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Введение 
 
QlikView – решение для доступа к данным, которое позволяет анализировать и 
использовать информацию из различных источников данных. Используя приложение 
QlikView, можно легко увидеть общую картину и обнаружить подключения, даже при 
работе с большими и сложными наборами данных. Можно интегрировать информацию 
из различных источников, чтобы быстро сделать ее доступной по сети. Нужная 
информация попадает к нужным людям. Сопутствующая технология позволяет создать 
уникальный интерфейс для интерактивной презентации и анализа информации любого 
вида. QlikView управляет информацией подобно тому, как это происходит в 
человеческом мозге. Как и в человеческом мозге, программа добавляет ассоциативные 
связи внутри обрабатываемой информации. Именно вы, а не база данных, 
определяете, какие вопросы следует задавать. Достаточно щелкнуть нужный элемент 
мышью, чтобы получить дополнительную информацию о нем. 
Стандартные системы поиска информации часто требуют применения подхода сверху-
вниз, в то время как QlikView позволяет начать с любого элемента данных независимо 
от его местоположения в структуре данных. 
Получение данных в традиционных системах часто представляет собой сложную 
задачу, требующую обширных знаний структуры баз данных и синтаксиса языка 
запросов. Пользователь часто вынужден использовать предварительно определенные 
процедуры поиска. Приложение QlikView кардинально меняет это, обеспечивая 
возможность произвольного выбора любых данных на экране одним щелчком мыши. 
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Запуск QlikView 
 

Запустите QlikView следующим образом: Пуск -> Программы или сделайте двойной 
щелчок на документе QlikView. При открытии QlikView Вы попадете на следующую 
страницу: 
 

 
 
 
Это начальная страница. На ней находится несколько вкладок. Число вкладок и 
содержание некоторых из них может со временем изменяться, т.к. в них находится веб-
содержимое. Следующие страницы существуют в любое время: 
 
Приступая к Работе. Содержит информацию и ссылки, которые помогают исследовать 
бесчисленные возможности QlikView. Среди прочего здесь находятся прямые ссылки 
на загрузку Учебное пособие и на Мастер начала работы, а также ссылки на 
выбранные ресурсы на веб-странице www.qliktech.com. 
 
Недавно Открытые Документы. Здесь находится список недавно открытых 
документов и веб-страниц. Для их открытия просто нажмите на них. Правой кнопкой 
мыши щелкните документ, чтобы получить доступ к меню со следующими полезными 
командами:  

Открыть «документ» без данных. Открывает документ, но пропускает таблицу 
и данные поля. Открывается макет, на котором находятся все листы и объекты, но 
которые не содержат данных. Эта функция полезна, например, для открытия 
поврежденных документов или во избежание долгого ожидания при открытии довольно 
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больших документов для внесения в макет незначительных изменений (скрипт, 
конечно, необходимо перезапустить для внесения данных в документ после 
выполненных изменений).  

Открыть «документ» и Загрузить Данные. Открывает документ и выполняет 
перезагрузку. 

Обзор документов в папке. Открывает папку, в которой находится документ в 
списке. 

Добавить «документ» в Избранное. Добавляет документ или веб-страницу в 
список Избранное. 

Удалить «документ» из Списка. Удаляет документ из списка недавно 
использовавшихся документов. Сам файл документа остается неизменным в месте его 
расположения. 

 
Избранное. Содержит список документов и веб-страниц, которые были ранее 
добавлены в список Избранное. В отличие от недавно использовавшихся документов, 
список Избранное остается неизменным до явного добавления или удаления записей. 
Просто нажмите на избранный документ или страницу, чтобы их открыть. Правой 
кнопкой мыши нажмите на документ, чтобы получить доступ к меню со следующими 
полезными командами: 

Открыть «документ» Без Данных. Открывает документ, но пропускает 
переменные, таблицу и данные поля. Открывается макет, на котором находятся все 
листы и объекты, но которые не содержат данных. Эта функция полезна, например, 
для открытия поврежденных документов или во избежание долгого ожидания при 
открытии довольно больших документов для внесения в макет незначительных 
изменений (скрипт, конечно, необходимо перезапустить для внесения данных в 
документ после выполненных изменений).  

Открыть «документ» и Загрузить Данные. Открывает документ и выполняет 
перезагрузку. 

Обзор документов в папке. Открывает папку, в которой находится документ в 
списке. 

Удалить «документ» из Избранное. Удаляет документ из списка Избранное. 
Сам файл документа остается неизменным в месте его расположения. 

 
Открыть на Сервере. Содержит список недавно открытых серверов QlikView и 
простой в пользовании интерфейс по подключению к любому другому серверу 
QlikView. После того, как выбран сервер QlikView, QlikView к нему подключится и 
отобразит список доступных документов, которые затем можно повторно открыть 
одним нажатием. Нажмите >> Показать опции для получения расширенных опций по 
аутентификации.  
 Недавно использовавшиеся Серверы отображает список серверов, к которым 
недавно были произвелдены подключения. 

Соседние серверы отображает список всех серверов сети. QlikView запоминает 
недавно использовавшуюся вкладку и всякий раз при запуске QlikView открывает 
начальную страницу на этой вкладке.  
Уберите отметку с параметра Отображать начальную страницу при запуске 
QlikView, если при запуске программы начальная страница не должна отображаться. 
Начальную страницу можно оставить открытой, и в виде Начальная страница ее 
можно будет найти в меню Windows. При закрытии начальной страницы ее в любой 
момент можно открыть снова, выбрав Отображать начальную страницу в меню 
Справка. 
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Соединение с сервером 
 

 
 
Этот диалог используется для удаленного открытия документов QlikView на сервере 
QlikView. Обратите внимание на то, что в сравнении с открытием локальных 
документов при открытии документов в роли клиента сервера QlikView возможности 
работы с документом будут ограничены. Клиент может быть лишен возможности 
добавления или удаления объектов листа в зависимости от того, поддерживается ли 
совместная работа с документом. Листы нельзя добавлять или удалять. Более того, 
отсутствует доступ к основной части диалогов и скриптов свойств, макросы не могут 
быть изменены, а документ нельзя сохранить. 
В меню Сервер вводится имя компьютера или URL-адрес компьютера, на котором 
запущен сервер QlikView. Затем необходимо выбрать функцию Соед. В 
раскрывающемся списке отображаются данные о недавно посещенных серверах. URL-
адрес может содержать дополнительные данные соединения в соответствии с Псевдо-
URL-адреса соединения: 
После соединения на центральной панели диалога отображаются папки документов, 
доступные на сервере QlikView. Щелкните папку, и доступные документы появятся в 
разделе Имя в нижней частидиалога. Чтобы открыть документ, дважды щелкните его 
либо выделите этот документ и нажмите Открыть. 
 
