Qlik Sense®
Что нового в версии 3.2

Февраль 2017

Основные новшества Qlik Sense 3.2
Начиная с версии 3.2, Qlik Sense предоставляет новые возможности визуализации, управляемой
пользователями, более широкие возможности развертывания, а также более тесную интеграцию
между Qlik Sense и QlikView
• Расширенные возможности раскраски - возможность более легко выбрать цвета для
визуализаций, мер и объекты KPI
• Календарь – Автоматическое создание полей при загрузке для сравнения диапазонов дат для
сет-анализа
• ГеоАналитика – Добавлены дополнительные карты для приложений с геоаналитикой, которая
позволяет комбинировать геоданные с другими типами данных для поиска взаимосвязей
• Распределенные инсталляции - Новая опция для развертывания кластеров, которая позволяет
узлам доступа централизованное хранение данных, улучшая производительность и
стабильность
• Поддержка Desktop клиента –Теперь Qlik Sense Desktop поддерживает аутентификацию на
сервере Qlik Sense Enterprise, с полной поддержкой со стороны Qlik в производственной среде
• QlikView конвертер - Теперь можно напрямую импортировать меры, выражения, переменные и
визуализации из приложений QlikView в библиотеки Qlik Sens
• Дополнительные визуализации, навигация и улучшения поиска данных
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Основные новшества Qlik Sense 3.2
Расширенные
возможности раскраски

Интервалы дат

ГеоАналитика

Распределенные
инсталляции

Поддержка Desktop

QlikView конвертер

And additional visualization, navigation, and search improvements
4

Новые возможности Qlik Sense 3.2
Возможность

Описание

В чем ценность

Расширенные
возможности
раскраски

Возможность более легко выбрать цвета для визуализаций,
мер и объекты KPI. Так же появились дополнительная
цветовая паллета для выбора цветов мер и визуализаций

•

Интервалы дат

Автоматическое создание полей при загрузке для сравнения
диапазонов дат (таких как «от начала года») для измерений.
Автоматически создает выражения для сет-анализа

•

Добавлены дополнительные карты для приложений с
геоаналитикой, которая позволяет комбинировать
геоданные с другими типами данных для поиска
взаимосвязей

•

Распределенные
инсталляции

Новая опция для развертывания кластеров, которая
позволяет узлам предоставлять совместный доступ к
единому репозиторию и сетевым папкам вместо
синхронизации

•

Поддержка Desktop
клиента

Теперь Qlik Sense Desktop поддерживает аутентификацию
на сервере Qlik Sense Enterprise, с полной поддержкой со
стороны Qlik в производственной среде

•

Аутентификация с использованием Qlik Sense Enterprise
позволяет настольному клиенту (Desktop) работать в
производственной среде

QlikView конвертер

Теперь можно напрямую импортировать меры, выражения,
переменные и визуализации из приложений QlikView в
библиотеки Qlik Sense

•

Ускоряет миграцию приложений из QlikView в Qlik Sense

Дополнительные
возможности

Дополнительные визуализации, комбо и гистограммы
поддерживающие интервалы дат, регулируемая ширина
столбцов для сводных таблиц, индикатор прогресса поиска,
дополнительные свойства объектов

•
•
•

Расширенные возможности по анализу интервалов дат
Более гибкая настройка сводных таблиц
Улучшенный пользовательский интерфейс

Qlik GeoAnalytics

•

•

•

•

Предлагает больше гибкости для соответствия
корпоративным стандартам
Градиентная закраска в соответствии с измерением по
всей визуализиции
Позволяет провести простой анализ периодов времени
для любых измерений
Нет необходимости строить SET выражения
Выполняет географические расчеты для определения
оптимальных стратегий в зависимости от
местоположения
Позволяет лучше понять скрытые закономерности
Большая гибкость архитектуры для крупных
развертываний
Улучшена стабильность и производительность
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Расширенные возможности раскраски
•

