое участие категорий товаров в
продажах клиенту "Antonio Moreno Taquerha".
· Сравните продажи с клиентом "Bon app'". Для этого выделите строку по этому клиенту, удерживая
кнопку "Ctrl"
· Смените тип диаграммы - выберите на ленте тип диаграммы - "Столбцы (Bar)". Сравните продажи.
Попробуйте использовать фильтры. Для этого щелкните значок фильтра в прямоугольнике поля запроса
"Year of OrderDate" и отметьте флажок в строке списка - 1995, остальные флажки уберите. Нажмите "ОК".
Аналогично для поля "Month of OrderDate" отметьте 3 первых месяца - январь, февраль, март:
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Посмотрите продажи по клиенту "Around the Horn" за первые 3 месяца 1995 года. Для этого выделите
строку по этому клиенту:

Чтобы рассмотреть продажи первого квартала 1995 года в разрезе месяцев, перетяните поле запроса
"Month of OrderDate" в область строк, к полю "CustomerName" (захватите его левой кнопкой мыши,
перетяните и отпустите кнопку мыши в положении поля над правой частью "CustomerName"):

В полученном кубе выделите категории товара (см. рисунок ниже) с помощью клавиши "Ctrl" и выберите
тип диаграммы "Bar" - вы получите сравнение продаж 3 категорий товара по выбранному клиенту за 1
квартал 1995 года (продаж в феврале по этому клиенту не было):
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Также помните, что двойной щелчок по ячейке позволяет использовать Drill Down для переходов между
измерениями куба. Будет открыта дополнительная таблица, преобразующая агрегированное значение в

детальное представление данных.
Таким образом, вы можете осуществлять визуализацию данных по любому измерению куба. Степень
детализации зависит от запроса, однако не стоит забывать, что сложные запросы на больших объемах
данных могут привести к падению быстродействия.
В завершение раздела справки - сохраните полученный куб. Назовите его "Categories By Customer 1995.
sfcb"
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Вы сможете вернуться к нему позже либо полученный файл отправить другому пользователю. Если для
вас достаточно отправить только полученные результаты - сохраните куб или диаграмму в любой удобный
для вас формат (с помощью форм "Печать куба" или "Печать диаграммы" соответственно.)
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3.2. Открытие сохраненного куба
Чтобы открыть ранее сохраненный куб дважды щелкните на нем в проводнике:

Либо в окне приложения щелкните на ленте либо в панеле быстрого доступа кнопку "Открыть":

Обратите внимание - если файл куба был создан не вами и приложению в автоматическом режиме
подключение к источнику данных создать не удастся, то будет показан диалог "Свойства связи с данными".
В таком случае необходимо вновь создать подключение к источнику данных (далее показан пример
подключения к БД "NWIND.MDB"). Также обратите внимание на то, что для успешного открытия "чужие"
файлы кубов должны подключаться к базе данных, имеющей ту же структуру, что и база данных в
сохраненном кубе. В противном случае, возможно, потребуется изменение запросов к БД в конструкторе
SQL:
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На следующей вкладке диалога щелкните кнопку выбора файла базы данных и выберите файл "NWIND.
MDB". После этого проверьте подключение к базе данных и щелкните кнопку "ОК":
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3.3.

Сохранение куба

Вы можете сохранить все изменения куба (SQL-запрос, настройки представления куба и другие
пользовательских настройки) в файл формата приложения SoftKuB-а. Это XML-файл c расширением sfcb,
которым пользователи могут обмениваться между собой. Обратите внимание - у различных пользователей
могут быть различные подключения к БД. В таком случае, при открытии "чужого" куба необходимо
произвести начальное подключение к БД. - см. Открытие сохраненного куба
Чтобы сохранить куб, щелкните на ленте либо в панели быстрого доступа кнопку "Сохранить":

Выберите вариант сохранения - в текущем файле куба либо в новом файле. Второй способ позволяет
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Регистрация и техподдержка

Демонстрационная версия работает 15 дней. Если вы желаете продолжать пользоваться программой
дальше, необходима регистрация. Чтобы вызвать форму регистрации SoftKub-а, щелкните кнопку "Офис",
а затем кнопку "Регистрация"

Заполните поля в форме. Чтобы получить ответный ключ, дающий право на использование данной копии
программы, необходимо создать и оплатить заказ на сайте Интернет-магазина компании СофтКБ.
Чтобы зарегистрировать и оплатить:
· Скопируйте ключ на регистрацию.
· Зайдите на сайт Интернет-магазина СофтКБ по ссылке https://shop.softkb.com.ua либо нажав на кнопку
"Получите ответный ключ от СофтКБ".
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· Пройдите регистрацию на сайте.
· Подготовьте пластиковую карту VISA, MASTERCARD, с которой планируете произвести оплату. Найдите
ее CVV/CVV2 код.
· Авторизуйтесь на сайте Интернет-магазина СофтКБ. Выберите раздел SoftKub-а, нажмите кнопку
"Создать заказ". Далее следуйте инструкциям по получению ответного ключа.
· Введите ответный ключ в регистрационную форму.
Подробная инструкция по созданию и оплате заказа - https://shop.softkb.com.ua/instruction.htm
Получение ответного ключа - https://shop.softkb.com.ua/instr_tcureg.htm
Сайт компании СофтКБ - http://softkb.com.ua
Интернет-магазин компании СофтКБ - https://shop.softkb.com.ua
Статьи по работе с SoftKub и другими программными продуктами компании СофтКБ - http://softkb.com.ua/
quickstart.aspx
Email: mail@softkb.com.ua
Телефоны: +38-04862-30982, +38-04862-30983 (ПН-СБ 09:00-18:00 GMT+2)
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