Очист. спис. Нажатие кнопки очищает список Недавно использовавшиеся серверы 
на Начальная страница. 
Аутентификация Выберите способ аутентификации на сервере QlikView. Доступны 
следующие три метода аутентификации: 
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Исп. NT идент. Использует аутентифицированный идентификатор NT. Эта 
функция доступна только в том случае, если компьютер подключен к тому же домену 
NT Windows, что и сервер QlikView.   

Анонимный. Использует анонимный логин. Установить соединение можно будет 
только в том случае, если сервер QlikView разрешает вход анонимных пользователей; 
кроме того, для просмотра будут доступны только документы с разрешенным 
файловым доступом для анонимных учетных записей на сервере QlikView. К псевдо-
URL соединения в меню Сервер перед именем сервера будет добавлен символ @. 

Альтерн. сущность. Использует конкретное имя пользователя NT, которое 
известно в домене сервера QlikView. Имя пользователя вводится в поле ввода ID 
Польз. При нажатии кнопки Соед. будет предложено ввести соответствующий пароль 
пользователя. К псевдо-URL соединения в меню Сервер перед именем сервера будет 
добавлено имя пользователя@.  

Плоский Режим. При выборе этого параметра в нижней панели диалога вместо 
древовидной структуры одновременно отобразится содержимое всех вложенных папок. 
 

Псевдо-URL-адреса соединения 
 
При подключении к серверу QlikView с клиентов Windows с помощью диалогового окна 
Открыть на сервере или через файлы связи в качестве адреса документа 
используется псевдо-URL-адрес. 
Синтаксис имеет следующий вид: 
qvp://[[имя_пользователя][@]]имя_сервера[:порт|;протокол]/имя_док, где 
имя_пользователя — идентификатор пользователя Windows. Параметр 
необязательный. 
имя_сервера — имя хоста. Параметр обязательный. 
имя_док — имя документа QlikView (за исключением расширения qvw). Параметр 
необязательный. 
порт (например, 4749) может использоваться для указания порта, который 
используется 
сервером. 
протокол (например, http) может использоваться для указания туннельного протокола. 
Параметр необязательный. 
@ безимя_пользователя обозначает анонимный идентификатор. 
При отсутствии идентификатора пользователя используется удостоверение Windows, с 
которым выполнен вход. 
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Панели инструментов 
 

QlikView имеет пять стандартных панелей инструментов и одну строку меню. 
Стандартные панели инструментов, как правило, включают кнопки задач, выполняемых 
с документами QlikView, а панель инструментов «Конструктор» обычно включает 
кнопки задач, выполняемых при создании или изменении макета документа. Панель 
инструментов навигации содержит наиболее часто используемые команды логических 
операторов в документе. Панель инструментов листа предлагает альтернативный 
метод поиска различных листов, а панель инструментов закладок — альтернативный 
способ доступа к закладкам. Каждая панель инструментов включается и выключается 
отдельно.  
 

 
 
 

Все панели инструментов являются настраиваемыми и могут включать любые кнопки 
доступных команд. Все панели инструментов можно переместить, щелкнув пунктирную 
линию, расположенную слева. Удерживая левую кнопку мыши нажатой, перетащите 
панель инструментов в любое положение. Панель инструментов можно закреплять с 
любой стороны окна приложения QlikView. 
 

 

Панель инструментов «Стандарт»  
 

 

 
В стандартной панели инструментов QlikView находятся кнопки для наиболее часто  
используемых функций. Для включения или выключения стандартной панели 
инструментов выберите Стандартная  панель инструментов в разделе Панели 
инструментов в меню Вид. Рисунок вверху и текст под ним относятся к содержимому 
по умолчанию стандартной панели инструментов. 
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Новый Файл.  Открывает новое окно QlikView и создает новый Файл QlikView. 
Эту       команду также можно запускать с помощью следующей комбинации 

клавиш быстрого доступа: Ctrl+N. 
Открыть Файл. Открывает Файл QlikView или Table file в новом окне QlikView. 
При открытии табличного файла автоматически открывается Мастер создания 

файлов. Эту команду также можно запускать с помощью следующей комбинации 
клавиш быстрого доступа: Ctrl+O. 

Обновить. Эту команду можно использовать только в отношении документов, 
открытых в QlikView Server, и при наличии новой версии документа на сервере. 

При вызове обновления предоставляется доступ к последним данным при сохранении 
сессии, включая выборку и состояние макета. 

Сохранить. Сохраняет активный документ в виде файла. Формат файла по 
умолчанию устанавливается в Параметры пользователя: Сохранение. 
Печать. Нажатие средства печати вызывает немедленный вывод на печать 
выбранного объекта листа согласно параметрам принтера по умолчанию, минуя 

страницу свойств Печать: общее. Это средство имеет серый цвет, если не выбран ни 
один объект для печати. Эту команду также можно запускать с помощью следующей 
комбинации клавиш быстрого доступа: Ctrl+P. 

Редактор скрипта. Открывает диалог Диалоговое окно Редактор скрипта, в 
котором можно писать и выполнять Script, открывающие базы данных и 

загружающие данные в QlikView. Эту команду также можно запускать с помощью 
следующей комбинации клавиш быстрого доступа: Ctrl+E. 

Загрузка. Повторно выполняет текущий Script, обновляя ассоциативную базу 
данных QlikView, которая будет включать изменения, совершенные в данных 

источника с момента предыдущего выполнения. Время последней загрузки 
отображается в виде метки времени в строке статуса. 

Отменить изменение макета. Отменяет последнее изменение макета, включая 
перемещение, изменение размера и удаление объектов листа, а также 

изменения свойств объекта листа. Также можно отменить удаление листов, 
редактирование свойств листа или документа. QlikView сохраняет список последних 
изменений макета. Каждая команда Отменить Изменение Макета делает один шаг 
назад по списку. При выполнении определенных операций, например Загрузка и 
Сокращение данных, буфер Отменить/Восстановить будет очищен. Эту команду 
также можно запускать с помощью следующей комбинации клавиш быстрого доступа: 
Ctrl+Z. 

Восстановить изменение макета. Восстанавливает последнее отмененное 
действие в макете. Каждая команда Восстановить Изменение Макета делает 

один шаг вперед по 
списку, пока не останется отмененных действий. При выполнении определенных 
операций, например Загрузка и Сокращение данных, буфер 
Отменить/Восстановить будет очищен. Эту команду также можно запускать с 
помощью следующей комбинации клавиш быстрого доступа: Ctrl+Y. 

