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Использование технологии FastCube на 
примере данных подсистемы 

Взаимоотношения с клиентами   
 

Система ISpro содержит ряд функций для управления предприятием с использованием 
информации, накапливаемой в процессе учета фактов хозяйственной жизни. С целью повышения 
эффективности принятия управленческих решений в системе есть возможность формирования 
данных с использованием технологии комплексного многомерного анализа данных OLAP, что 
рассмотрено в отдельном файле Использование технологии OlapCube_ISpro. Одним из 
компонентов для проведения OLAP-анализа является технология FastCube. 

Инструмент FastCube позволяет оперативно проанализировать данные, получить сводные 
таблицы (срезы данных), построить отчеты и графики. Это удобный способ оперативной 
аналитической обработки больших массивов данных. 

К основным возможностям FastCube относятся: 
• быстрая обработка и загрузка данных; 
• настройка куба не требует дополнительных навыков программиста, интерфейс понятен 

простому пользователю; 
• создание готовых схем (шаблонов) куба; 
• работа с основными статистическими операциями (счетчик, сумма, минимальное, 

максимальное, среднее значения, дисперсия и т.д.); 
• работа с фильтрами для значений; 
• неограниченное количество показателей в сводной таблице; 
• возможность расположения показателей в столбцах или в строках, а также на любом уровне 

измерений; 
• измеряемые показатели (на основе FastScript) 
• измеряемые фильтры для значений при расчете показателей (на основе FastScript) 
• управление сортировкой в полях сводной таблицы; 
• возможность экспорта данных в HTML, Word, Excel, XML документ; 
• возможность копирования выделенного диапазона в буфер обмена; 
• возможность настройки формата отображения полученных данных; 
• вывод данных на печать с использованием FastRepotr; 
• построение графиков с использованием TeeChart. 
 
Рассмотрим использование возможностей FastCube на примере подсистемы 

Взаимоотношения с клиентами. 
Перечень контрагентов и состояние расчетов по ним отражен в соответствующем реестре 

модуля Взаимоотношения с клиентами. Реестр является основой для формирования таблиц в 
FastCube, поэтому его можно сформировать с набором необходимых реквизитов по меню 
Вид/Виды реестра ... (настройка вида реестра см. отдельную заметку). 

В окне Выбор вида реестра выбрать реестр с необходимыми реквизитами.  
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Для создания аналитических таблиц FastCube выбрать один из трех вариантов: 
• комбинация клавиш Shift  + Ctrl + C; 

• иконка на панели инструментов ; 
• пункт меню Реестр/Сводная таблица. 
 

 
В окне Представление данных из списка выбрать FastCube. Нажать кнопку ОК. 
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Окно Сводная таблица имеет две закладки: Куб и Диаграмма. В первоначальном виде 

получаем таблицу-куб (закладка Куб). Для удобства работы с таблицей самые необходимые 
команды расположены на панели инструментов. 

На закладке Куб сразу после создания все показатели свернуты и отражены только итоговые 
результаты. На верхней панели таблицы приведен перечень объектов для измерения, по которым 
можно сформировать аналитические данные: 

• код контрагента; 
• наименование контрагента; 
• входящее сальдо; 
• приход; 
• расход; 
• исходящее сальдо. 
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В окне Сводной таблицы в поле слева (область строк) можно перетянуть необходимые 

заголовки полей с помощью мыши. Также можно перетягивать необходимые поля в область 
столбцов. 
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Отображение данных в кубе можно настраивать, скрывая или открывая необходимые 

уровни, изменяя порядок сортировки, используя выделение цветом определенные диапазоны 
значений, применяя фильтры и тому подобное. 

Так, в поле Список полей можно просмотреть, какие поля настроены в данной таблице. 
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В каждом поле, и по строкам и по столбцам, можно применить фильтр путем удаления 

отметки по определенному показателю. 
 

 
  
 С помощью иконки Транспортировать на панели инструментов таблица приобретает 
другой вид, то есть столбцы и строки меняются местами. 
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С помощью иконки Скрыть нули в строках убираются все строки, где указаны нулевые 

суммы, при условии, что каждая строка одного показателя содержит нули, если есть хотя бы одна 
сумма, такая строка не убирается. 
 

 
 
С помощью иконки Скрыть нули в столбиках убираются все столбики, где указаны 

нулевые суммы, при условии, что каждый столбик одного показателя содержит нули, если есть 
хотя бы одна сумма, такой столбик не убирается. 
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Инструмент Сортировка колонок позволяет сортировать столбцы таблицы в разном 
порядке. 
 

 
 
Инструмент Сортировка строк позволяет сортировать строки таблицы в разном порядке. 
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 При использовании инструментов Редактор показателей, Выделение данных и Форма 
ввода открывается окно Редактор показателей с указанием названия колонки, по которым будет 
проведено редактирование, в примере это Исходящее сальдо. Каждому инструменту 
соответствует определенная закладка в окне Редактор показателей: 

инструмент Редактор показателей - закладки Общая, Итоги, Фильтрация; 
инструмент Выделение данных - закладка Выделение данных; 
инструмент Формат ввода - закладка Формат ввода. 

 

 
  
 По иконке Список полей открывается соответствующее окно, где можно делать 
добавления колонок и строк. 
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 При нажатии на иконку Информация получаем детальную информацию о таблице-кубе. 
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 Непосредственно в самой таблице двойным кликом левой кнопки мыши в выбранной 
ячейке получаем окно Детализация ячейки. 
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 При выборе слева в окне Сводная таблица в области строк показателя (отражен голубым 
цветом) по правой кнопке мыши открывается меню с набором различных функций. 
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 Справа в окне в области столбиков при выборе определенной ячейки по правой клавиши 
мыши также открывается меню с набором функций. 
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Созданную таблицу можно выгружать в HTML, Word, Excel, XML документ по пункту 
меню Реестр/Экспорт с последующим выбором формата документа. 
 

 

 

 

 
 На закладке Диаграмма таблица приобретает вид графика по заданным параметрам. 
 

 
  
 На панели инструментов по иконке Стиль диаграммы можно предоставить диаграмме 
различного вида. 
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 С помощью инструмента Расположение диаграммы уже существующая диаграмма 
приобретает другой вид, то есть показатели располагаются в разных ракурсах. 
 

 
 
Инструмент Заморозка диаграммы позволяет зафиксировать созданную диаграмму без 

возможности ее изменения любым другим инструментом. Этой же иконкой снимается 
замораживание диаграммы. 

 

 
 
 При нажатии инструмента Настройка диаграммы открывается соответствующее окно с 
определенным набором функций. 
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При нажатии иконки Метки на диаграмме появляются значения показателей. 
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 Удаление или установка легенды (перечень элементов диаграммы, представленные на 

диаграмме различными цветами)  производится инструментом Легенда. 
 

 
  
 Непосредственно на закладке Диаграмма можно проводить корректировки данных в 
исходной таблице с помощью инструмента Управление данными. 

  
 
Построенную диаграмму можно выгружать в HTML, Word, Excel, XML документ по 

пункту меню Реестр/Экспорт с последующим выбором формата документа. 


