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Визуализировать решение 

QlikView как Систему 

взаимосвязанных элементов“
“

Назначение приложения
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• Автоматически выявляет взаимосвязи

между приложениями QlikView, таблицами 

QVD, плоскими файлами;

• С помощью наглядной визуализации 

показывает свойства Системы: цель, 

входы/выходы элементов, прямые и 

косвенные взаимосвязи;

Основные возможности

• Позволяет выполнять ассоциативный поиск для акцентирования и детального 

изучения отдельных свойств;

• Дает единый взгляд на модели данных в приложениях и таблицах QVD для 

понимания сходств и различий, контроля единства и следования стандартам.
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Решаемые задачи: показать все потоки данных

Приемы работы:

• щелкнуть на точку, чтобы увидеть название сущности и подсветить все прямо или косвенно связанные с ней;

• навести курсор на точку и увидеть прямо связанные с ней сущности.

Граф сущностей и потоков данных позволяет увидеть системные взаимосвязи между элементами 

решения QlikView. 

На графе изображены сущности (в виде кружков) и их взаимосвязи через потоки данных (в виде 

стрелок).
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Решаемые задачи: показать структурные взаимоотношения и связи

Например:

• Какие таблицы и поля входят модель данных каждого из приложений/источников;

• Какие источники используются для каждого из приложений; каковы наиболее часто используемые;

• Какие поля/таблицы/источники используются многократно, т.е. более чем в одном приложении.

Диаграммы отношений «родитель-потомок» и матрицы позволяют взглянуть на то, как связаны друг с 

другом поля, таблицы, источники, приложения. 
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Решаемые задачи: статистика по каждой сущности, таблице и полю

• Количество потоков данных, где участвует сущность;

• Количество связанных сущностей (прямо или косвенно);

• Количество таблиц/полей в модели данных;

• Количество источников для приложения;

• Количество приложений, где используется источник;

• Количество сущностей, в модели которых присутствует таблица/поле.

Таблицы статистики представлены для всех категорий (сущности, приложения, источники, таблицы, 

поля) и позволяют узнать:  
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Решаемые задачи: показать свойства системных взаимосвязей

Например:

• Номер шага в схеме потоков данных;

• Список связанных сущностей (прямо или косвенно);

• Список потоков данных, в которых участвует сущность;

• Направление связи (предшественник-потомок).

Списки свойств позволяют либо сделать выборку сущностей по определенным критериям, либо 

посмотреть значения этих свойств для выбранной сущности.  
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• Архитекторы решений QV

– контроль соответствия плановой и фактической архитектуры/структуры проекта;

– выявление точек риска и неэффективности;
(«забытые» или непрозрачные QVW/QVD, QVD созданные «непонятными» или двумя и более QVW, 

неверифицированные/дублирующиеся источники данных…)

• Менеджеры и руководители проектов

– инструмент для отслеживания реального состава проектных артефактов, 

текущей степени реализации проекта;

• Разработчики

– наличие четкой картины взаимосвязей системы и понимание, как в них будет 

встроен разрабатываемый элемент;

– автоматизация документирования разработанных элементов;

• Администраторы и поддержка

– наличие четкой картины взаимосвязей системы и быстрая локализация точек 

для воздействия, а также понимание возможных последствий изменений.

Для кого будет полезно
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• ~6 уровней/150 звеньев 

цепочек потоков данных

• ~20 сервисных, ~3 конечных 

приложений QVW

• ~80 исходных и 

промежуточных источников 

данных (QVD, XLS, CSV, 

DB…)

Компании, в чьих системах QlikView

использовалось приложение

• ~6 уровней/250 звеньев 

цепочек потоков данных

• ~40 сервисных, ~20 

конечных приложений QVW

• ~80 исходных и 

промежуточных источников 

данных (QVD, XLS, DB…)

• ~3 уровня/70 звеньев 

цепочек потоков данных

• ~20 сервисных, ~2 конечных 

приложения QVW

• ~30 исходных и 

промежуточных источников 

данных (QVD, XLS, DB…)
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Попробовать в действии

• Скачайте и попробуйте приложение в действии!

– QVW-файл: 

https://www.dropbox.com/s/x6989io4tpyx1w7/QV%20Asset%20Mgmt%20dashboar

d~Lineage-Dependency%20Analyzer.distribution.qvw?dl=0

– Эта презентация: 

https://www.dropbox.com/s/a4hvedgi7fnwicn/QV%20Asset%20Mgmt%20LDA%20-

%20%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%

D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D

0%BA%D1%82%D0%B0_v4.3.pdf?dl=0

– E-mail для запроса ключа активации сроком действия одна 

неделя:

v.petrenko@personal-mode.com

https://www.dropbox.com/s/x6989io4tpyx1w7/QV Asset Mgmt dashboard~Lineage-Dependency Analyzer.distribution.qvw?dl=0
https://www.dropbox.com/s/a4hvedgi7fnwicn/QV Asset Mgmt LDA - %D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F %D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%B0_v4.3.pdf?dl=0
mailto:v.petrenko@personal-mode.com
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Ценовые предложения

• Бесплатно – очная демонстрация возможностей приложения, в том числе на 

примере системы Заказчика: 

– пилотное развертывание с ключом активации сроком действия одну неделю, 

сканирование выделенной области решения QlikView.  