Больше выбор цветов для
визуализаций, мер и KPI
–
–
–
–

Новый палитра выбора цветов
Выбор цвета для мер в главной
библиотеке, предлагает единый
стандарт окраски всех мер
Несколько цветовых порогов для
объектов KPI
Цвет в зависимости от меры в
большем количестве типов
диаграмм

Предлагает больше гибкости для
соответствия корпоративным
стандартам
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Интервалы дат
•

•

•

Новая опция меню для
автоматического создания
временных периодов для мер
Можно выбрать меру и
сгенерировать период до текущей
даты и другие агрегаты
Автоматическое создание SETанализа

Позволяет просто анализировать
периоды времени для любых измерений
без построения SET выражений
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Qlik GeoAnalytics
•

•
•
•

Расширенные возможности
картографирования и
геопространственного анализа для Qlik
Sense и QlikView
Возможность выполнять сложные
географические расчеты, которые
сочетают в себе бизнес-и гео-данные
Автоматический поиск стран и почтовых
индексов для простого отображения
местоположения
Дополнительные услуги,
предоставляемые сервисом
геокодирования

Позволяет лучше понять скрытые
закономерности и связь бизнес- и
гео-данных
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Распределенные инсталляции
•
•

•

Новая опция для развертывания
кластеров Qlik Sense
Позволяет узлам Qlik Sense
непосредственно использовать
единое место хранения, включая
хранилища данных и сетевые
папки
Отпадает необходимость
синхронизации между узлами

Большая гибкость архитектуры для
крупных развертываний, с улучшенной
стабильностью и производительностью
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Поддержка Desktop клиента
•

•
•

Qlik Sense Desktop поддерживает
аутентификацию на сервере Qlik
Sense Enterprise
Полной поддержка Qlik Sense
Desktop в производственной среде
Также работает с Qlik Sense Cloud

Позволяет настольному клиенту
(Desktop) работать в
производственной среде
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QlikView конвертер
•

Прямой импорт следующих
объектов из QlikView в Qlik Sense:
–
–
–
–

•

Измерения
Выражения
Переменные
Визуализации

Объекты появляются в главной
библиотеке Qlik Sense и в
стартовом приложении
Ускоряет миграцию приложений из
QlikView в Qlik Sense
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Дополнительные улучшения
•

Дополнительные улучшения в
визуализации, навигации и поиске:
–

–
–
–

комбо и гистограммы
поддерживающие интервалы дат
Регулируемая ширина столбцов
для сводных таблиц
Индикатор прогресса поиска
Дополнительные свойства
объектов

Расширенные возможности по анализу
интервалов дат, гибкая настройка сводных
таблиц и
Улучшенный пользовательский интерфейс
упрощает принятие решений
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Что было нового в Qlik Sense® 3.1
Раскрашивание методом перетаскивания цветов

Профилирование гео-данных

Загрузка сводных таблиц

Расширенные возможности разработки

«Умная» загрузка

Улучшенный интерфейс
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Раскрашивание методом перетаскивания цветов
•

•
•
•

Перетащите необходимое измерение
или меру на график, и он
раскрасится пропорционально
дополнительной мере или
измерению
Использует тот же механизм
перетаскивания для создания или
изменения цветов
Самый простой способ раскрасить
диаграммы
Простой и доступный для всех
пользователей

Нет необходимости редактировать
свойства или писать сложные
выражения
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Профилирование гео-данных
•

•

•

Профилирует и идентифицирует
географические данные, такие как
код страны или название города
Автоматически создает
географические точки и полигоны
необходимые для отображения
Делает отображение легким и
доступным для всех

Нет необходимости вручную создавать
геопозиции или импортировать
дополнительные файлы данных, такие
как KML
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Загрузка сводных таблиц
•

•
•

Возможность легко загружать
сводные таблицы прямо из
графического пользовательского
интерфейса
Автоматическое транспонирование
данных, которые хранятся в
формате матрицы
Позволяет бизнес-пользователям
легко загружать более сложные
данные

Нет необходимости в
программировании или высокой
квалификации для подобной загрузки
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Расширенные возможности разработки
•
•
•
•
•

