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Аннотация 

Данный документ содержит в себе руководство по пользователя портала отчетности и аналитики 

Репорт!Ми. Архитектура и принцип работы портала являются универсальными и позволяют функционировать 

совместно с различными источниками данных без привязки к конкретному производителю и версии.  
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1. Сокращения, термины и определения 

В настоящем документе использованы следующие сокращения:  

 

Сокращение Значение 

Портал Портал отчетности и аналитики состояния ИБ и ИТ ресурсов Репорт!Ми (англ. Report!Me) 

SIEM (сокращенно от англ. Security Information and Event Management) – Система сбора, анализа и 
корреляции событий информационной безопасности 

ИТ  Информационные технологии 

ИБ Информационная безопасность 

ПО Программное обеспечение 

Дашборд Информационная панель визуализации бизнес процессов  
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1. Общие сведения 
1.1. Обозначение и наименование программы 

Полное наименование: Портал отчетности и аналитики состояния ИБ и ИТ ресурсов Репорт!Ми (англ. 

Report!Me). 

Условное обозначение: Портал отчетности и аналитики, Портал Report!Me. 

 

1.2. Уровень подготовки пользователя 

Пользователем является сотрудник Заказчика с ролью Аналитик ИБ. 

Аналитик ИБ СМиК БД выполняет следующие основные обязанности:  

 Подключение СУБД и источника данных; 

 создание и ведение виджетов; 

 создание и ведение дашбордов; 

 создание, формирование и выгрузка отчетов.  

Аналитик ИБ СМиК БД должен: 

 иметь высшее техническое образование и стаж работы в должности специалиста по защите 

информации не менее 1 года; 

 обладать практическим опытом выполнения работ по настройке СУБД.  

Работа персонала с Порталом осуществляется на персональных компьютерах, поэтому требования к 

организации труда и режима отдыха при работе с ней должны устанавливаться исходя из требований к 

организации труда и режима отдыха при работе с этим типом средств вычислительной техники в 

соответствии с ТК РФ, и СанПиН. 
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2. Описание операций 

2.1. Авторизация 

Для доступа к веб-интерфейсу Портала необходимо выполнить следующую последовательность 

действий: 

– В адресной строке веб-браузера введите адрес узла Портала, например, 

https://IP-address:8443. 

– В открывшемся окне (Рисунок 1) укажите имя пользователя и пароль в соответствующих полях и 

нажмите кнопку «ВХОД». 

 

Рисунок 1 

В случае успешного входа пользователю будет доступен интерфейс, в соответствии с ролевой 

моделью. Возможности администрирования Портала и управления параметрами ИБ пользователю 

недоступны. 

Пример главной страницы для пользователя с правами только на просмотр дашбордов представлен 

на рисунке (Рисунок 2). 
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Рисунок 2 

2.2. Просмотр Профиля 

Для просмотра профиля пользователя необходимо под выбрать в верхней панели меню Настройки – 

Профиль (Рисунок 3). 

 

Рисунок 3 

 

Откроется страница профиля пользователя (Рисунок 4).  
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Рисунок 4 

Страница содержит следующие вкладки, отображающих информацию об активности пользователя:  

 Избранное (Рисунок 4); 

 Созданный контент (Рисунок 5); 

 Последние действия (Рисунок 6); 

 Безопасность и доступ (Рисунок 7). 
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Рисунок 5 

 

Рисунок 6 
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Рисунок 7 

2.3. Просмотр Информации о пользователе  

Для просмотра Информации о пользователе необходимо под выбрать в верхней панели меню 

Настройки – Инфо (Рисунок 8). 

 

Рисунок 8 

Откроется страница информации о пользователе (Рисунок 9).  
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Рисунок 9 

2.4. Смена пароля 

Для смены пароля необходимо открыть страницу информации о пользователе (Рисунок 9) и на ней 

нажать кнопку «Сбросить пароль». 

В появившемся окне сброса пароля (Рисунок 10) необходимо дважды ввести пароль и нажать кнопку 

«Сохранить». Пароль проверяется на соответствие требованиям сложности.  

 

 

Рисунок 10 
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2.5. Операции с базами данных 

2.5.1. Просмотр списка баз данных 

Для просмотра списка баз данных необходимо под выбрать  в верхней панели меню Данные – Базы 

данных (Рисунок 11). 

 

Рисунок 11 

Откроется страница со списком подключенных БД (Рисунок 12).  

 

Рисунок 12 

2.5.2. Подключение базы данных 

Для подключения новой базы данных необходимо на странице со списком подключенных БД нажать 

кнопку (Рисунок 13). 

 

Рисунок 13 
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Появится окно пошагового мастера подключения базы данных  (Рисунок 14).  

 

Рисунок 14 

Первый шаг — выбор базы данных. 

Report!Me поддерживает базы данных, указанные в выпадающем списке (Рисунок 15). 
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Рисунок 15 

Также поддерживаются базы данных, к которой можно подключиться с использованием строки 

подключения SQLAlachemy. 

