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В этой статье предполагается, что вы уже зарегистрировались для использования службы Power BI
и добавили некоторые данные.
При запуске службы Power BI открывается панель мониторинга. Наличие панелей мониторинга
отличает службу Power BI от средства Power BI Desktop.

Пользовательский интерфейс службы Power BI содержит следующие элементы:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

панель навигации (слева);
полотно (в нашем примере — панель мониторинга с плитками);
Окно вопросов и ответов
кнопки со значками, включая кнопки справки и обратной связи;
заголовок панели мониторинга (путь или строки навигации);
Средство запуска приложений Office 365
кнопка домашней страницы Power BI;
кнопки со значками и метками.

Мы рассмотрим эти элементы ниже, а сейчас давайте повторим некоторые основные понятия
Power BI.
Или вы можете просмотреть это видео, прежде чем читать оставшуюся часть статьи. В этом видео
Уилл рассматривает основные понятия, связанные со службой Power BI.
https://www.youtube.com/embed/B2vd4MQrz4M

Основные понятия Power BI
Четыре основных стандартных блока в Power BI: панели мониторинга, отчеты, книги и
наборы данных. Все они организованы в рабочие области. Прежде чем мы рассмотрим эти
блоки, нужно разобраться с тем, что представляют собой рабочие области. Поэтому с них мы и
начнем.

Рабочие области
Рабочие области — это контейнеры для панелей мониторинга, отчетов, книг и наборов данных в
Power BI. Есть два типа рабочих областей: *Моя рабочая область и рабочие области приложений.
Что такое приложение? Приложение Power BI — это совокупность панелей мониторинга и отчетов,
используемых для предоставления ключевых метрик в организации. Приложения являются
интерактивными, но их невозможно изменить.
Моя рабочая область — это личная рабочая область любого пользователя Power BI,
предназначенная для работы с его содержимым. Только у вас есть доступ к своему разделу
"Моя рабочая область". Вот как можно предоставить общий доступ к своему содержимому так:
1) создать рабочую область приложения, где вы объедините содержимое в приложение и
сделаете его доступным для других пользователей в вашей организации; 2) создать рабочую

область приложения и предоставить к ней доступ коллегам для совместного использования и
совместной работы.
Рабочие области приложений применяются для совместной работы и совместного
использования содержимого с коллегами. Именно там вы создаете, публикуете и
администрируете приложения для организации. Рассматривайте их как промежуточную
область и контейнеры для содержимого, которое будет содержаться в приложении Power BI. В
эти рабочие области можно добавить коллег для совместной работы над панелями
мониторинга, отчетами, книгами и наборами данных. У всех участников рабочей области
приложения должны быть лицензии Power BI Pro. Пользователям приложения (коллеги,
которым предоставлен доступ к приложениям) эти лицензии не требуются.
Дополнительные сведения см. в разделе о совместной работе в оглавлении, начиная с раздела
Как предоставить общий доступ к панелям мониторинга, отчетам и плиткам в Power BI?
Теперь перейдем к стандартным блокам Power BI. Панели мониторинга и отчеты не могут не
содержать данных (они могут быть пустыми, но это не имеет особого смысла, пока в них не
появятся значения), поэтому начнем со знакомства с наборами данных.

Наборы данных
Набор данных — это коллекция данных, которые вы импортируете или к которым
подключаетесь. С помощью Power BI можно импортировать наборы данных различных типов,
подключиться к ним и просматривать информацию по всем наборам данных в одном месте.
Наборы данных связаны с рабочими областями, и один набор данных может быть частью
нескольких рабочих областей. При открытии рабочей области связанные наборы данных
отображаются на вкладке Наборы данных. Каждый указанный набор данных представляет один
источник данных, например книгу Excel на OneDrive, локальный набор табличных данных службы
SSAS или набор данных Salesforce. Уже поддерживается множество различных источников данных,
и мы постоянно добавляем новые. См. список типов наборов данных, которые могут
использоваться с Power BI.
В следующем примере выбрана рабочая область приложения "Продажи и маркетинг" и открыта
вкладка Наборы данных.

ОДИН набор данных...
можно использовать многократно в одной или нескольких рабочих областях;
можно использовать в различных отчетах;
визуализации из этого одного набора данных можно отображать на нескольких разных
панелях мониторинга.

