


Power BI — это облачная служба бизнес-

аналитики для анализа и визуализации

данных

• Отслеживание работоспособности 

предприятия с помощью динамических 

информационных панелей

• Создание подробных интерактивных отчетов 

с помощью Power BI Desktop

• Получение доступа к данным в дороге с 

помощью нативных приложений Power BI 
Mobile
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Power BI Desktop — это многофункциональное

гибридное веб-приложение данных и средство

создания отчетов.

В Power BI Desktop можно объединять данные из

отдельных баз данных, файлов и веб-служб с

использованием визуальных инструментов
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Служба Power BI позволяет безопасно публиковать

отчеты в организации и настраивать автоматическое

обновление данных

Power BI может объединить все данные организации,
как облачные, так и локальные.

Другими словами, можно подключить базы данных

SQL Server, модели Analysis Services и многие другие

источники данных к одним и тем же

информационным панелям в Power BI.
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Построение отчетов
в Power BI Desktop

• Отчет Power BI — это разностороннее 

представление набора данных с визуализациями

• Визуализация отображает различные результаты и 

сведения, полученные из набора данных

• В отчете может быть одна визуализация или 

несколько страниц, заполненных визуализациями.
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Получение 
данных

База данных DataAnalysis SQL Server

Таблицы:

• Production — справочник «Номенклатура»

• Plan_of_production — планы производства 

фасованной продукции на месяц

• Fact — бизнес-процессы «Производство 

наливной фасованной продукции»
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Преобразование и формирование 

данных для построения отчета

Power BI Desktop

имеет три представления:

1) Представление отчетов

2) Представление данных

3) Представление связей
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Представление данных — настройка 

полей отчета

• Создание мер

• Создание вычисляемых столбцов

• Переименование полей

• Удаление столбцов

• Скрытие в представлении отчета
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Представление связей показывает все

таблицы, столбцы и связи в модели.

• Автообнаружение при загрузке

• Создание связи с помощью автообнаружения

• Создание связи вручную
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Представление отчетов в Power BI 

Desktop

• Отчеты формируются на основе одного набора 
данных 

• Каждая визуализация в отчете представляет собой 
фрагмент данных 

• Визуализация не является статической

• Можно добавить и удалить визуализацию

• Изменить типы визуализации 

• Применить фильтры и срезы
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Типы визуализаций.

Линейчатые диаграммы и гистограммы.
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Типы визуализаций. Диаграмма признаков.

Это инструмент для визуализации наиболее частых 

записей и использования их для построения новых 

фильтров — при выборе среди отображаемых 

столбцов одного из них, он добавляется к ранее 

добавленному и поиск производится вновь
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Типы визуализаций. Срезы.

Это альтернативный способ фильтрации

• отображение часто применяемых и важных 
фильтров на холсте отчета для упрощения доступа 
к ним

• упрощение определения текущего состояния 
фильтрации без необходимости открывать 
раскрывающийся список для поиска сведений о 
фильтрации
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Типы визуализаций. Круговые диаграммы.
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Типы визуализаций. Матрица.

План-фактный анализ производства
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Отчет анализа производства состоит из 

нескольких страниц

• План-фактный анализ производства за месяц  
в базовых единицах измерения

• План-фактный анализ производства за месяц 
по типам тары

• Вложение наливной продукции в фасованную 
продукцию

• Доля групп фасованной продукции в весе

• Данные по партиям произведенной продукции
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План-фактный анализ производства за 
месяц  в базовых единицах измерения
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План-фактный анализ производства за 
месяц по типам тары
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Вложение наливной продукции в фасованную 
продукцию



Доля групп фасованной продукции в весе
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Данные по партиям произведенной продукции



Публикация из Power BI Desktop

При публикации файла Power BI Desktop в службе

Power BI данные в модели и все отчеты, созданные

в режиме отчета, публикуются в рабочей области

Power BI.

Новый набор данных с тем же именем и все отчеты

появятся в навигаторе рабочей области.
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При публикации файла Power BI Desktop

набор данных и все отчеты, созданные

в Power BI Desktop, отправляются

на сайт Power BI.

При повторной публикации файла

Power BI Desktop набор данных

на сайте Power BI будет заменен

обновленным набором данных

из файла Power BI Desktop.
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Спасибо
за внимание !
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