QLIKVIEW ДЛЯ
МОБИЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ

УНИВЕРСАЛЬНАЯ СИСТЕМА
ДЛЯ ЛЮБЫХ УСТРОЙСТВ
QlikView on Mobile поставляется
бесплатно в составе QlikView Server.
Система поддерживает мобильные
устройства на платформах Apple
iOS, Android и Blackberry, используя
браузеры с поддержкой технологии
HTML5.
• QlikView предоставляет
одинаковые возможности анализа
при работе на настольном
компьютере, ноутбуке или

Система QlikView предоставляет пользователям самый мощный и
удобный инструментарий для проведения бизнес-анализа, даже когда
они находятся вне офиса. Удобство работы в браузере, подкрепленное
производительностью QlikView Server, обеспечивает мобильным
сотрудникам беспрецедентную свободу. Пользователям достаточно
просто подключиться к системе, и продуктивность их работы
мгновенно возрастает.
Работая с QlikView on Mobile, пользователи получают все
преимущества платформы QlikView Business Discovery, включая
интерактивный анализ, развитые средства визуализации и
ассоциативный поиск. В соответствии с конкретными бизнес-задачами,
система QlikView предоставляет актуальные данные из любого
источника, чтобы пользователи могли принимать взвешенные решения
в любое время и в любом месте. QlikView on Mobile – единственное
полноценное мобильное решение класса Business Discovery:
оно обеспечивает гибкость, дает пользователям возможность
самостоятельно проводить бизнес-анализ, и при этом гарантирует
управляемость и безопасность корпоративного уровня.

мобильном устройстве.
• Поддерживает мобильные
браузеры и приложения для
сенсорных экранов.
• Распознает тип мобильного
устройства и автоматически
переключается в особый режим,
обеспечивающий удобство работы
на устройствах с экранами малых
размеров, при этом доработка
приложений не требуется.
• Предоставляет доступ к полному
набору актуальных данных из
множества источников.
• Обеспечивает безопасность и
управляемость корпоративного
уровня средствами QlikView

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВСЕХ ПРЕИМУЩЕСТВ ПЛАНШЕТОВ И
СМАРТФОНОВ
Как люди принимают решения? Решения принимаются не только на
основе «сухих» чисел, мы также учитываем обстановку вокруг нас,
общаемся с другими людьми. Мы принимаем во внимание их мнения,
идеи, практический опыт и прогнозы. Коллективные обсуждения,
совместная работа, а также учет условий окружающего мира помогают
нам увидеть данные в их текущем контексте и, таким образом,
принимать оптимальные и обоснованные решения.
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Server.

Используя преимущества технологии HTML5, система QlikView предоставляет богатые
возможности форматирования и визуализации данных, а также поддерживает в мобильном
браузере полный набор операций, характерных для сенсорных экранов, включая прокрутку
экрана, поиск, выбор значений в списках, таблицах, диаграммах и графиках, а также
интерактивный режим просмотра объектов при циклическом прохождении диаграмм,
графиков и форм. Кроме того, QlikView поддерживает реализованные на отдельных
мобильных устройствах инструменты, такие как масштабирование изображений,
выполняемое сдвиганием и раздвиганием пальцев, автоматическое изменение ориентации
экрана при повороте устройства и создание в приложениях QlikView закладок для быстрого
перехода.
Особенности работы QlikView on Mobile:
• Полностью использует преимущества большого сенсорного экрана планшетов.
Планшеты – идеальные мобильные устройства для полноценного использования
приложений класса Business Discovery . Они сочетают в себе портативность, большой
дисплей и высокую производительность, достаточную чтобы соответствовать требованиям
бизнес-пользователей.
• Автоматически подстраивает приложения для экранов меньшего размера.
На устройствах с небольшим экраном, таких как iPhone и Android Phone, QlikView
автоматически переключается в особый режим отображения каждого объекта на отдельном
экране, при этом доработка приложений или изменение настроек не требуются. Это
позволяет пользователю проводить анализ в интуитивно понятном интерфейсе даже на
мобильных устройствах с экранами малых размеров.

ДОСТУП К ПОЛНОМУ НАБОРУ АКТУАЛЬНЫХ ДАННЫХ
QlikView быстро консолидирует актуальную информацию из множества источников и
использует ее для поиска и анализа данных. Это позволяет пользователям мгновенно
получать полное представление о состоянии бизнеса по всем направлениям
деятельности. QlikView не ограничивается типовыми выборками и преднастроенными
отчетами. Система помогает пользователям находить ответы на практически
неограниченное количество вопросов, выстраивая целые логические цепочки.
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QlikView on Mobile предоставляет доступ к актуальным
данным в любое время из любого места
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УНИВЕРСАЛЬНАЯ СИСТЕМА ДЛЯ ЛЮБЫХ УСТРОЙСТВ
В системе QlikView работа на мобильном устройстве ничем не отличается от работы на
компьютере. Весь функционал приложений полностью доступен на любой из клиентских
платформ. Пользователи получают абсолютно одинаковые возможности, обращаясь к
системе с различных устройств, будь то настольный компьютер, ноутбук, планшет или
КПК, и всегда ощущают мощь платформы QlikView и удобство работы с ней.

УПРАВЛЯЕМОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ
Система QlikView on Mobile основана на зарекомендовавшей себя серверной
архитектуре корпоративного класса и объединяет преимущества централизованного
управления и гибкого использования. Поскольку за управление и безопасность
отвечает серверная часть QlikView, одни и те же права доступа к приложениям и данным
применяются независимо от используемого устройства. Разработчикам не приходится
адаптировать решения для различных клиентских платформ и поддерживать несколько
актуальных версий одного и того же приложения. Снижается риск потери важных
данных — ведь они не выходят за пределы корпоративной сети и надежно защищены
брандмауэром. Кроме того, организации получают полную независимость от интернетмагазинов приложений сторонних разработчиков.
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