Поиск. Открывает окно Поиск активного объекта. Эту команду также можно 
запускать с помощью следующей комбинации клавиш быстрого доступа: Ctrl+F. 
Текущие выборки. Открывает диалоговое окно Текущие выборки, в котором 
можно увидеть активные выборки. Эту команду также можно запускать с 

помощью следующей комбинации клавиш быстрого доступа: Ctrl+O. 
Мастер быстрого создания Диаграмм. Открывает Мастер быстрого создания 
Диаграмм, который позволяет создать диаграмму быстрым и простым способом 

без необходимости беспокоиться о большом количестве доступных параметров и 
свойств. 
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Добавить закладку. Открывает диалог Диалоговое окно добавления закладки, в 
котором можно редактировать имя закладки. Эту команду также можно запускать 

с помощью следующей комбинации клавиш быстрого доступа: Ctrl+Shift+B. 
Разделы справки. Открывает справку QlikView. 
 
Контекстная Справка. Отображает конкретную справку о выбранном объекте, 
например, о команде меню. После нажатия этой кнопки просто переместите знак 

вопроса к объекту, по которому необходима справка. 
 
 

Панель инструментов «Навигация»  
 

 

В QlikView панель инструментов навигации содержит кнопки наиболее часто 
используемых функций для анализа данных. Для включения/выключения панели 
инструментов навигации выберите Панель инструментов навигации в пункте Панели 
инструментов меню Вид. В указанном ниже тексте описано стандартное содержимое 
панели инструментов навигации. 
Очистить. Нажмите эту кнопку, чтобы начать настраиваемую выборку в документе 
QlikView. В раскрывающемся меню можно выбрать следующие варианты. 

Очистить. Запуск выборки документа QlikView. Эту команду также можно 
запускать с помощью следующей комбинации клавиш быстрого доступа: 
Ctrl+Shift+D. 
Очистить все. Удаление всей выборки, кроме заблокированных элементов. 
Разблокировать и очистить все. Отмена блокировки и удаление всей выборки. 
Очистить определенное состояние. Удаление выборки с определенным 
состоянием. 
Задать состояние очистки. Задание текущей выборки в виде Состояния 
очистки. 
Сбросить состояние очистки.  Сброс состояния очистки с отменой выборки. 

Назад. Осуществляет возврат в предыдущее логическое состояние (выбора). 
Применяет выбранные значения и выполняет все команды в меню «Редактировать» 
за исключением команд «Копировать» и «Режим копирования». QlikView сохраняет 
список 100 последних состояний. При каждом вызове команды Назад происходит 
возврат на один шаг в списке.  
Вперед.  Восстанавливает логическое состояние на момент до выполнения команды 
Назад. Для переключения между двумя состояниями используйте команды Назад и 
Вперед. 
Заблокировать (выборки). Блокирует все текущие выборки значений во всем 
документе. 
Разблокировать (выборки). Разблокирование всех текущих заблокированных 
выборок значений во всем документе. 
 
 
Панель инструментов «Дизайн» 
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В панели инструментов Дизайн QlikView находятся кнопки для выполнения задач при 
создании и изменении макета документа. По умолчанию эта панель инструментов не 
отображается. Для включения или выключения панели инструментов выберите Панель 
инструментов Дизайн в Панели инструментов в меню Вид. Рисунок вверху и текст 
под ним относятся к содержимому по умолчанию панели инструментов Дизайн. 

Добавить лист. Добавляет в документ новый лист. 
Лист Влево. Перемещает активный лист на один шаг влево. 
Лист Вправо. Перемещает активный лист на один шаг вправо. 

Свойства листа. Открывает диалоговое окно Свойства листа, в котором можно 
изменять активный лист. 
Создать список. Создает список для отображения поля выбора из таблицы базы 
данных. 
Создать блок статистики. Создает блок статистики, который вычисляет 
статистические объекты на основе возможных значений поля. 
Создать Простую Таблицу. Создает простую таблицу, которая подходит для показа 
информации, ориентированной на записи. 
Создать Мультисписок. Создает мультисписок, который подходит для показа 
различных атрибутов. 
Создать Диаграмму. Создает диаграмму, которая может отображать поля и 
вычисляемые измерения. 
Создать Поле Ввода. Создает поле ввода, который подходит для показа и ввода  
данных в переменные QlikView. 
Создать блок Текущие выборки. Создает блок Текущие выборки, который подходит 
для показа текущих выборок непосредственно в макете. 
Создать Кнопку. Создает кнопку, которая выполняет действия в QlikView, например, 
ярлык, экспорт и т.д. 
Создать Текстовый Объект. Создает объект для показа текстовой информации или 
изображений. 
Создать Объект Линия/Стрелка. Создает объект Линия/Стрелка, который подходит 
для начертания в макете линии или стрелки. 
Создать объект Ползунок/Календарь. Создает новый объект Ползунок/Календарь. 
Создать объект Закладка. Создает новый объект Закладка. 
Создать Объект Поиск. Создает новый объект поиска. 
Создать Контейнер. Создает новый контейнер. 
Создать Пользовательский Объект. Создает новый пользовательский объект. 
Создать Временную Диаграмму. Мастер временной диаграммы служит для 
создания диаграмм, в которых должна классифицироваться данная мера (выражение) 
и зачастую сравниваться с разными периодами времени, например, текущий год, 

прошлый год, с начала года и до текущего времени и т.д. 
Средство форматирования. Эта кнопка позволяет копировать форматирование из 
одних объектов листа на другие объекты листа. Для копирования форматирования в 
отдельный объект сначала необходимо щелкнуть на исходном объекте, один раз 
нажать кнопку средства форматирования, а затем щелкнуть целевой объект. Для 
копирования форматирования в несколько объектов сначала необходимо щелкнуть на 
исходном объекте, дважды щелкнуть кнопку средства форматирования, а затем 
щелкнуть на каждом целевом объекте. Прекратить копирование можно повторным 
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нажатием этой кнопки или клавиши Esc. При копировании форматирования между 
объектами листа разных типов или при нажатии на заголовок целевых объектов 
копируются только свойства границы/заголовка. При копировании между объектами 
листа одинакового типа копируются дополнительные свойства специальных настроек 
для разных типов объектов. 

Выравнивание по левому краю. Выравнивает активные объекты листа по левой 
границе. 
Центрирование по горизонтали. Выравнивает активные объекты листа по центру 
горизонтальной оси. 
Выравнивание по правому краю. Выравнивает активные объекты листа по 
правой границе. 
Выравнивание по нижнему краю. Выравнивает активные объекты листа по 
нижней границе. 
Центрирование по вертикали. Выравнивает активные объекты листа по центру 
вертикальной оси. 
Выравнивание по верхнему краю. Выравнивает активные объекты листа по 
верхней границе. 
Распределить по горизонтали. Распределяет активные объекты листа по 
горизонтальной оси с равными промежутками между ними. 
Распределить по вертикали. Распределяет активные объекты листа по 
вертикальной оси с равными промежутками между ними. 
Откорректировать по левому краю. Распределяет активные объекты листа от 
вертикального края самого левого объекта до правого с минимальным 

расстоянием между ними. 
Откорректировать по верхнему краю. Распределяет активные объекты листа от 
горизонтального верхнего края самого верхнего объекта вниз с минимальным 

расстоянием между ними. 
Свойства документа. Открывает диалоговое окно Свойства документа, в 
котором можно изменять параметры текущего документа. 
Параметры пользователя. Открывает диалоговое окно Параметры 
пользователя, в котором можно изменять параметры работы пользователя. 
Редактор макросов. Открывает диалог Редактор макросов, в котором можно 
записывать макросы и пользовательские функции в VBScript или JScript. 
Обозреватель таблиц. Открывает диалог Обозреватель Таблиц, в котором 
отображается структура таблицы. 
Режим WebView. Переключает в режим WebView, который использует в QlikView 

внутренний веб-браузер для отображения макета документа в виде страницы AJAX. 
 