• 5 000 ₽ – ключ для активации приложения на конкретной физической машине с 

неограниченным сроком действия.

• 25 000 ₽ – ключ для активации приложения на конкретной физической машине с 

неограниченным сроком действия, и следующие услуги (оказываются 

удаленно): 

– развертывание, полное сканирование решения QlikView, точечная настройка 

для наилучших результатов. 

Поддержка продукта по e-mail.

– + 10 000 ₽ - оказание услуг непосредственно у Заказчика (в Москве).



И еще…
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…provide QlikView administrators and developers with visibility into their QlikView deployments 

by displaying metadata collected from QVW, QVD….

Lineage/Dependency Analyzer (LDA) дополняет Governance Dashboard, 

фокусируя внимание на областях Data Lineage и Application Tables and Fields. 

Те вещи, которые GD показывает линейно, LDA представляет системно, с 

раскрытием взаимосвязей, что (потенциально) дает более полное и глубокое 

понимание архитектуры развернутого решения QlikView. 

Визуализация в LDA богаче (графы/блок-чарты/матрицы/table-lens против бар-

чартов в GD), но при этом остается наглядной и доступной. 

Также в LDA анализируется структура QVD (в GD – нет), есть аналитика по тегам и 

комментариям таблиц/полей.

Lineage/Dependency Analyzer и QlikView Governance Dashboard

“

“

Приложения имеют сходное назначение:

(Источник: QV Governance Dashboard Help, http://documentation.qlikview.com/governance-dashboard/1.1/QlikView_help.htm )
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Entity – сущность: отдельный файл, видимый элемент системы.

В качестве сущностей выступают в первую очередь файлы QlikView – QVW и QVD, а также 

плоские файлы.

Идеологически похож на одноименный элемент широко известной концепции «Entity-Relationship

Model».

Data Flow – поток данных между сущностями, абстрактный элемент системы. 

Сущности связаны друг с другом через потоки данных - своего рода Relationships из «Entity-

Relationship Model», с тем только отличием, что поток данных является однонаправленным (от 

одной сущности к другой).

Таким образом, решение на платформе QlikView – это по сути упорядоченный набор 

сущностей, связанных друг с другом потоками данных.

Этот набор является итоговым результатом внедрения решения QlikView, он и является 

объектом для анализа с помощью LDA.

Основные понятия модели Lineage/Dependency Analyzer 
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Two increasingly important elements being requested of the ETL system are the ability to 

track both the lineage and dependencies of data in the DW/ BI system:

• Lineage. Beginning with a specific data element in an intermediate table or BI report, 

identify the source of that data element, other upstream intermediate tables 

containing that data element and its sources, and all transformations that data element 

and its sources have undergone. 

• Dependency. Beginning with a specific data element in a source table or an 

intermediate table, identify all downstream intermediate tables and final BI reports 

containing that data element or its derivations and all transformations applied to that 

data element and its derivations. 

Ральф Кимбалл про проблемную область

“Lineage/Dependency Analysis in ETL Environment” 

Subsystem 29: Lineage and Dependency Analyzer 
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Lineage analysis is often an important component in a highly compliant environment 

where you must explain the complete processing flow that changed any data result. This 

means the ETL system must display the ultimate physical sources and all subsequent 

transformations of any selected data element, chosen either from the middle of the ETL 

pipeline or on a final delivered report. 

Dependency analysis is important when assessing changes to a source system and the 

downstream impacts on the data warehouse and ETL system. This implies the ability to 

display all affected downstream data elements and final report fields affected by a 

potential change in any selected data element, chosen either in the middle of the ETL 

pipeline or an original source (dependency).

Kimball, Ralph; Ross, Margy (2013-07-01). The Data Warehouse Toolkit: The Definitive Guide to Dimensional 

Modeling (Kindle Locations 10219-10222). Wiley. Kindle Edition.

В вольном переводе на русский:

• Lineage – это все что происходит «выше по течению», хронологически 

раньше рассматриваемой точки процесса;

• Dependency – «ниже по течению», хронологически позже точки.
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Некоторые аналоги

• Auto-documentation of your Qlikview installation

– Автор рассказывает о способе построения графа связей между 

приложениями QV с помощью экспорта данных из Governance 

Dashboard и загрузки их в бесплатную программу построения графов.

– Ссылка на статью: 

http://blogg.sigma.se/en/The-Business-Intelligence-blog/Jonas-

Wiklander/Dates/2014/3/Auto-documentation-of-your-Qlikview-installation/

• Axis Utilities for QlikView

– Американская компания Axis предлагает Утилиты (приложения QlikView) 

для оптимизации и эффективного управления развернутым решением 

QlikView.

– Ссылка на материалы: 

http://www.axisgroup.com/qlikview/qlikview-utilities.html

http://blogg.sigma.se/en/The-Business-Intelligence-blog/Jonas-Wiklander/Dates/2014/3/Auto-documentation-of-your-Qlikview-installation/
http://www.axisgroup.com/qlikview/qlikview-utilities.html
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