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AnalysisPortal Free

AnalysisPortal предназначен для работы в полном соответствии со службами
Microsoft Analysis Services. Он основан на технологии .NET и работает в веб- или
интранет-приложениях. Расширенные возможности: Агрегации и детализация:
Вы можете выполнять различные агрегации (усреднение, подсчет, сумма и т.
д.), а также операции детализации и среза (поиск или перекрестная таблица). В
этой статье объясняется, как сделать редактируемую таблицу OLAP. Таблицы
OLAP имеют... В этой статье объясняется, как сделать редактируемую таблицу
OLAP. Таблицы OLAP имеют сильные стороны как табличных (например, в
Microstrategy), так и OLAP (например, в MS-Excel). Без перетаскивания вы можете
использовать следующие сочетания клавиш: Вставить (ctrl+V): вставить только
выбранную ячейку Вставить (ctrl+Insert): вставить другую ячейку (используйте
эту клавишу, чтобы добавить текущее значение ячейки в первую ячейку)
Вырезать (ctrl+X): Вырезать выделенную ячейку Отменить (ctrl+Z): предыдущий
шаг Повторить (ctrl+Y): следующий шаг Заметки: Невозможно преобразовать в
столбец, иначе ячейка будет окружена столбцами Как добавить пейджинг в
сетку OLAP Привет всем. Я новичок на форуме. У меня есть требование
отображать некоторые данные в таблице OLAP, которая выглядит как Excel,
когда размер столбца превышает размер строки. Другими словами, строка
будет разделена, а другие ячейки будут вставлены по мере переполнения
столбца. Привет, Качин, Эта функция не может быть реализована в текущей
версии Analysis Service. Для поддержки этого вам понадобится новая версия
Analysis Service. Ссылка: Однако мы продолжим улучшать службы Analysis
Services. Пожалуйста, дайте нам свой отзыв, если вы столкнетесь с решением
для удовлетворения этого требования. Спасибо, Бидьют Панджа Я
разрабатываю веб-клиент OLAP с использованием пользовательских объектов,
основанных на табличной модели служб Analysis Services. Пользователи смогут
редактировать и запускать анализ в представлении клиента и в отчете SSRS.
Клиент будет подключаться
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AnalysisPortal — это расширенный веб-клиент OLAP, специально разработанный
для среды OLAP SSAS Analysis Services. AnalysisPortal — это расширенный веб-
клиент OLAP, специально разработанный для среды OLAP SSAS Analysis Services.
AnalysisPortal был создан для обеспечения анализа OLAP в уникальной
графической среде. Просматривайте и детализируйте свои бизнес-данные с
помощью мощных таблиц или диаграмм и делитесь ими во внутренней сети
вашей компании, создавайте подписки на анализ или интегрируйте их с
другими веб-приложениями. Кроме того, AnalysisPortal включает специальный
анализ OLAP с сеткой OLAP или диаграммой OLAP и позволяет создавать
различные операции анализа. AnalysisPortal включает специальный анализ OLAP
с сеткой OLAP или диаграммой OLAP и позволяет создавать различные операции
анализа. Описание портала анализа: AnalysisPortal — это расширенный веб-
клиент OLAP, специально разработанный для среды OLAP SSAS Analysis Services.
AnalysisPortal — это расширенный веб-клиент OLAP, специально разработанный
для среды OLAP SSAS Analysis Services. AnalysisPortal был создан для
обеспечения анализа OLAP в уникальной графической среде. Просматривайте и
детализируйте свои бизнес-данные с помощью мощных таблиц или диаграмм и
делитесь ими во внутренней сети вашей компании, создавайте подписки на
анализ или интегрируйте их с другими веб-приложениями. Кроме того,
AnalysisPortal включает специальный анализ OLAP с сеткой OLAP или диаграммой
OLAP и позволяет создавать различные операции анализа. Описание портала
анализа: AnalysisPortal — это расширенный веб-клиент OLAP, специально
разработанный для среды OLAP SSAS Analysis Services. AnalysisPortal — это
расширенный веб-клиент OLAP, специально разработанный для среды OLAP
SSAS Analysis Services. AnalysisPortal был создан для предоставления OLAP-
анализа в уникальной графической среде. Просматривайте и детализируйте
свои бизнес-данные с помощью мощных таблиц или диаграмм и делитесь ими во
внутренней сети вашей компании, создавайте подписки на анализ или
интегрируйте их с другими веб-приложениями. Кроме того, AnalysisPortal
включает специальный анализ OLAP с сеткой OLAP или диаграммой OLAP и
позволяет создавать различные операции анализа. Описание портала анализа:
AnalysisPortal — это расширенный веб-клиент OLAP, специально разработанный
для среды OLAP SSAS Analysis Services. AnalysisPortal — это расширенный веб-
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клиент OLAP, специально разработанный для среды OLAP SSAS Analysis Services.
AnalysisPortal был создан для предоставления OLAP-анализа в уникальной
графической среде. Просматривайте и детализируйте свои бизнес-данные,
используя мощную сетку или диаграммы. 1709e42c4c
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AnalysisPortal 