Новые возможности разработки
Динамическое выделение
ключевых терминов и выражений
Выбор функций и полей
Он-лайн подсказки для функций
Шаблоны функций и примеры

Делает разработку более легкой и
доступной для пользователей
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«Умная» загрузка
•

•

•
•

Улучшение распознавание и
профилирование данных чтобы
автоматически предложить связь по
полям данных
Более умный алгоритм с большим
количеством сценариев поиска
использования соответствия, в том
числе 'нечеткое соответствие' для
имен полей
Просмотр в виде "пузырей"
Включает в себя предварительный
фильтр для подготовки данных

Обеспечивает более точные
ассоциации, основанные на
корректных связях между таблицами
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Улучшенный интерфейс
•

•
•

•
•
•
•
•

Новое оформление темы, с
границами
Новый поставщик отображения фона
карт - CartoDB
Возможность настраивать, какой вид
диаграммы отображается поумолчанию
Обновленный внешний вид
вариантов загрузки данных
Масштабирование временных рядов
в диаграммах
Повышение производительности
поиска
Улучшения механизме презентаций
(Storytelling)
Дополнительные социальноэкономические данные в Qlik
DataMarket
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Что было нового в Qlik Sense® 3.0
Визуальная подготовка данных

Генерация приложений по запросу

Визуальный поиск

Qlik NPrinting™

Время-зависимые графики

Виджеты (Widgets)

Qlik Web Connectors

Qlik DataMarket®

Плюс множество других усовершенствований, включая поддержку языков с правосторонним написанием
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Визуальная подготовка данных
•
•
•
•
•
•
•
•

Дает возможность пользователям визуально
готовить и интегрировать данные для анализа
Использует метод drag-and-drop для
связывания таблиц и наборов данных
Наборы данных отображаются в виде
пузырьков
Пользователи могут визуально связывать
данные
Профилирование позволяет выявлять
наилучшие варианты связывания
Новые возможности профилирования для дат
и гео-информации
Графический интерфейс для создания
производных полей данных
Отсутствие необходимости привлечения
эксперта в области моделирования данных

Большее количество пользователей
может комбинировать и
анализировать большее количество
данных для поиска в них зависимостей
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Визуальный поиск
•
•

Дает возможность пользователям искать
диаграммы и объекты в дополнение к данным
и ассоциативным связям в них.
Поиск метаданных внутри диаграмм для
быстрого выявления правильных аналитик
–

•

•

Например, поиск “Продажи по странам’
будет возвращать все диаграммы по этой
метрике

Диаграммы и графики будут возвращаться в
виде уменьшенных изображений,
предоставляя возможность быстрого
просмотра и выбора требуемого объекта
визуализации.
Быстрый путь получения ответов без
необходимости навигации по нескольким
листам

Предоставляет не-техническим
пользователям все возможности
движка QIX и платформы с
использованием ключевых слов поиска
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Время-зависимые графики
•
•

Интеллектуальное распознавание и
представление временных серий
данных в диаграммах
Автоматически показывает полный
период времени как непрерывное
измерение
–
–

•

•

Учитывает периоды без данных
Учитывает периоды с непостоянными
интервалами

Позволяет выполнять погружение в
детальные данные с прогрессивным
отображением
Поддерживается в линейной
диаграмме, в дальнейшем будет
поддерживаться в диаграммах других
типов

Предоставляет полную, интуитивно
понятную картину время-зависимых
наборов данных без каких-либо
пробелов и несоответствий
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Виджеты (Widgets)
•
•

Механизм для ускорения разработки и повторного
использования заказных объектов визуализации в
Qlik Sense
Позволяет разработчикам быстро создавать
широкий спектр новых объектов
–
–

•

Полное соответствие всему функционалу Qlik
Sense
–
–
–

•

Минимальное использование кода – только
HTML и CSS
Использование преимуществ предварительно
созданных шаблонных элементов

Могут быть объединены в библиотеки и
соответствовать требованиям безопасности/
регулятивным требованиям
Могут быть интерактивными
Могут быть распечатаны, экспортированы,
использованы в виде снимков в историях

Значительное ускорение и упрощение процесса
разработки.