Чтобы подключиться к набору данных или импортировать его, щелкните Получить данные в
нижней части панели навигации слева или выберите +Создать > Набор данных в правом
верхнем углу. Следуйте инструкциям, чтобы подключиться к определенному источнику или
импортировать его и добавить набор данных в активную рабочую область. Новые наборы данных
отмечены желтой звездочкой. Работа, выполняемая в Power BI, не приводит к изменению базового

набора данных.
Если вы участвуете в рабочей области приложения, то наборы данных, добавленные одним
участником рабочей области, будут доступны другим ее участникам.
Наборы данных можно обновлять, переименовывать, изучать и удалять. Используйте набор
данных, чтобы создать отчет с нуля или путем запуска быстрой аналитики. Чтобы просмотреть, в
каких отчетах и панелях мониторинга уже используется набор данных, выберите Просмотреть
похожие. Для просмотра набора данных выберите его. При этом он откроется в редакторе
отчетов, где вы сможете приступить к изучению данных и созданию визуализаций. Поэтому сейчас
мы перейдем к следующей теме: отчетам.
Дополнительные сведения
Что такое Power BI Premium?
Получение данных для Power BI
Примеры наборов данных для Power BI

Отчеты
Отчет в Power BI представлен в виде визуализаций (схем и диаграмм, например графиков,
круговых диаграмм, диаграмм "дерево" и т. д.), размещенных на одной или нескольких страницах.
Визуализации также называют визуальными элементами. Все визуализации отчета связаны с
одним набором данных. Отчеты можно создавать с нуля в Power BI, импортировать с помощью
панелей мониторинга, которыми поделились ваши коллеги, или создавать автоматически при
подключении к наборам данных из Excel, Power BI Desktop, баз данных, приложений SaaS и
приложений. Например, при подключении к книге Excel, содержащий листы Power View, Power BI
создает отчет, основанный на этих таблицах. Когда вы подключаетесь к приложению SaaS, Power
BI импортирует готовый отчет.
Просматривать отчеты и взаимодействовать с ними можно в режиме чтения и режиме правки.
Функции просмотра, конструирования, разработки и публикации в режиме правки доступны
только его создателю, совладельцам, а также пользователям, которым предоставлены
соответствующие разрешения. Пользователи, которым предоставлен доступ к отчету, могут
просматривать его и взаимодействовать с ним в режиме чтения.
При открытии рабочей области связанные отчеты отображаются на вкладке Отчеты. Каждый из
перечисленных отчетов содержит одну или несколько страниц визуализаций на основе только
одного базового набора данных. Чтобы открыть отчет, просто выберите его.
При открытии приложения отобразится панель мониторинга. Чтобы открыть базовый отчет,
выберите плитку панели мониторинга (см. ниже), закрепленную из отчета. Имейте в виду, что не
все плитки можно закрепить из отчетов, поэтому, возможно, потребуется щелкнуть несколько
плиток, чтобы найти отчет.
По умолчанию отчет открывается в режиме чтения. Чтобы открыть отчет в режиме
редактирования (при наличии необходимых разрешений), просто выберите Изменить отчет.
В следующем примере выбрана рабочая область приложения "Продажи и маркетинг" и открыта
вкладка Отчеты.

ОДИН отчет...
содержится в одной рабочей области;
может быть связан с несколькими панелями мониторинга в этой рабочей области (плитки из

одного отчета могут отображаться на нескольких панелях);
может быть создан с использованием данных из одного набора (небольшое исключение:
приложение Power BI Desktop позволяет объединить в один отчет несколько наборов
данных, и этот отчет можно импортировать в Power BI).

Дополнительные сведения
Отчеты в службе Power BI и Power BI Desktop
Отчеты в мобильных приложениях Power BI