- Бесплатно скачать и использовать - Диаграмма, дрель и поисковая система -
Полностью настраиваемый - Инструменты анализа - Расширенная детализация -
Многократное использование хранилища - Расширенная безопасность -
Требования: Microsoft SQL Server Analysis Services или более поздняя версия.
Возможности AnalysisPortal: - Используйте интерфейс перетаскивания.
Импортируйте данные и создавайте визуализации за считанные секунды -
Полнофункциональный и очень простой в использовании; простая мышь и
клавиатура помогут вам создавать отличные диаграммы и детализировать
данные. - Инструменты анализа для создания всевозможных фигур. - Варианты
хранения: файлы базы данных Microsoft Analysis Services SQL или листы Excel. -
AnalysisPortal можно загрузить и попробовать БЕСПЛАТНО - нет ограничений по
времени. Вы можете использовать его так долго, как вам нравится - Может быть
настроен для удовлетворения ваших потребностей - Вы можете получить доступ
к AnalysisPortal из любого места. Он может работать из любого места с помощью
веб-браузера. - Может быть встроен в веб-страницу без обмена данными между
клиентом и сервером. - Поддерживает .NET Framework 2.0+ - Пожалуйста,
свяжитесь с нами для индивидуальных предложений. Инструкции по анализу
портала: 1. Скачать с 2. Распакуйте zip-архив 3. Перейдите в папку
«AnalysisPortal (analysis_portal_%s)» в извлеченном архиве. 4. Дважды щелкните
«SUDOKEN Demo.xlsx», чтобы открыть Excel в полноэкранном режиме, или
щелкните вкладку «Файл» и выберите «Открыть», чтобы открыть его. 5.
Запустите предоставленное приложение AnalysisPortal от имени
администратора. ЧартПлюс 1.5 В этом пакете вы найдете ChartsPlus, инструмент
для создания и использования диаграмм Microsoft Silverlight. ChartsPlus – это
бесплатное веб-приложение для создания и представления мультимедийных
информационных панелей с двумя основными функциями: - инструменты
перетаскивания, чтобы быстро создать сложную диаграмму с вашими данными -
обширная библиотека информационных панелей и отчетов (более 50 диаграмм)
для отображения ваших данных разными способами. Необходимы некоторые
предпосылки: - Операционная система Windows (XP, Vista или 7) - Интернет-
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соединение. Инструкция: - Скачать с - Распаковать zip-архив - Перейдите к
«ChartsPlus_1.5\ChartEngine\ChartEngine_1.5» в извлеченном архиве. - Двойной
щелчок по

What's New in the AnalysisPortal?

* Исследуйте данные С помощью AnalysisPortal вы можете просматривать
данные в своем кубе и сравнивать их. с данными из других кубов, из источников
данных или из списков данных. * Данные сверла Используя вид сетки, вы
можете легко перейти к требуемому уровню детализации. * Интерактивный
стол Представление «Интерактивная таблица» — отличный способ сравнить
данные из разных просмотров вашего куба. * Графики В стандартном
представлении диаграммы OLAP вы можете просматривать данные в виде
диаграммы и сравнивать их. друг с другом, кроме того, вы можете исследовать
данные с помощью OLAP значения размеров. * Расширенный OLAP С помощью
представления Advanced OLAP вы можете выполнять различные операции OLAP.
Вы можете рассчитать функции агрегации, использовать функцию формулы
Excel или объединить и расстаться, например. * Панель управления Панель
управления обеспечивает легкий доступ к наиболее часто используемым
свойствам приложения и предоставляет быстрый способ настроить его внешний
вид. * Создание подписок на анализ Создавайте подписки на анализ, чтобы
любой пользователь в вашей сети мог просматривать ваши данные. как хочешь.
AnalysisPortal для SSAS * Аналитические представления С помощью AnalysisPortal
вы можете анализировать куб данных в аналитических представлениях.
диаграммы и таблицы могут отображаться в этих представлениях. Таким
образом, вы можете иметь точное представление ваших данных. * Данные
сверла Используя вид сетки, вы можете легко перейти к требуемому уровню
детализации. Аналитические представления полезны для различных типов
анализа. * Интерактивный стол Представление «Интерактивная таблица» —
отличный способ сравнить данные из разных просмотров вашего куба. *
Графики В стандартном представлении диаграммы OLAP вы можете
просматривать данные в виде диаграммы и сравнивать их. друг с другом, кроме
того, вы можете исследовать данные с помощью OLAP значения размеров. *
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Расширенный OLAP С помощью представления Advanced OLAP вы можете
выполнять различные операции OLAP. Вы можете рассчитать функции
агрегации, использовать функцию формулы Excel или объединить и расстаться,
например. * Панель управления Панель управления обеспечивает легкий доступ
к наиболее часто используемым свойствам приложения и предоставляет
быстрый способ настроить его внешний вид. CoffeePress Software — компания,
занимающаяся бизнес-решениями, которая предлагает веб-систему CRM, веб-
систему ERP и веб-систему управления контентом. Программное обеспечение
CMS и CRM, которое мы используем, является самым надежным, высоко
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System Requirements For AnalysisPortal:

Окна Mac OS X линукс Минимум: ОС: Windows 7 или новее Процессор:
двухъядерный ЦП или выше Память: 2 ГБ ОЗУ Графика: Nvidia GeForce 650M,
Radeon HD 7900 или Intel HD Graphics 2500 Жесткий диск: 20 ГБ Дополнительные
примечания: для установки требуется USB-мышь или клавиатура Минимум: ОС:
Mac OS X 10.9 или новее Процессор: Двухъядерный ЦП или выше Память: 4 ГБ
ОЗУ Графика: Nvidia GeForce 650M, Radeon HD 7900 или Intel HD Graphics 2500
Жесткий диск: 20 ГБ Дополнительные примечания:
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