 
 
 
 

Панель инструментов «Лист» 
 

Приложение QlikView представляет собой один или несколько листов, на которых 
находятся информационные объекты QlikView – списки, таблицы, графики, диаграммы 
и др. Для переключения на нужный лист кликните на его ярлыке листа с его названием. 
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  Панель инструментов «Лист» содержит 
раскрывающийся список всех листов документа и предлагает альтернативный способ 
их изменения. Имя активного листа всегда показано в раскрывающемся списке. Для 
включения/выключения панели инструментов Лист выберите Панель инструментов 
«Лист» в разделе «Панели инструментов» в меню Вид. 
 
 
 

Панель инструментов «Закладки» 
 

Для того чтобы запомнить текущую выборку (т.е. совокупность фильтров) и иметь 
возможность возвращаться к ней в любой момент времени, ее можно добавить в 
закладки. Для этого выберите в меню Закладки пункт Добавить Закладку, или 
нажмите Ctrl+B. 

 
 

Панель инструментов «Закладки» содержит раскрывающийся список всех закладок 
документа и предлагает альтернативный способ их изменения. После выбора закладки 
ее имя будет отображаться в поле с раскрывающимся списке до изменения выбора 
или значений переменных.  

 Добавить закладку. Сохраняет текущий выбор в виде закладки. 
 Удалить закладку. Удаляет закладку, выбранную в раскрывающемся списке. 

 
 

Логика и выборки 
 

Чтобы выбрать значение в поле, достаточно выбрать поле. После выбора ячейки 
становятся зеленого цвета, показывая новое состояние – выбранное. Выбор может 
влиять на состояние большого числа значений в других объектах листа. Белые ячейки 
представляют дополнительные значения полей, а серые ячейки – значения, 
исключенные во время выбора. Во время выбора динамически создаются внутренние 
связи между всеми связанными таблицами. Выбор можно выполнять не только в окнах 
списков, но также и в блоках статистики, мультисписках, простых таблицах и 
диаграммах.  
Чтобы отменить ранее сделанный выбор, либо щелкните выбранный элемент, либо в 
меню «Объект» выберите команду «Очистить», либо выберите одну из команд 
«Очистить» в меню «Выборки». Если щелкнуть исключенное значение, выборки, 
противоречащие данному значению, будут отменены, и выбранным становится 
значение, выбранное с помощью щелчка мыши. 
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Главный принцип работы QlikView — при выборе одного или нескольких значений в 
информационном объекте, все остальные объекты приложения (в т.ч. и на других 
закладках) автоматически отображают либо эти же выбранные значения, либо 
значения, ассоциированные с выбранными (согласно заданной ассоциативной модели 
данных). Первоначальное состояние приложения после открытия – когда выбраны все 
данные, т.е. все значения во всех полях. Далее пользователь, на свое усмотрение, 
сужает выборку данных, ограничивая ее одним или несколькими значениями в одном 
или нескольких полях. Все формулы и показатели пересчитываются автоматически 
после каждого изменения. 

 

Выборки с помощью выделения значений в списках 
 

Списки – основные объекты, с помощью которых делаются выборки. Один список 
отображает все значения заданного поля (атрибута). Для выборки с помощью списка 
просто кликните мышкой на нужное значение списка.  

Выделенные значения будут перенесены в 
верхнюю часть списка и подсвечены 
зеленым фоном. Все остальные 
информационные объекты приложения 
будут автоматически отображать данные, 
ассоциированные с выбранными 
значениями. Все формулы и показатели в 
документе будут пересчитаны 
автоматически. Значения, не вошедшие в 
текущую выборку, будут перенесены в 
конец списка и показаны на сером фоне. 
Ассоциированные значения в других 

объектах будут показаны на белом фоне. 

 
Данная цветовая схема является классической и используется по умолчанию. Эти 
цвета можно изменять, если в группе Отображение выборки на странице Свойства 
документа: Общие выбрана одна из других цветовых схем. 
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Мультивыборка в поле 
 

Мультивыборка в поле (из одного списка) может быть выполнена различными 
способами:  
 Наведите курсор на список, а затем переместите его на соответствующие 

значения полей, удерживая нажатой кнопку мыши. 
 Щелкните на первом значении, которое следует выбрать, затем нажмите 

клавишу Ctrl и выберите все другие значения, которые дополнительно 
необходимо выбрать. 

 Щелкните верхний элемент, который следует выбрать, а затем нажмите клавишу 
Shift и щелкните на нижнем элементе, который следует выбрать. Это позволит 
выбрать все элементы между ними. Однако если включен механизм сортировки, 
при первой выборке порядок может измениться, что усложнит правильное 
выполнение второй выборки. 

 Подтвердите текстовый поиск, нажав клавишу Enter. Это приведет к тому, что 
будут выбраны все совпадающие значения полей. Если нажать клавишу Ctrl, 
одновременно удерживая нажатой клавишу Enter, выборки из предыдущего 
текстового поиска будут добавлены к предыдущим. 

Чтобы отменить дополнительную выборку, щелкните ее, удерживая нажатой 
клавишу Ctrl. Если в одном списке сделано несколько выборок и при этом делается 
новая выборка из доступных необязательных значений в другом списке, то 
некоторые выбранные значения в первом списке могут быть исключены. Однако, 
если отменить выборку в другом списке, то предыдущая выборка будет 
восстановлена по умолчанию. Мультивыборка может быть интерпретирована двумя 
разными способами — как логическое ИЛИ или логическое И. По умолчанию 
используется логическое ИЛИ, т.е. QlikView найдет решение, связанное с одним или 
несколькими выбранными значениями полей. 
 
 
 
 

Перемещение выборок 
 

Текущую выборку в активном списке или в открытом поле мультисписка можно 
перемещать с помощью клавиш клавиатуры. Используются следующие клавиши: 

 Перемещает текущие выборки на один шаг вниз в списке. При достижении 
последнего значения выборка перемещается к первому значению. Если выборка не 
выполнена, список будет прокручиваться вниз на одну ячейку за раз. 