Панели мониторинга
Панель мониторинга — это то, что вы сами создали в службе Power BI или ваш коллега создал в
службе Power BI и предоставил вам для общего доступа. Это один холст, содержащий ноль или
больше плиток и мини-приложений. На каждой плитке, закрепленной из отчета или компонента
Вопросы и ответы, отображается одна визуализация, созданная на основе набора и закрепленная
на панели мониторинга. Все страницы отчета можно закрепить на панели мониторинга в качестве
отдельных плиток. Добавить плитку на панель мониторинга можно различными способами,
которые невозможно рассмотреть подробно в этой обзорной статье. Дополнительные сведения
см. в статье Плитки панели мониторинга в Power BI.
Зачем люди создают панели мониторинга? Вот лишь некоторые причины:
чтобы сразу просмотреть все сведения, необходимые для принятия решений;
чтобы отслеживать наиболее важные сведения о бизнес-процессах;
чтобы убедиться, что все коллеги просматривают и используют в работе одни и те же сведения;
для наблюдения за состоянием предприятия, продукта, подразделения, маркетинговой
кампании и т. д.;
чтобы создавать индивидуальные представления большой панели мониторинга со всеми
важными метриками.
При открытии рабочей области связанные панели мониторинга отображаются на вкладке Панели
мониторинга. Чтобы открыть панель мониторинга, просто выберите ее. При открытии
приложения отобразится панель мониторинга. Каждая панель мониторинга содержит настроенное
представление определенной группы базовых наборов данных. Если вы являетесь владельцем
панели мониторинга, у вас также есть доступ на изменение всех базовых наборов данных и
отчетов. Если же вам предоставлен общий доступ к панели мониторинга, вы сможете
взаимодействовать с панелью мониторинга и всеми базовыми отчетами, но не сможете сохранять
изменения.
Вы или ваши коллеги можете предоставлять общий доступ к панели мониторинга разными
способами. Для совместного использования панели мониторинга и просмотра общей панели
мониторинга требуется Power BI Pro.

ПРИМЕЧАНИЕ
Плитки и их закрепление подробнее рассмотрены ниже в разделе "Плитки панели мониторинга".

ОДНА панель мониторинга...
связана с одной рабочей областью;
может отображать визуализации из многих разных наборов данных;
может отображать визуализации из многих разных отчетов;
может отображать визуализации, закрепленные с помощью других средств (например,
Excel).

Дополнительные сведения
Создание пустой панели мониторинга и получение некоторых данных
Дублирование панели мониторинга
Создание представления панели мониторинга для телефонов

Книги
Книги — это особый тип набора данных. Если вы ознакомились с предыдущим разделом о наборе
данных, вы знаете о книгах почти все, что необходимо. Но у вас может возникнуть вопрос, почему
в одних случаях Power BI определяет книги Excel как набор данных, а в других — как книги.
При использовании действия Получить данные с файлами Excel вы можете выбрать импорт или
подключение к файлу. Если выбрать подключение, ваша книга отобразится в Power BI так же, как в
Excel Online. При этом у вас будет несколько удобных функций, не доступных в Excel Online,
которые помогут вам закрепить элементы из листов прямо на информационных панелях.
Книгу нельзя редактировать в Power BI. Но если необходимо внести какие-либо изменения,
нажмите кнопку "Изменить" и отредактируйте книгу в Excel Online или откройте ее в Excel на своем
компьютере. Любые внесенные изменения сохраняются в книге в OneDrive.
Дополнительные сведения
Получение данных из файлов книг Excel
Публикация в Power BI из Excel

Моя рабочая область
Мы рассмотрели рабочие области и стандартные блоки. Теперь давайте рассмотрим интерфейс
Power BI и элементы целевой страницы службы Power BI.

1. Панель навигации (слева)
Используйте панель навигации для поиска рабочих областей и стандартных блоков Power BI

(панелей мониторинга, отчетов и наборов данных) и перемещения между ними.

Щелкните Получить данные, чтобы добавить наборы данных, отчеты и панели мониторинга в
Power BI.
Разворачивайте и сворачивайте панель навигации с помощью значка
.
Открывайте избранное содержимое и управляйте им, выбрав Избранное.
Просматривайте и открывайте недавно просмотренное содержимое, выбрав Недавние.
Просматривайте, открывайте или удаляйте приложения, выбрав Приложения.
Коллеги предоставили вам общий доступ к содержимому? Выберите Мне предоставлен
доступ для поиска и сортировки содержимого, чтобы найти нужную информацию.
Чтобы отобразить и открыть рабочие области, выберите Рабочие области.
Щелкните один раз:
значок или заголовок, чтобы открыть в представлении содержимого;
стрелку вправо (>), чтобы открыть всплывающее меню с элементами "Избранное", "Недавние"
и "Рабочие области".
значок шеврона (»), чтобы отобразился прокручиваемый список панелей мониторинга, отчетов,
книг и наборов данных Моя рабочая область.
набор данных, чтобы изучить его.
2. Полотно
Так как мы открыли панель мониторинга, в области полотна отображаются плитки визуализаций.
Если, например, открыт редактор отчетов, в области полотна будет отображаться страница отчета.
Панели мониторинга состоят из плиток. Плитки можно создать в представлении редактирования
отчетов с помощью компонента "Вопросы и ответы" или других панелей мониторинга, либо
закрепить из Excel, SSRS и других источников. Плитка особого типа, называемая миниприложением, добавляется непосредственно на панель мониторинга. Плитки, которые
отображаются на панели мониторинга, были специально помещены туда создателем или
владельцем отчета. Добавление плитки на панель мониторинга называется закреплением.