После выбора базы данных автоматически происходит переход на второй шаг мастера Ввод 

основных параметров соединения. 

Поскольку не все базы данных одинаковы, Report!Me предлагает 2 способа подключения в 

зависимости от типа выбранной базы данных. 

2.5.2.1. Способ 1. Ввод параметров в поля ввода 

Данный способ применим для наиболее распространённых БД. Рассмотрим на примере СУБД 

PostgreSQL (Рисунок 16). 
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Рисунок 16 

Обязательные поля отмечены звездочкой. Для каждого поля предусмотрена подсказка с описанием.  

 Сетевой узел *: Хост, определяемый либо как IP-адрес, либо как домен. 

 Порт *: введите соответствующий номер порта для подключения. Если у пользователя нет 

номера порта, используйте значение порта по умолчанию для базы данных.  Эти поля 

используются при подключении к базам данных  Redshift (порт по умолчанию 

5439), PostgreSQL (порт по умолчанию 5432) и MySQL (порт по умолчанию 3306). 

 Наименование базы данных *: имя базы данных, к которой вы подключаетесь.  

 Логин *: имя пользователя, связанное с учетной записью пользователя.  
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 Пароль: пароль, связанный с учетной записью пользователя.  

 Отображаемое имя *: псевдоним для базы данных (для отображения в Preset). 

 Дополнительные параметры: любые дополнительные настраиваемые параметры, если это 

необходимо. 

 SSL : выберите переключатель, чтобы требовать SSL-подключение. 

После ввода параметров необходимо нажать кнопку «Подключить».  

2.5.2.2. Способ 2: подключение с использованием строки подключения 

SQLAlchemy 

Можно подключить базу данных к Report!Me с использованием строки подключения (URI) 

SQLAlchemy. Большинство баз данных поддерживают данный метод для подключения.  

Пример подключения БД с использованием строки подключения (URI) SQLAlchemy представлен на 

рисунке (Рисунок 17). 
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Рисунок 17 

Необходимо заполнить поле  Отображаемое имя и поле Адрес SQLAlchemy. 

После ввода параметров необходимо нажать кнопку «Тестовое соединение». 

В случае, если возникла ошибка, будет отображено всплывающее уведомление, пример представлен 

на рисунке (Рисунок 18) 

 

Рисунок 18 

2.5.2.3. Установка дополнительных параметров  

В случае успешного соединения отображается вкладка ввода дополнительных параметров (Рисунок 

19), содержащая 4 панели: 
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 SQL редактор; 

 Производительность; 

 Безопасность; 

 Дополнительно. 

 

Рисунок 19 

Для каждого параметра предусмотрена подсказка,  расположенная с правой стороны. 
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2.5.2.4. Панель SQL редактор 

Разрешен доступ в SQL редакторе - разрешение выполнять запросы к БД из SQL редактора.  

При выборе данного параметра отображаются дополнительные параметры (Рисунок 20). 

 

Рисунок 20 

 Разрешить CREATE TABLE AS: разрешает создание новых таблиц на основе запросов SQL. 

 Разрешить CREATE VIEW AS: разрешает создание новых представлений на основе запросов 
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SQL. 

 Разрешить DML (язык манипулирования данными): разрешает использование языка 

манипулирования данными для управления базой данных с помощью операторов, отличных 

от SELECT, таких как UPDATE, DELETE и CREATE.  

 Разрешить сбор метаданных: разрешить SQL редактору извлекать список всех таблиц и 

всех представлений во всех схемах базы данных.  

 Оценка длительности SQL запроса: Отображать для БД Presto и Postgres кнопку, 

позволяющую вычислить длительность запроса перед его выполнением.  

 БД может быть исследована: позволяет пользователям визуализировать результаты SQL 

редактора. 

 Запретить предпросмотр запросов: запрет предпросмотра запросов может быть полезен в 

случае взаимодействия с таблицами, в которых содержится очень много колонок.  

2.5.2.5. Панель Производительность 

Панель «Производительность» используется для настройки параметров производительности базы 

данных (Рисунок 21). 
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Рисунок 21 

 Таймаут кэширования виджетов: продолжительность в секундах тайм-аута кэширования 

для виджетов базы данных. Тайм-аут, равный 0, указывает, что срок действия кэша никогда 

не истекает. По умолчанию используется глобальный тайм-аут, если он не определен. 

 Таймаут кэширования схемы: продолжительность тайм-аута кэширования метаданных для 

схем, используемых в базе данных, в секундах.  Если оставить неопределенным, срок 

действия кэша никогда не истечет. 

 Таймаут кэширования таблиц: продолжительность в секундах тайм-аута кэширования 
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метаданных для таблиц, используемых в этой базе данных.  Если оставить неопределенным, 

срок действия кэша никогда не истечет. 

 Асинхронные SQL запросы: выполнение запросов к базе данных в асинхронном режиме. 

Для корректной работы требуется установка Celery.  

 Прерывание SQL запросов при событиях браузера: в случае закрытия браузера или 

вкладки, SQL запросы будут прерваны. 