  Перемещает текущую выборку на один шаг вверх в списке. При достижении 
первого значения выборка перемещается к последнему значению. Если выборка не 
выполнена, список будет прокручиваться вверх по одной ячейку. 

PgDn   Перемещает текущую выборку на один интервал, равный расстоянию 
между самыми отдаленными выборками, вниз по списку. При достижении последнего 
набора значений выборка перемещается к первому набору значению. Если выборка не 
выполнена, список будет прокручиваться вниз по одной странице. 

PgUp   Перемещает текущую выборку на один интервал, равный расстоянию 
между самыми отдаленными выборками, вверх по списку. При достижении первого 
значения выборка перемещается к последнему набору значению. Если выборка не 
выполнена, список будет прокручиваться вверх на одну страницу за раз. 

Home   Перемещает текущую(ие) выборку(и) в начало списка. 
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End       Перемещает текущую(ие) выборку(и) в конец списка. 

 
Блокировка выбранных значений полей 

 
После выбора исключенного значения поля предыдущие выборки, конфликтующие с 

новой, отменяются. Для предотвращения такой отмены 
предыдущей выборки можно заблокировать все выборки в списке, 
открыв меню Объект и выбрав команду Заблокировать. Чтобы 
снять предыдущую блокировку, откройте меню Объект списка и 
выберите команду Разблокировать. Блокировка и разблокировка 
всех выборок делается через меню Выборки. При выборе 
значения, несовместимого с заблокированной выборкой в другом 
поле, выборка не будет выполнена. Состояние значения 
заблокированных полей отображается синим цветом. 
С помощью параметра Переопр. заблок. поле для списков, 
мультисписков и объектов «Ползунок» можно переопределить 
заблокированную выборку в поле из определенного объекта листа. 
Поле будет заблокировано для совершения логических изменений 

от выборок в других полях. Для объектов «Ползунок» этот параметр выбран по 
умолчанию. 
 
 
 
 
Текущие выборки 
 

В окне Текущие выборки отображается список выборок 
по имени и значению поля. Это окно остается в верхней 
части любого листа и позволяет отслеживать состояние 
выборки в документе. В столбце Состояние Индикатор 
позволяют отличать выбранные значения от 
заблокированных. Чтобы открыть это окно, войдите в 
меню Вид или Текущие выборки на панели 
инструментов. Щелкните правой кнопкой мыши окно 

Текущие выборки, не выбирая поле, чтобы получить доступ к следующим командам 
всплывающего меню: 

Очистить все выборки. Отменяет все выбранные значения в документе. 
  Заблокировать все выборки. Блокирует все выбранные значения в документе. 

Разблокировать все выборки. Разблокирует все выбранные значения в 
документе. 

Данные. Копирует имена всех выбранных значений в документе, а также имена 
полей, в которых была произведена выборка, в буфер обмена. 
Окно Текущие выборки напоминает объект листа, поскольку допускает изменение 
размера и может быть открытым во время работы с документом. Оно останется 
открытым при выходе из QlikView и появится при следующем запуске QlikView. Как и 
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объект листа, оно динамически обновляется при осуществлении новой выборки, что 
позволяет непрерывно отслеживать текущие выборки. 
 
 

Выборки в других объектах 
 

Выборки в данных полей можно выполнить напрямую в большинстве объектов QlikView 
с помощью щелчка или рисования мышью. В следующем разделе описываются 
возможности выбора в объектах разных типов. 
Блоки статистики 
В блоках статистики можно нажать некоторые статистические объекты, например Min, 
Max и Median, и при этом будет выбрано соответствующее значение. Выбор не 
отмечается в блоке статистики, но выделяется в других блоках. 
Мультисписки 
Строка в мультисписке представляет собой поле. При нажатии небольшой стрелки 
отобразится список значений, которые принадлежат полю. Операции выбора и поиска 
можно выполнить в этом списке, как и в обычном списке. 
Простые таблицы 
Выборки можно совершать нажатием на любую ячейку или рисованием на области, 
охватывающей одну или несколько строк и один или несколько столбцов. Если 
параметр Выпад. Список выбран, то в заголовке столбца отображается стрелка. При 
нажатии стрелки отобразится список значений, которые принадлежат этому полю. 
Операции выбора и поиска можно выполнить в этом списке, как и в обычном списке. 
Объекты «Ползунок/Календарь» 
В ползунках, основу которых составляет одно поле, можно выбрать значение, 
установив кнопку ползунка в необходимое положение. Если ползунок настроен 
соответствующим образом, то размер кнопки ползунка можно изменить щелчком 
мыши. Таким образом можно выбрать несколько значений. При нажатии небольшого 
символа календаря в объекте календаря откроется календарь. В зависимости от 
настройки объекта календаря с помощью мыши можно выбрать дату или целый период 
и преобразовать эту выборку в базовое поле. С помощью сочетания Ctrl+щелчок 
мышью можно выбрать несколько периодов, даже если они относятся к разным 
месяцам или годам. 
Гистограмма, линейный график, диаграмма комбо, диаграмма Радар, сеточная и 
точечная диаграммы 
Выборки можно совершать в области графика нажатием на одну точку начала 
координат или рисованием на нескольких точках начала координат. При рисовании 
занимаемая область выделена зеленым. Выбор совершается для значений измерения, 
используемых для вычисления выбранных точек начала координат. 
Выбор можно совершать в легенде диаграммы нажатием или рисованием (кроме тех 
случаев, когда легенда указывает выражения диаграммы, а не значения измерения). 
Выбор можно совершать в легенде диаграммы нажатием или рисованием на осях 
измерения и его метках (кроме точечных диаграмм). Выбираются соответствующие 
значения поля. Выбор можно совершать рисованием на осях измерения и его метках. 
Выбираются значения поля, создающие точки начала координат в указанной области 
результата. При рисовании выбора в графиках и гистограммах, содержащих несколько 
измерений, поведение логики выбора QlikView немного отличается от логики других 
диаграмм, чтобы лучше воспроизвести ожидания пользователя. Выборки в диаграммах 
этих типов не влияют на оба измерения одновременно. В графиках выборки 
выполняются преимущественно с использованием второго изменения. Это означает, 
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что при рисовании через линию будет выбрана вся линия по всем значениям 
измерений оси x. В отношении гистограмм действует обратный принцип. Выборки 
относятся главным образом к первому измерению. Это означает, что нажатие одного 
сегмента полосы  
 