Дополнительные сведения см. выше в разделе Панели мониторинга.
3. Окно вопросов и ответов
Один из способов исследования данных заключается в том, чтобы задать вопрос и позволить
вопросам и ответам Power BI дать ответ в форме визуализации. Окно вопросов и ответов можно
использовать для добавления содержимого на панель мониторинга или в отчет.

Вопросы и ответы ищут ответ в наборах данных, подключенных к панели мониторинга.
Подключенный набор данных должен иметь по крайней мере одну плитку, закрепленную на этой
панели мониторинга.

Как только вы начинаете вводить свой вопрос, вы попадаете на страницу вопросов и ответов. По
мере ввода вопросы и ответы помогают вам задать правильный вопрос и найти лучший ответ,
используя перефразирование, автозаполнение, предложенные варианты и многое другое. Получив
нужную визуализацию (ответ), закрепите ее на панели мониторинга. Дополнительные сведения см.
в статье Вопросы и ответы в Power BI.
4. Кнопки со значками
Значки в верхнем правом углу представляют ресурсы для параметров, уведомлений, скачиваний,
получения справки и отправки отзывов команде Power BI. Чтобы развернуть панель мониторинга
во весь экран, щелкните двойную стрелку.

5. Заголовок панели мониторинга (путь навигации, или строки навигации)
Не всегда легко понять, какая рабочая область или панель мониторинга активна, поэтому в Power
BI отображается путь навигации. В этом примере показана рабочая область ("Моя рабочая
область") и заголовок панели мониторинга ("Анализ розничной торговли — пример"). Если открыт
отчет, в конец пути навигации будет добавлено имя этого отчета. Каждая часть пути — это
активная гиперссылка.
Обратите внимание на символ "C" после заголовка панели мониторинга. Эта панель мониторинга
содержит тег классификации данных — "Конфиденциально" (Сonfidential). Тег указывает на
уровень конфиденциальности и безопасности данных. Если администратор включил
классификацию данных, по умолчанию этот тег будет указан для каждой панели мониторинга.
Владельцы панелей мониторинга должны изменить тег для соответствия уровню безопасности
своей панели мониторинга.

6. Средство запуска приложений Office 365
С помощью средства запуска приложений вы можете легко получить доступ ко всем приложениям
Office 365 одним щелчком мыши. В этом средстве можно быстро запустить электронную почту,
документы, календарь и многое другое.

7. Главная страница Power BI
Если выбрать этот элемент, откроется основная панель мониторинга (если она задана) или же
последняя просмотренная панель мониторинга.

8. Кнопки со значками и метками
Эта область экрана содержит дополнительные параметры для взаимодействия с содержимым (в
этом случае с панелью мониторинга). Рядом с отображенными значками с метками есть
многоточие. Если щелкнуть его, появятся команды для дублирования, печати, обновления панели
мониторинга и выполнения других действий.

Дальнейшие действия
Приступая к работе с Power BI
Навигация в службе Power BI Видео о Power BI
Знакомство с редактором отчетов
Появились дополнительные вопросы? Попробуйте задать вопрос в сообществе Power BI.

Начало работы со службой Power BI
(app.powerbi.com)
14.03.2018 • 11 min to read • Edit Online

В этом руководстве содержатся сведения, которые помогут вам приступить к работе со
службой Power BI. Чтобы иметь представление о соответствии службы Power BI другим
предложениям Power BI, мы советуем ознакомиться со статьей Интерактивное обучение
Power BI.