2.5.2.6. Панель Безопасность 

Панель «Безопасность» (Рисунок 22, Рисунок 23) используется для включения дополнительных 

сведений о подключении в соответствии с типом вашей базы данных.  
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Рисунок 22 

 Поле ввода текста Безопасность используется для ввода строки JSON с любыми 

дополнительными конфигурациями подключения.  Это обычно требуется для других систем, 

которые не соответствуют синтаксису имя пользователя: пароль, используемому URI 

SQLAlchemy. 

 Поле ввода текста корневого сертификата используется для ввода любого необходимого 

содержимого CA_BUNDLE, необходимого для проверки HTTPS-запросов. Это доступно 

только для определенных механизмов баз данных.  
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Рисунок 23 

 Выбор параметра «Разрешить загрузку данных» позволяет пользователям загружать 

данные в схемы, определенные в поле « Схемы, в которые разрешено загружать CSV 

файлы» . 

 В поле «Схемы, в которые разрешено загружать CSV файлы» выберите одну или 

несколько схем, в которые можно загружать файлы со значениями, разделенными запятыми. 

 Параметр Ассоциировать пользователя (Presto, Hive ..) используется для выполнения 
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запросов в качестве учетной записи службы, олицетворяя текущего пользователя, вошедшего 

в систему. 

2.5.2.7. Панель Дополнительно 

Панель «Дополнительно» (Рисунок 24, Рисунок 25) используется для указания дополнительных 

настроек (например, параметров и версий), если это необходимо.  

 

Рисунок 24 
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 В поле «Параметры metadata » введите объект metadata_params, который будет распакован 

в вызове sqlalchemy.MetaData. 

 В поле «Параметры Engine» введите объект engine_params, который будет распакован в 

вызове sqlalchemy.create_engine. 

 

Рисунок 25 

 В поле «Версия» введите версию вашей базы данных — это необходимо при использовании 

базы данных Presto, чтобы убедиться в правильности синтаксиса.  
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Подключенная база данных будет отображена в списке (Рисунок 26). 

 

Рисунок 26 

 

2.5.3. Редактирование базы данных 

Для редактирования базы данных необходимо в списке баз данных выбрать курсором мыши 

необходимое действие в списке действий (Рисунок 27). 

 

Рисунок 27 

Появится окно редактирования параметров БД (Рисунок 28), список параметров для редактирования 

аналогичен параметрам, вводимым на этапе подключения БД. Задайте необходимые параметры и нажмите 

кнопку «Завершить». 
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Рисунок 28 

2.5.4. Экспорт данных базы данных 

Для экспорта базы данных необходимо в списке баз данных выбрать курсором мыши необходимое 

действие в списке действий (Рисунок 29). 
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Рисунок 29 

База данных будет экспортирована в браузере в виде ZIP архива (Рисунок 30). 

 

Рисунок 30 

2.5.5. Импорт базы данных 

Для импорта базы данных необходимо курсором мыши нажать кнопку импорта (Рисунок 31). 

 

Рисунок 31 

Откроется окно импорта (Рисунок 32). В данном окне необходимо выбрать файл архива и нажать 

кнопку «Импорт». 
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Рисунок 32 

 

2.5.6. Загрузка данных из файла в БД 

Поддерживаются загрузка данных из следующих типов файлов:  

 CSV файл; 

 Колоночный файл; 

 Excel файл. 

Для загрузки данных необходимо курсором мыши выбрать соответствующий пункт меню (Рисунок 33). 

 

Рисунок 33 

Откроется окно ввода данных (Рисунок 34, Рисунок 35, Рисунок 36), в котором необходимо ввести 

соответствующие поля данных и нажать кнопку «Сохранить». 
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Рисунок 34 
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Рисунок 35 
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Рисунок 36 

 

2.5.7. Удаление базы данных 

Для удаления базы данных необходимо в списке баз данных выбрать курсором мыши необходимое 

действие в списке действий (Рисунок 37). 

 

Рисунок 37 
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Появится окно подтверждения (Рисунок 38). Для удаления необходимо ввести «УДАЛИТЬ» и нажать 

кнопку «Удалить». 

 

Рисунок 38 

2.6. Операции с наборами данных 

2.6.1. Просмотр списка наборов данных 

Для просмотра списка наборов данных необходимо под выбрать верхней панели меню Данные – 

Наборы данных (Рисунок 39). 

 

Рисунок 39 

Откроется страница со списком наборов данных (Рисунок 40).  
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Рисунок 40 

2.6.2. Подключение набора данных 

Для подключения набора данных необходимо на странице со списком наборов данных нажать кнопку 

(Рисунок 41). 

 

Рисунок 41 

Появится окно «Добавить набор данных» (Рисунок 42). 
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Рисунок 42 

В поле База данных выберите базу данных. После выбора поле «Схема» будет заполнено всеми 

доступными параметрами. 

В поле Схема выберите схему. Аналогичным образом, после выбора поле  «Таблица» будет 

заполнено всеми доступными параметрами. 