 
приведет к выбору значения измерения по оси x этого сегмента, однако сохранится 
возможность сбора или объединения в кластер всех сегментов. После сужения 
основного измерения выбора до одного единственного значения будет снова 
применена старая логика выбора, в результате чего выборки будут также 
распространены во втором измерении. В диаграммах комбо выборки всегда влияют на 
все измерения. 
Круговые диаграммы 
Выборки можно совершать в области графика нажатием на один сектор или 
рисованием на нескольких секторах. При рисовании занимаемая область выделена 
зеленым. Выбор совершается для значений измерения, используемых для вычисления 
выбранных точек начала координат. Выборки можно совершать нажатием или 
рисованием в легенде диаграммы. 
Блочные диаграммы 
В блочных диаграммах можно выбрать отдельные блоки. При выборе можно 
использовать функцию детализации. При выборе первого блока используется первое 
измерение, при выборе второго блока в пределах первого блока используется второе 
измерение и т.д. Кроме того, для выбора нескольких блоков в области можно 
использовать рисование. Эта выбранная область отмечена зеленым до тех пор, пока 
не будет отпущена кнопка мыши. При таком выборе блок относится к значению или 
значениям первого измерения. Исходя из этих значений вычисляются 
соответствующие блоки. Если выбор пересекает границы блоков нескольких значений, 
которые относятся к первому размеру, то это повлияет на все связанные значения, 
которые относятся также ко второму и третьему измерениям, а не только к выбранной 
области. 
Диаграммы Датчик 
В диаграммах Датчик нельзя совершать выборки. 
Прямые таблицы 
Выборки можно совершать в столбцах измерений нажатием на ячейку или рисованием 
на нескольких ячеек. Выбранная область отмечена зеленым до тех пор, пока не будет 
отпущена кнопка мыши. Если в столбце, который представляет измерение, выбран 
параметр Выпад. Список, то в заголовке столбца отобразится небольшая стрелка. 
При нажатии стрелки отобразится список всех значений поля. Операции выбора и 
поиска можно выполнить в этом списке. Нажатием на одну ячейку можно совершать 
выборки в столбцах измерений. Выборка совершается для значений измерения, 
используемых для вычисления выбранной ячейки выражения. 
Сводные таблицы 
Нажатием на одну ячейку можно совершать выборки в столбцах/строках измерений. 
Выбранная ячейка отмечена зеленым до тех пор, пока не будет отпущена кнопка 
мыши. 
Если в столбце, который представляет измерение, выбран параметр Выпад. Список, 
то в заголовке столбца отобразится небольшая стрелка. При нажатии стрелки 
отобразится список всех значений поля. Операции выбора и поиска можно выполнить в 
этом списке. 
Нажатием на одну ячейку можно совершать выборки в столбцах/строках выражений. 
Выборка совершается для значений измерения, используемых для вычисления 
выбранной ячейки выражения. 
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Свернутые объекты 
 

 
 
Часть объектов может быть свернута. Чтобы развернуть свернутый объект нажмите 
дважды на заголовке или на соответствующую пиктограмму в правом верхнем углу 
заголовка.  

 
 
 

Поиск 
 
С помощью текстового поиска также можно создавать 
выборки. Для ввода строки поиска щелкните заголовок списка, 
затем просто введите строку поиска. В строке не учитывается 
регистр. Строка поиска отобразится во всплывающем окне 
поиска. В результате QlikView отобразит все значения 
выбранного поля, соответствующие критерию строки поиска. 
При нажатии клавиши Enter или щелчке одной из ячеек 
результата будет выбрано значение(-я). Если нажать клавишу 
Ctrl, одновременно удерживая нажатой клавишу Enter, выборки 
из предыдущего текстового поиска будут добавлены к 
предыдущим выборкам. 
Окно поиска автоматически закроется при нажатии клавиши 
Enter или Esc или при щелчке макета. Окно также можно 
закрыть, щелкнув значок в окне поиска. Размер окна поиска 

можно изменить, и оно сохраняет размер при повторном открытии. 
Если активно несколько списков (щелкните заголовки списков, удерживая клавишу 
Shift, чтобы выбрать их), они все включаются в текстовый поиск. Однако нельзя нажать 
клавишу Enter для выбора полученных значений, если в одном из активных списков 
есть дополнительные значения. Если выборка уже создана, существует два способа 
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интерпретации поиска: поиск только среди дополнительных значений и поиск среди 
всех значений, то есть включение в поиск исключенных значений. 
 

 
Исходный режим поиска 

 
При начале ввода текста поведение может быть различным: в некоторых QlikView 
добавляет к строке поиска подстановочные значки (для упрощения поиска с 
подстановочными символами) или тильду (для нечеткого поиска); в некоторых 
случаях QlikView не добавляет к строке поиска никакие символы (для обычного 
поиска). Режим поиска можно установить в свойствах объекта и в диалоге Параметры 
пользователя. 
 

Текстовый поиск 
 

Самый простой способ поиска — текстовый поиск. QlikView выполнит поиск значений 
полей, соответствующих введенной строке поиска. Если подстановочные знаки не 
используются (обычный поиск), QlikView выполнит поиск слов, начинающихся так же, 
как и строка поиска. Если строка поиска содержит несколько слов, разделенных 
пробелами, QlikView будет интерпретировать их как несколько строк поиска и 
отобразит значения полей, содержащие какие-либо строки. 
Однако строка поиска может содержать определенные подстановочные знаки (поиск 
подстановочными знаками). В строке поиска может содержаться несколько 
подстановочных знаков в разных местах. Могут использоваться следующие 
подстановочные знаки: 

* ноль или более символов. 
? Любой одиночный символ. 
^ строка целиком. 

Можно нажать клавишу Enter для выбора найденных значений и клавишу ESC для 
отмены операции. 
Примеры: 

a* — поиск всех значений, начинающихся с буквы a. 
*b* — поиск всех значений, содержащих букву b. 
 
 
 

Нечеткий поиск 
 

Нечеткий поиск выполняется так же, как и стандартный, за исключением того факта, 
что при нечетком поиске выполняется сравнение и сортировка всех значений полей по 
степени соответствия строке поиска. Нечеткий поиск особенно полезен в ситуациях, 
когда на результат поиска могут повлиять орфографические ошибки. Он также 
позволяет найти несколько схожих между собой значений. При выполнении нечеткого 
поиска перед строкой поиска отображается символ « ~ » — тильда. Если текстовый 
поиск начинается со знака тильды « ~ », окно текстового поиска будет открыто в 
режиме нечеткого поиск. Окно поиска будет содержать тильду с размещенным после 
нее курсором. При вводе все значения будут отсортированы по степени сходства со 
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строкой поиска с лучшими соответствиями вверху списка. При нажатии клавиши Enter 
будет выбрано первое значение в списке. 
 

 
Числовой поиск 

 
Выборки также можно создать, используя числовой поиск. Он очень похож на 
текстовый поиск. Единственное различие состоит в том, что строка поиска должна 
начинаться с одного из реляционных операторов ">", ">=", "<" или "<=". 
Примеры: 

>900  будут найдены все значения больше 900. 
<=900  будут найдены все значения, меньшие или равные 900. 
>900<1000  будут найдены все значения больше 900 и меньше 1000. 
<900>1000  будут найдены все значения меньше 900 или больше 1000. 