Позволяет быстро и легко
расширять функционал для
конечного пользователя Qlik Sense
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Генерация приложений по запросу
(On-Demand App Generation)
•

•
•
•

Предоставляет пользователям инструмент анализа больших
объемов данных (Big Data) путем генерации новых
приложений Qlik Sense «на лету», основываясь на отборах,
выполненных пользователем
–
Шаблон приложения, описывающий «в целом» все
окружение big data
–
Пользователи могут выбирать наборы (подмножества)
интересующей их информации и динамически
генерировать новые приложения
–
Приложения предоставляют неограниченные
возможности поиска и исследования информации
Новый API для динамического создания приложений
Примеры объектов для создания шаблонов приложений,
вызывающих APIs
Расширение функциональности в последующих релизах

Пользователи имеют возможность легко
определять требуемый им набор данных
из состава Big Data и затем исследовать
его без каких-либо ограничений
25

Qlik NPrinting™
•

Великолепно выглядящие и быстро создаваемые
отчеты
–
–
–

•

Правильные отчеты для пользователей
–
–
–

•

Управляемая рассылка отчетов
Отчеты генерируемые пользователем
Портал подписки “Newsstand”

Совместная аналитика для предприятий
–
–
–

•

Отчеты Microsoft Office
Отчеты Pixel perfect и веб-отчеты
Поддержка множественной разработки, веб-клиент

Масштабируемость уровня предприятия
Расширенная, ролевая модель управления
безопасностью
Отчетность по эффективности и стоимости

Теперь поддерживается с Qlik Sense
–
–
–

Использование данных и аналитик из Qlik Sense
Комбинирование аналитик Qlik Sense и QlikView в
одном отчете
Доставка отчетов непосредственно на Хаб Qlik Sense

Распространение знаний из Qlik
Sense и возможность отказа от
унаследованных систем отчетности
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Qlik Web Connectors
•

Более 20 новых коннекторов для популярных вебсервисов и приложений, таких как:
–
–
–
–
–
–
–

•
•
•

Facebook fan pages & groups
Google AdWords
YouTube Analytics
Twitter
Microsoft Dynamics CRM
MailChimp
SugarCRM

Веб-интерфейс, обеспечивающий автоматическую
генерацию синтаксиса подключения
Основаны на недавнем приобретении Industrial
Codebox QVSource
Консолидированный набор всех коннекторов: Qlik
Connectors™

Повышение качества принятия решений
за счет возможности комбинирования вебданных с собственной информацией
предприятия
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Qlik DataMarket®
•
•

Облачный сервис предоставления данных Qlik
(DaaS), предоставляет полноценную библиотеку
данных из доверенных источников
2 новых тематических пакета в Qlik DataMarket в
этом релизе
–
–

•
•
•
•

Фондовые индексы
Финансовые показатели компаний

Базовый пакет (Essentials) дополнен детальными
демографическими данными, включая почтовые
индексы
Картографические данные (“KML files”) в
бесплатном пакете
Использование сервиса по подписке
Сервис доступен непосредственно из Qlik Sense, с
использованием простого интерфейса и
возможностью объединения данных

Пользователи могут легко использовать
финансовые данные и гео-информацию для
анализа свои данных и «расширения»
взгляда на имеющуюся информацию.
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Дополнительные возможности
•

Поддержка языков с написанием в
обоих направлениях
–
–

•

Поддержка в Qlik Sense языков с
написанием справа-налево
Включает в себя не только
выравнивание текста, но также и
усовершенствования в диаграммах и
историях.

Доставка документов в Хаб Qlik
Sense
–

Отчеты Qlik NPrinting и другие
документы могут доставляться
непосредственно на Хаб Qlik Sense.

Улучшенный пользовательский
интерфейс упрощает принятие
решений
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