В поле Таблица выберите набор данных. 

Для завершения выберите «Добавить». 

2.6.3. Редактирование набора данных 

Для редактирования набора данных необходимо в списке выбрать курсором мыши необходимое 

действие в списке действий (Рисунок 43). 
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Рисунок 43 

Появится окно редактирования параметров набора данных. (Рисунок 44). Задайте необходимые 

параметры и нажмите кнопку «Сохранить». 

 

Рисунок 44 

По умолчанию параметры набора данных на вкладке «Источник» заблокированы. Для активации 

возможности редактирования необходимо нажать кнопку (Рисунок 45). 

 

Рисунок 45 

После нажатия станут доступны для редактирования параметры источника данных (Рисунок 46). 
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Рисунок 46 

В случае выбора типа источника «Виртуально» появится дополнительное поле ввода для 

виртуального источника данных (Рисунок 47). 

 

Рисунок 47 

На вкладке «Метрики» отображается список метрик набора данных (Рисунок 48). 
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Рисунок 48 

Для добавления новой метрики необходимо нажать кнопку «Добавить элемент» и заполнить 

открывшиеся поля метрики (Рисунок 49, Рисунок 50) и нажать кнопку «Сохранить». 

 

 

Рисунок 49 
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Рисунок 50 

На вкладке «Колонки» отображается список колонок набора данных (Рисунок 51). 

 

Рисунок 51 

В случае изменений колонок в исходной таблице СУБД станет активна кнопка «Синхронизировать 

столбцы из источника».  При ее нажатии будет произведена синхронизация данных. 

На вкладке «Вычисляемые колонки» отображается список дополнительных вычисляемых колонок 

набора данных (Рисунок 52). 
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Рисунок 52 

Для добавления новой вычисляемой метрики необходимо нажать кнопку «Добавить элемент» и 

заполнить открывшиеся поля (Рисунок 53, Рисунок 54, Рисунок 55) и нажать кнопку «Сохранить». 

 

 

Рисунок 53 
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Рисунок 54 

 

Рисунок 55 

На вкладке «Настройки» отображаются дополнительные опциональные  настройки набора данных 

(Рисунок 56). Для изменения настоек необходимо заполнить требуемые поля и нажать кнопку «Сохранить». 

 

 

Рисунок 56 
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2.6.4. Экспорт набора данных  

Для экспорта набора данных необходимо в списке наборов данных выбрать курсором мыши 

необходимое действие в списке действий (Рисунок 57). 

 

Рисунок 57 

Набор данных будет экспортирован в браузере в виде ZIP архива.  

2.6.5. Импорт 

Для импорта необходимо курсором мыши нажать кнопку импорта (Рисунок 58). 

 

Рисунок 58 

Откроется окно импорта (Рисунок 59). В данном окне необходимо выбрать файл архива и нажать 

кнопку «Импорт». 
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Рисунок 59 

 

2.6.6. Удаление набора данных 

Для удаления набора данных необходимо в списке выбрать курсором мыши необходимое действие 

в списке действий (Рисунок 60). 

 

Рисунок 60 

Появится окно подтверждения (Рисунок 61). Для удаления необходимо ввести «УДАЛИТЬ» и нажать 

кнопку «Удалить». 
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Рисунок 61 

 

2.7. Операции с SQL редактором 

2.7.1. Общая информация 

SQL редактор — это рабочая область, с помощью которой имеется возможность управления всеми 

аспектами использования SQL в своей предустановленной среде.  

Ключевые особенности редактора: 

 Среда с несколькими вкладками для одновременной работы с несколькими запросами;  

 Плавный процесс визуализации результатов запроса с использованием возможностей 

визуализации Report!Me; 

 просмотр метаданных базы данных: таблицы, столбцы, индексы и разделы;  

 Поддержка длительных запросов; 

 поисковая система для поиска запросов, выполненных в прошлом;  

 Поддержка шаблонов с использованием языка шаблонов Jinja, который позволяет 

использовать макросы в коде SQL. 

SQL редактор включает в свой состав следующие инструменты:  

 Редактор SQL: интерактивная и интеллектуальная среда разработки SQL с функциями 

https://docs-preset-io.translate.goog/v1/docs/sql-editor?_x_tr_sl=auto&_x_tr_tl=ru&_x_tr_hl=ru&_x_tr_pto=wapp
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навигации по схеме и автозаполнения; 

 Сохраненные запросы: список сохраненных запросов с возможностью поиска на экране SQL 

редактора; и, 

 История SQL запросов: список запросов, выполненных в SQL редакторе (сохраненных или 

несохраненных), с возможностью поиска. 

2.7.2. Открытие SQL редактора 

Для открытия SQL редактора необходимо под выбрать в верхней панели меню SQL редактор – SQL 

редактор (Рисунок 62). 