 
 

Отчеты 
 

Под печатью отчета зачастую подразумевается печать отдельной таблицы или 
графика. В QlikView для выполнения печати достаточно выбрать объект листа и 
выбрать команду Печать в меню или панели инструментов. Тем не менее иногда 
необходимо создать более сложные отчеты с несколькими диаграммами и/или 
таблицами. В этом случае необходимо использовать Редактор отчетов QlikView. 
Редактор отчетов QlikView предоставляет возможность группировки ряда различных 
объектов листа на одной или нескольких страницах, сохраняя полное управление 
макетом страницы, в том числе верхними/нижними колонтитулами и т.д. Существует 
два типа отчетов QlikView: отчеты документа и отчеты пользователя. Отчеты 
документа создаются с помощью документа QlikView и сохраняются как часть файла 
QVW. Любой пользователь, осуществляющий локальный доступ к документу QlikView 
или с помощью QlikView Server, может открыть отчеты документа в документе. 

Отчеты пользователя. Создаются пользователем, который работает с 
документом в QlikView Server. Отчет сохраняется на локальном клиентском 
компьютере аналогично закладкам пользователя. Доступ к собственным отчетам 
пользователя имеет 
только локальный пользователь. Отчеты пользователя можно создать только в 
клиентах QlikView для Windows (т.е. не в клиентах AJAX). 

Мои отчеты на сервере доступны только при работе с документом на сервере 
QlikView и только для аутентифицированных пользователей. Они хранятся в 
репозитарии на сервере и доступны для аутентифицированных пользователей с 
любого 
компьютера.  

Общие отчеты на сервере.  Доступны только при работе с документом на 
сервере QlikView и только для аутентифицированных пользователей. Любой 
пользователь, создавший персональный отчет сервера может отметить его для 
совместного использования с другими пользователями. В этом случае он станет 
доступен 
всем пользователям. Как и мои отчеты на сервере, общие отчеты на сервере хранятся 
в репозитории на сервере.  
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Редактор отчетов 
 
 
Диалоговое окно Редактор отчетов состоит из двух страниц, 
Список отчетов и Редактор страниц. При первом входе в 
редактор отчетов отобразится Список отчетов. 
Страница Список отчетов используется для управления 
отчетами. Можно создавать новые отчеты и удалять 
существующие. На этой странице также можно выбрать отчет 
для редактирования страницы в Редакторе страниц. В 
верхней части страницы находится раскрывающийся список и 
список отчетов. 
 
 
 
 

 
Страница Редактор страниц используется для определения страниц отчета, 
выбранных на странице Список отчетов. Страница имеет две панели и панель 
инструментов для помощи в создании страниц отчетов.  
 

Панель списка страниц 
 

Слева находится список всех страниц отчета. Отчеты QlikView 
могут содержать два типа страниц: одиночные и мульти-
страницы. В отчет можно добавить любое количество страниц, 
также можно смешать два типа страниц. 
 

 
Одиночная страница 

 
Одиночная страница может содержать любое количество 
объектов листа. Страница всегда будет напечатана на одном 
листе бумаги (или PDF-странице), а объекты листа будет 

необходимо масштабировать или обрезать для размещения на странице. Объекты 
листа на странице могут перекрываться. Можно добавить дополнительный текст. 
 

Мульти-страница 
 
Мульти-страница может содержать один объект листа на нескольких листах бумаги 
(или PDF-страницах), в зависимости от количества данных для печати. Мульти-
страница является традиционным выбором при печати больших страниц. В 
дополнение к объектам динамического размера можно добавлять на страницу объекты 
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фиксированного размера в зоны введения и/или приложения. Данные зоны работают 
как одиночные страницы. 
 

 

Добавление объектов листа к отчету 
 
Просто перетащите или дважды щелкните любой объект листа на макете, чтобы 
поместить его в предварительный просмотр страницы отчета. Объекты печати будут 
отображены в предварительном просмотре так же, как они выглядят на макете 
QlikView. Точное представление объекта в отчете будет динамически отображать, как 
выглядят объекты листа на макете в момент печати, с учетом изменения свойств или 
выбранных данных. Можно выбрать несколько объектов листа на макете и перетащить 
их группой в отчет. Обратите внимание, что в центральную динамическую зону мульти-
страницы можно добавить только один объект печати. 
 
 
 
 
Изменение размера и расположение объектов печати на странице 

 
После добавления объект листа отобразится на панели предварительного просмотра 
страницы. Вокруг объекта будет граница, а в каждом углу местозаполнители, 
обозначающие, что объект выбран. Укажите на него мышкой и перетащите на 
желаемое положение. Используйте угловые местозаполнители для настройки размера. 
Пунктирная линия указывает на текущие поля. За пределами данных полей помещение 
объекта печати невозможно. 
 

Перемещение и выбор объектов печати на странице 
 

Выберите объект печати, нажав на него. После выбора объекта печати, выбор можно 
переместить на следующий объект с помощью клавиши Tab (Shift+Tab для 
перемещения в обратном направлении). Для выбора нескольких объектов удерживайте 
нажатой клавишу Shift. На мульти-страницах можно перетаскивать объекты печати 
между различными областями. 
 

Группы полей 
 

Основным отличием между QlikView и многими другими средствами просмотра, 
инструментами OLAP и т.п. является отсутствие необходимости задавать иерархию 
вводимых данных. Уникальная внутренняя логика QlikView позволяет получать доступ к 
любому полю в виде полного измерения в любом порядке. В большинстве случаев эта 
возможность играет огромное значение. Однако иногда заданная иерархия 
обеспечивает более эффективное отображение данных. QlikView предлагает 
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возможность задавать группы полей. Группы могут быть иерархическими (подробными) 
или неиерархическими (циклическими). 
Группировать можно любые поля. 
Детализированные на уровень вниз группы помечаются значком , 
а циклические — . 
Иерархические группы (на уровень вниз) 
Если несколько полей формируют естественную иерархию, имеет смысл создать 
группу подробных данных.  
Типичные примеры иерархических групп: 
        Время: Год, Квартал, Месяц 
или 
       Географическое положение: Континент, Страна, Штат, Город 
Если группа подробных данных используется в качестве измерения в диаграмме, такая 
диаграмма будет использовать первое поле в списке полей группы, которое имеет 
больше чем одно возможное значение. Если вследствие выборки поле имеет только 
одно возможное значение, то вместо него будет использоваться следующее поле в 
списке, если оно имеет более одного возможного значения. Если в списке нет полей, 
которые имеют несколько возможных значений, то в любом случае будет 
использоваться последнее поле. В первом указанном выше примере Год будет 
использоваться в качестве измерения диаграммы, пока не будет выбран один год. 
Затем диаграмма будет отображать Квартал. Если выбран один квартал, диаграмма 
переключится на Месяц. После исчезновения выборки и появления нескольких 
доступных значений в верхней части списка полей диаграмма автоматически выполнит 
детализацию на верхнем уровне. Чтобы запустить детализацию на уровень вверх, 
нажмите на значок детализации на уровень вверх в диаграмме.  
 

Иерархические группы (на уровень вниз) 
 
Если несколько полей формируют естественную иерархию, имеет смысл создать 
группу подробных данных. Типичные примеры иерархических групп: 

Время: Год, Квартал, Месяц 
или 

Географическое положение: Континент, Страна, Штат, Город 
Если группа подробных данных используется в качестве измерения в диаграмме, такая 
диаграмма будет использовать первое Поля в списке полей группы, которое имеет 
больше чем одно возможное значение. Если вследствие выборки поле имеет только 
одно возможное значение, то значения. Если в списке нет полей, которые имеют 
несколько возможных значений, то в любом случае будет использоваться последнее 
поле в списке полей группы, которое имеет больше чем одно возможное значение Год 
будет использоваться в качестве измерения диаграммы, пока не будет выбран один 
год. Затем диаграмма будет отображать Квартал. Если выбран один квартал, 
диаграмма переключится на Месяц. После исчезновения выборки и появления 
нескольких доступных полей в верхней части списка полей диаграмма автоматически 
выполнит детализацию на уровень вверх. Чтобы запустить детализацию на уровень 
вверх, нажмите на значок детализации на уровень вверх в диаграмме. Если одна 
группа подробных данных используется в нескольких измерениях спецификации 
диаграммы, появляется специальная функция. При втором появлении группы 
используемое поле автоматически 
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переносится из предыдущего шага списка полей группы. Например, при создании 
двумерного графика, в котором группа География используется и как главное, и как 
второстепенное измерение, первоначально будут использоваться группы Континент и 
Страна. После выбора определенного континента будут использоваться группы 
Страна и Штат. 
 

Неиерархические группы (циклические) 
 

Иногда может возникнуть необходимость 
сгруппировать поля, которые не входят в 
естественную иерархию. Это позволит 
пользователю выполнять быстрые изменения 
данных, отображаемых в диаграмме или 
списке. В циклической группе можно 
группировать любые поля. Если циклическая 
группа используется в качестве измерения в 
диаграмме, диаграмма сначала будет 
использовать первое поле в списке. Затем 
пользователь может переключиться на другое 

поле, щелкнув на значке цикла в диаграмме. Поля отображаются в порядке 
отображения в списке полей группы. После использования последнего поля в списке 
происходит переключение снова на первое поле. Таким образом диаграмма может 
циклически переключаться между полями. Не путайте циклические группы с 
Циклической группой в выражениях диаграммы. Циклические группы измерений 
включают несколько элементов, в то время как циклическое отображение в 
выражениях диаграммы выполняется с элементами Выраж. Диаграммы. 
 

Часто задаваемые вопросы 
 

В. Почему в блоке статистики отображается лишь множество записей н/д? 
О. Блок статистики содержит поле, которое является общим более чем для одной 
внутренней таблицы. 
 
В. Можно ли одновременно использовать логические условия И и ИЛИ для выбора 
значений внутри списка? 
О. Нет, логика QlikView запрещает это. 
 
В. Можно ли использовать логическое условие ИЛИ между списками? 
О. Только косвенно. Более усовершенствованная альтернатива состоит в 
использовании семантических ссылок для передачи выборов, выполненных в списке, в 
другое поле. Затем следует изменить выборки в исходном блоке и, нажав и удерживая 
клавишу Ctrl, щелкнуть семантическую ссылку, которую необходимо получить, ИЛИ 
между двумя выборками. Конечный результат можно передать путем обращения 
семантической связи. 
 
В. Что такое «циклическая» или круговая структура таблицы? 
О. Если можно следовать ассоциациям полей в бесконечном цикле в структуре таблиц, 
то это называется замкнутым циклом. Это явление также можно описать как 
существование двух или более различных маршрутов по структуре таблицы между 
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двумя конкретными полями. По возможности следует избегать замкнутых циклов, 
поскольку они могут приводить к двусмысленностям при интерпретации данных. Во 
многих случаях замкнутые циклы являются результатом неудачной структуры базы 
данных, однако в других случаях они могут быть неизбежными. Приложение QlikView 
выдает предупреждение при определении замкнутого цикла во время выполнения 
скрипта и предлагает решить проблему с помощью слабо связанных таблиц. 
 
В. Почему размер объектов листов без заголовка нельзя изменять с верхнего конца? 
О. Если отключить заголовок для объекта листа, верхнюю границу можно использовать 
только для перемещения объекта листа, поэтому для изменения размера объекта 
листа используйте его верхние углы. 
 
В. Почему не удается развернуть таблицу вправо при попытке перетаскивания 
границы? 
О. Существуют два маркера на правой границе таблицы. Если перетащить границу 
таблицы, внешний размер ограничивается содержимым, отображаемым в таблице. 
Однако внешнюю рамку нельзя сделать больше суммы значений ширины всех 
столбцов в таблице. Для изменения размера самого правого столбца необходимо 
поместить курсор рядом слева от наружной границы. Убедитесь в том, что внешняя 
рамка не находится в середине столбца. В противном случае с помощью полосы 
прокрутки разместите правую границу столбца на наружной рамке. Чтобы просмотреть 
реальную наружную рамку объекта листа используйте сетку дизайна. 
 
В. Какие объекты листа можно сворачивать? 
О. Можно сворачивать все типы объектов листа, однако этот параметр по умолчанию 
отключен для таких объектов листа, как кнопки, текстовые объекты и объекты 
линий/стрелок. 
 
В. Можно ли перемещать свернутые объекты на листе? 
О. Да, их можно свободно перемещать и размещать в любом месте на листе, а также 
изменять их размер в пределах определенных границ. 
 
В. Можно ли поместить документ QlikView на сервер и использовать его совместно с 
другими пользователями? 
О. Да, если получатели обладают зарегистрированной лицензией QlikView и доступом 
к каталогу сервера. 
 
В. Можно ли использовать QlikView в реальном режиме клиент-сервер? 
О. Да, вам потребуется QlikView Server. 
 
В. Можно ли поместить документ в виде ссылке на веб-странице и предоставить к нему 
доступ по сети для других пользователей? 
О. Да, если получатели обладают зарегистрированной лицензией QlikView и доступом 
к веб-странице. 
 
В. Можно ли отправить документ другим пользователям по электронной почте? 
О. Да, если получатели обладают зарегистрированной лицензией QlikView. 