 

Рисунок 62 

Откроется страница SQL редактора (Рисунок 63).  

https://docs-preset-io.translate.goog/v1/docs/saved-queries?_x_tr_sl=auto&_x_tr_tl=ru&_x_tr_hl=ru&_x_tr_pto=wapp
https://docs-preset-io.translate.goog/v1/docs/query-history?_x_tr_sl=auto&_x_tr_tl=ru&_x_tr_hl=ru&_x_tr_pto=wapp
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Рисунок 63 

2.7.3. Работа с вкладками 

Каждый SQL запрос выполняется на отдельной вкладке. Операции с вкладками доступны в меню 

(Рисунок 64). 

 

Рисунок 64 

2.7.4. Просмотр метаданных таблицы 

SQL редактор имеет возможность просмотра метаданных таблицы. Для этого необходимо в левой 

части SQL редактора выбрать в выпадающих списках требуемую БД, схему и таблицу (Рисунок 65).  
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Рисунок 65 

 

Будет автоматически загружены метаданные таблицы (колонки, тип), а также выполнен запрос 

данных из таблицы (Рисунок 66). 

 

Рисунок 66 

2.7.5. Выполнение SQL запроса  

Для выполнения SQL запроса введите запрос в соответствующем поле ввода. По умолчанию 

используется авто дополнение запросов (Рисунок 67), которое активируется с помощью меню (Рисунок 68). 
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Рисунок 67 

 

Рисунок 68 

Имеется возможность задания лимита на количество результатов запроса (Рисунок 69). 

 

Рисунок 69 

В случае успешного выполнения запроса результат будет отображен в нижней части экрана (Рисунок 

70). 
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Рисунок 70 

После успешного выполнения запроса имеется возможность охранения запроса (Рисунок 71), а также 

(после сохранения) копирования ссылки на сохраненный запрос.  

 

Рисунок 71 

В случае, если для БД при подключении были установлены соответствующие параметры, будут 

доступны кнопки (Рисунок 72) для создания таблиц и представлений (CREATE TABLE AS .., CREATE VIEW 

AS ..). При использовании опции CREATE VIEW AS будет создан виртуальный источник данных. 

 

Рисунок 72 

 

При выполнении запросов необходимо учитывать следующее:  
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 Даже если в редакторе SQL есть несколько запросов, будет показан только один результат 

запроса (последний); 

 Время ожидания запроса может истечь, если он не возвращает значения из базы данных или 

если время ожидания запроса веб-сервера истекло; 

 Запросы ограничивают количество строк, извлекаемых из базы данных.  

В случае возникновения ошибки будет отображено соответствующее сообщение об ошибке  (Рисунок 

73). 

 

Рисунок 73 

 

2.8. Операции с сохраненными запросами 

2.8.1. Просмотр списка сохраненных запросов  

Для открытия списка сохраненных запросов необходимо под выбрать в верхней панели меню SQL 

редактор – Сохраненные SQL запросы (Рисунок 74). 
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Рисунок 74 

Откроется страница со списком сохраненных SQL запросов (Рисунок 75).  

 

Рисунок 75 

2.8.2. Просмотр SQL запроса  

Для просмотра запроса необходимо в списке выбрать курсором мыши необходимое действие в 

списке действий (Рисунок 57). 

 

Рисунок 76 

Появится окно просмотра SQL запроса (Рисунок 77). 
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Рисунок 77 

При нажатии кнопки «Открыть в SQL редакторе» данный запрос будет открыт для редактирования 

в SQL редакторе (Рисунок 79). 

2.8.3. Редактирование запроса 

Для редактирования запроса необходимо в списке выбрать курсором мыши необходимое действие в 

списке действий (Рисунок 78). 

 

Рисунок 78 
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Запрос будет открыт для редактирования в SQL редакторе (Рисунок 79). 

 

Рисунок 79 

2.8.4. Копирование адреса запроса 

Для копирования адреса сохраненного запроса необходимо в списке выбрать курсором мыши 

необходимое действие в списке действий (Рисунок 80). 

 

Рисунок 80 

После копирования будет отображено соответствующее уведомление (Рисунок 81). 

 

Рисунок 81 
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2.8.5. Экспорт запроса  

Для экспорта запроса необходимо в списке выбрать курсором мыши необходимое действие в списке 

действий (Рисунок 82). 

 

Рисунок 82 

Запрос будет экспортирован в браузере в виде ZIP архива (Рисунок 83). 

 

Рисунок 83 

2.8.6. Импорт 

Для импорта необходимо курсором мыши нажать кнопку импорта (Рисунок 84). 
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Рисунок 84 

Откроется окно импорта (Рисунок 85). В данном окне необходимо выбрать файл архива и нажать 

кнопку «Импорт». 

 

Рисунок 85 

 

2.8.7. Удаление запроса 

Для удаления сохраненного запроса необходимо в списке выбрать курсором мыши необходимое 

действие в списке действий (Рисунок 86). 

 

Рисунок 86 

Появится окно подтверждения (Рисунок 87). Для удаления необходимо ввести «УДАЛИТЬ» и нажать 

кнопку «Удалить». 
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Рисунок 87 

2.9. Операции с историей SQL запросов 

2.9.1. Просмотр списка истории SQL запросов 

Для открытия Истории запросов необходимо под выбрать в верхней панели меню SQL редактор – 

История запросов (Рисунок 88). 

 

Рисунок 88 

Откроется страница с историей SQL запросов (Рисунок 89).  
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Рисунок 89 

2.9.2. Просмотр запроса в SQL редакторе 

Для просмотра запроса в SQL редакторе необходимо в списке выбрать курсором мыши необходимое 

действие (Рисунок 90). 

 

Рисунок 90 

Запрос будет доступен для редактирования в SQL редакторе.  
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2.10. Операции с виджетами 

2.10.1. Просмотр списка виджетов 

Для просмотра списка виджетов необходимо под выбрать в верхней панели меню Виджеты (Рисунок 

91). 

 

Рисунок 91 

Откроется страница со списком созданных виджетов (Рисунок 92).  

 

Рисунок 92 

На данном экране имеется возможность поиска и фильтрации необходимого виджета (Рисунок 93). 

 

Рисунок 93 

 

Также имеется возможность переключения предпросмотра виджета. При нажатии кнопки (Рисунок 94) 

список виджетов отображается в следующем виде (Рисунок 95). 
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Рисунок 94 

 

Рисунок 95 

 

2.10.2. Создание нового виджета 

 

Для создания нового виджета необходимо на странице со списком виджетов нажать кнопку (Рисунок 

96). 

 

Рисунок 96 

Появится окно мастера создания виджета (Рисунок 97).  
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Рисунок 97 

В данном окне необходимо выбрать источник данных (Рисунок 98). 

 

Рисунок 98 

Следующим шагом необходимо выбрать тип визуализации виджета из галереи (Рисунок 99). 
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Рисунок 99 

Для поиска нужного типа визуализации можно использовать теги в поле слева.  

Также доступен поиск, по ключевым словам, например, (Рисунок 100). 

 

Рисунок 100 

 

После выбора необходимого типа визуализации необходимо нажать кнопку «Создать виджет». 

Откроется окно настройки и редактирования виджета. 

2.10.3. Редактирование виджета 

Окно редактирования виджета представлено на рисунке (Рисунок 101). 
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Рисунок 101 

 

Данное окно состоит из трех областей: 

 Область источника данных; 

 Область настройки виджета; 

 Область визуализации виджета и данных. 

Область источника данных представлена на рисунке (Рисунок 102). 
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Рисунок 102 

В данной области отображаются метаданные источника данных, колонки и их тип, а также 

дополнительные метрики и виртуальные колонки (если они были настроены в режиме редактирования 

источника данных). 

Область настройки виджета (Рисунок 103) состоит из двух вкладок: Данные и оформление.  
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Рисунок 103 

Данная область отличается в зависимости от типа визуализации. Обязательные параметры, 

необходимые для визуализации виджета отображаются в виде подсказок  

Область визуализации до обработки запроса выглядит как указано на рисунке (Рисунок 104). 
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Рисунок 104 

Нижняя часть области выглядит следующим образом (Рисунок 105). 

 

Рисунок 105 

В случае, если заполнены обязательные поля виджета, становятся доступны кнопки запуска запроса 

и визуализации (Рисунок 106). 

 

Рисунок 106 

После нажатия кнопки «Старт» происходит визуализация виджета, например (Рисунок 107). 
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Рисунок 107 

Обычно при настройке виджетов используются следующие параметры  

 Параметры времени; 

 Параметры метрик, фильтрации, группировки.  

2.10.3.1. Настройка временных параметров 

Настройка параметров времени представлена на рисунке (Рисунок 108, Рисунок 110), для каждого 

элемента присутствует всплывающая подсказка (Рисунок 109). 

 

Рисунок 108 
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Рисунок 109 

 

Рисунок 110 

При нажатии на кнопку периода времени отображается модальное окно задания периода времени 

(Рисунок 111). 



 

 

Стр. 71 из 104 

 
 

 

 

Рисунок 111 

Выбор периода времени интуитивно понятен и представлен на рисунках (Рисунок 112- Рисунок 115). 

 

Рисунок 112 
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Рисунок 113 

 

 

Рисунок 114 
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Рисунок 115 

 

2.10.3.2. Настройка метрик 

При нажатии на кнопку метрики (Рисунок 116) отображается модальное окно ввода дополнительных 

параметров. 

 

Рисунок 116 

В данном окне представлены три вкладки.  

На первой вкладке (Рисунок 117) представлена возможность выбора метрики из сохраненных 

(заданных в источнике данных). 
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Рисунок 117 

На второй вкладке (Рисунок 118) можно выбрать колонку и агрегирующую функцию.  

 

Рисунок 118 

На третьей вкладке (Рисунок 119) можно ввести «сырой» SQL текст части запроса.  



 

 

Стр. 75 из 104 

 
 

 

 

Рисунок 119 

2.10.3.3. Настройка группировки 

Кнопка параметров группировки представлены на рисунке (Рисунок 120). 

 

Рисунок 120 

Параметры группировки похожи на параметры метрики, примеры параметров группировки 

представлены на рисунках (Рисунок 121- Рисунок 123). 
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Рисунок 121 

 

 

Рисунок 122 
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Рисунок 123 

2.10.3.4. Настройка фильтрации 

В поле фильтры (Рисунок 124) можно добавить фильтрацию данных запроса (секция WHERE).  

 

Рисунок 124 

Примеры настроек фильтрации данных представлена на рисунках (Рисунок 125, Рисунок 126). 
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Рисунок 125 

 

 

Рисунок 126 

2.10.3.5. Настройка сортировки группировки, лимита записей  

Аналогично задаются параметры сортировки (Рисунок 127) и параметры группировки (Рисунок 128) 

 

Рисунок 127 
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Рисунок 128 

При необходимости можно задать лимит записей для запроса (Рисунок 129). 

 

Рисунок 129 

2.10.3.6. Настройка оформления 

На вкладке оформление (Рисунок 130) задаются параметры визуализации виджета. В зависимости от 

типа виджета, параметры визуализации отличаются.  
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Рисунок 130 

Типовые параметры визуализации представлены на рисунках (Рисунок 131, Рисунок 132). 
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Рисунок 131 
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Рисунок 132 

2.10.4. Просмотр изменений 

При внесении изменений в сохраненный виджет имеется возможность просмотра изменений, для 

этого необходимо нажать кнопку (Рисунок 133). 
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Рисунок 133 

В появившемся окне будет отображен список изменений (Рисунок 134). 

 

Рисунок 134 

2.10.5. Просмотр информации и дополнительные операции  

 

Для каждого виджета доступны дополнительные операции, представленные на рисунке (Рисунок 

135). 

 

Рисунок 135 

Отображается количество строк результатов запроса для визуализации 

 Длительность выполнения запроса; 

 Кнопка копирования ссылки на виджет; 

 Кнопка отправки ссылки на виджет по электронной почте; 

 Кнопка встраиваемого кода; 

 Кнопка экспорта данных виджета в виде JSON файла;  

 Кнопка экспорта данных виджета в виде CSV файла.  

Также предусмотрены дополнительные возможности меню (Рисунок 136). 
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Рисунок 136 

При нажатии кнопки «Просмотр SQL запроса» отображается SQL запрос, который использовался для 

визуализации виджета (Рисунок 137). 

 

Рисунок 137 

2.10.6. Редактирование свойств виджета 

Для редактирования свойств виджета необходимо курсором мыши нажать соответствующую кнопку 

(Рисунок 138). 

 

Рисунок 138 
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Откроется окно редактирования свойств (Рисунок 139). В данном окне необходимо задать требуемые 

параметры и нажать кнопку «Сохранить». 

 

Рисунок 139 

2.10.7. Экспорт виджета  

Для экспорта виджета необходимо в списке выбрать курсором мыши необходимое действие в списке 

действий (Рисунок 140). 

 

Рисунок 140 

Виджет будет экспортирован в браузере в виде ZIP архива (Рисунок 141). 
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Рисунок 141 

2.10.8. Импорт 

Для импорта необходимо курсором мыши нажать кнопку импорта (Рисунок 142). 

 

Рисунок 142 

Откроется окно импорта (Рисунок 143). В данном окне необходимо выбрать файл архива и нажать 

кнопку «Импорт». 

 

Рисунок 143 
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2.10.9. Удаление виджета 

Для удаления виджета необходимо в списке выбрать курсором мыши необходимое действие в списке 

действий (Рисунок 144). 

 

Рисунок 144 

Появится окно подтверждения (Рисунок 145). Для удаления необходимо ввести «УДАЛИТЬ» и нажать 

кнопку «Удалить». 

 

Рисунок 145 

2.11. Операции с дашбордами 

2.11.1. Просмотр списка дашбордов 

Для просмотра списка дашбордов необходимо под выбрать в верхней панели меню Дашборды 

(Рисунок 146). 
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Рисунок 146 

Откроется страница со списком созданных дашбордов (Рисунок 92).  

 

Рисунок 147 

 

Также имеется возможность переключения предпросмотра дашбордов. При нажатии кнопки (Рисунок 

148) список дашбордов отображается в следующем виде (Рисунок 149). 

 

Рисунок 148 
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Рисунок 149 

2.11.2. Создание нового дашборда 

Для создания нового дашборда необходимо на странице со списком дашбордов нажать кнопку 

(Рисунок 150). 

 

Рисунок 150 

Появится окно конструктора дашбордов (Рисунок 151).  
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Рисунок 151 

Окно конструктора состоит из нескольких областей:  

 Область заголовка (Слева вверху); 

 Область кнопок управления (справа вверху) 

 Область конструирования (слева) 

 Область элементов (справа). 

Область элементов состоит из двух вкладов:  

 Компоненты; 

 Виджеты. 

Область компонентов представлена на рисунке (Рисунок 152). 
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Рисунок 152 

С помощью компонентов создается структура дашборда в режиме «drag and drop». После создания 

структуры дашборда происходит наполнение дашборда ранее созданными виджетами. 

Пример компонента Вкладки представлен на рисунке (Рисунок 153). 

 

Рисунок 153 

Пример компонента Строка представлен на рисунке (Рисунок 154). 

 

Рисунок 154 

Пример компонента Колонка представлен на рисунке (Рисунок 155). 
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Рисунок 155 

Пример компонента Строка заголовков представлен на рисунке (Рисунок 156). 

 

Рисунок 156 

Пример компонента Разметка Markdown представлен на рисунке (Рисунок 157). 

 

Рисунок 157 

Пример компонента Разделитель представлен на рисунке (Рисунок 158). 

 

Рисунок 158 

Область виджетов представлена на рисунке (Рисунок 159). 
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Рисунок 159 

Пример добавленного в дашборд виджета представлен на рисунке (Рисунок 160). 
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Рисунок 160 

Итоговый пример дашборда с созданной структурой и добавленным виджетов представлен на 

рисунке (Рисунок 161). 

 

Рисунок 161 

Действия по редактированию дашборда можно отменять и применять повторно с помощью 

соответствующих кнопок (Рисунок 162). Для отмены изменений необходимо нажать кнопку «Отмена». 

 

Рисунок 162 

По завершении редактирования дашборда необходимо нажать кнопку «Сохранить». 
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2.11.3. Редактирование дашборда 

Для редактирования дашборда необходимо открыть необходимый дашборд в конструкторе 

дашбордов и нажать кнопку (Рисунок 163). 

 

Рисунок 163 

Процесс редактирования дашборда аналогичен процессу создания. По завершении редактирования 

необходимо нажать кнопку «Сохранить». 

 

 

 

 

 

 

1.3.1. Редактирование свойств дашборда 

Для редактирования свойств дашборда необходимо курсором мыши нажать соответствующую кнопку 

(Рисунок 164). 

 

Рисунок 164 

Откроется окно редактирования свойств (Рисунок 165, Рисунок 166). В данном окне необходимо 

задать требуемые параметры и нажать кнопку «Сохранить». 
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Рисунок 165 
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Рисунок 166 

2.11.4. Фильтрация данных 

Для каждого дашборда может быть созданы предустановленные фильтры, которые будут 

применяться к данным виджетов дашборда. 

Пример фильтрации данных – задания временного интервала. 

Для создания фильтров необходимо не в режиме редактирования нажать кнопку в левой части 

экрана, появится панель создания фильтров (Рисунок 167). 
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Рисунок 167 
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Для добавления фильтра необходимо нажать кнопку «Редактирование фильтров».  

В открывшемся окне (Рисунок 168) необходимо задать необходимые параметры фильтрации и 

нажать кнопку «Сохранить». 

 

 

Рисунок 168 

2.11.5. Задание свойств CSS 

Для изменения стиля отображения дашборда имеется возможность задания CSS стилей. Данный 

стиль будет применен только к данному дашборду. Для открытия окна стилей необходимо в режиме 

редактирования дашборда нажать кнопку «Редактирование CSS» (Рисунок 169). 
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Рисунок 169 

В появившемся окне можно ввести требуемые стили CSS, либо загрузить из шаблона (Рисунок 170). 

 

Рисунок 170 

2.11.6. Автоматическое обновление дашборда 

Для автоматического обновления дашборда необходимо в режиме редактирования дашборда нажать 

кнопку «Интервал обновления». 

В появившемся окне задать интервал обновления (Рисунок 171). 
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Рисунок 171 

2.11.7. Экспорт в формате JPG, PDF, PPT 

Для экспорта дашборда необходимо НЕ в режиме редактирования дашборда выбрать 

соответствующую кнопку (Рисунок 172). 
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Рисунок 172 

Дашборд будет экспортирован в соответствующем формате. 

2.11.8. Экспорт дашборда  

Для экспорта дашборда необходимо в списке выбрать курсором мыши необходимое действие в 

списке действий (Рисунок 173). 

 

Рисунок 173 

Дашборд будет экспортирован в браузере в виде ZIP архива (Рисунок 174). 
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Рисунок 174 

2.11.9. Импорт 

Для импорта необходимо курсором мыши нажать кнопку импорта (Рисунок 175). 

 

Рисунок 175 

Откроется окно импорта (Рисунок 176). В данном окне необходимо выбрать файл архива и нажать 

кнопку «Импорт». 

 

Рисунок 176 

2.11.10. Удаление дашборда 

Для удаления дашборда необходимо в списке выбрать курсором мыши необходимое действие в 

списке действий (Рисунок 177). 
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Рисунок 177 

Появится окно подтверждения (Рисунок 178). Для удаления необходимо ввести «УДАЛИТЬ» и нажать 

кнопку «Удалить». 

 

Рисунок 178 

 

 

 