Вы можете использовать бесплатную версию Power BI или версию Power BI Pro. Если у вас
есть учетная запись, откройте браузер и введите app.powerbi.com, чтобы открыть службу
Power BI, независимо от используемой версии. Если вы используете службу впервые,
рекомендуется ввести www.powerbi.com. На этом сайте вы можете узнать больше о Power BI,
прежде чем войти в службу. Когда будете готовы к работе со службой, щелкните ссылку
Бесплатная регистрация в правом верхнем углу. Если администратор уже включил Power
BI, не используйте кнопку бесплатной регистрации, но перейдите непосредственно по адресу
app.powerbi.com.

Если вам нужна помощь в работе с Power BI Desktop, см. статью Приступая к работе с
Desktop. Сведения о мобильном приложении Power BI см. в статье Приложения Power BI для
мобильных устройств.
СОВЕТ
Предпочитаете бесплатные курсы для самостоятельного обучения? Запишитесь на наш курс по
анализу и визуализации данных на сайте EdX.

Посетите наш список воспроизведения на YouTube. Для начала просмотрите вводное видео о
службе Power BI:
https://www.youtube.com/embed/B2vd4MQrz4M

Microsoft Power BI помогает поддерживать актуальность важных данных. Информационные
панели службы Power BI позволяют быть в курсе событий в вашей компании. В панелях
мониторинга отображаются плитки, которые можно щелкнуть для дальнейшего изучения
данных в отчетах. Подключитесь к нескольким наборам данных, чтобы объединить все
необходимые данные вместе в одном месте. Нужна помощь со стандартными блоками Power
BI? См. раздел Power BI — основные понятия.
Если важные данные хранятся в файлах Excel или CSV, вы можете создать панель
мониторинга Power BI, чтобы быть в курсе последних сведений в любом месте и делиться
важными данными с другими. Есть ли у вас подписка на приложение SaaS, такое как
Salesforce? Начните с подключения к Salesforce, чтобы автоматически создать панель
мониторинга на основе этих данных, или ознакомьтесь с другими приложениями SaaS, к
которым можно подключиться. Если вы работаете в организации, проверьте, не
опубликованы ли для вас какие-либо приложения.
Ознакомьтесь со всеми другими способами получения данных для Power BI.

Шаг 1. Получение данных
Ниже приведен пример получения данных из CSV-файла. Хотите изучить это руководство?
Скачайте этот образец CSV-файла.
1. Войдите в Power BI. Нет учетной записи? Не волнуйтесь, вы можете зарегистрироваться
совершенно бесплатно.
2. Power BI откроется в браузере. Выберите Получить данные на панели навигации
внизу слева.

3. Выберите Файлы.

4. Перейдите к файлу на компьютере и выберите Открыть. Если файл сохранен в службе
"OneDrive для бизнеса", выберите соответствующий параметр. Если файл сохранен
локально, выберите Локальный файл.

5. В этом руководстве мы выберем Импорт для добавления файла Excel как набора
данных, который затем можно использовать для создания отчетов и информационных
панелей. Если выбрать Загрузить, то в Power BI будет загружена вся рабочая книга
Excel, которую можно открыть и редактировать в Excel в интерактивном режиме.

6. Подготовив набор данных, нажмите кнопку Просмотреть набор данных, чтобы
открыть его в редакторе отчетов.

Так как мы еще не создали визуализации, полотно отчета будет пустым.

7. Взгляните на строку меню вверху и обратите внимание на параметр Представление
чтения. Если отображается параметр "Режим чтения", значит вы сейчас находитесь в
режиме правки.

В режиме правки вы можете создавать и изменять отчеты, так как вы являетесь
владельцем отчета, то есть его автором. При совместном использовании отчета с
коллегами они смогут взаимодействовать с отчетом только в режиме чтения, то есть
они являются пользователями. Дополнительные сведения о режимах чтения и правки
см. здесь.
Чтобы лучше ознакомиться с редактором отчетов, см. эту статью.

Шаг 2. Начало изучения набора данных
Теперь, когда вы подключились к данным, начните изучать их. Если вы нашли интересные
сведения, можно создать панель мониторинга, чтобы отслеживать эти данные и наблюдать
за их изменением с течением времени. Давайте посмотрим, как это работает.
1. В редакторе отчетов мы будем использовать панель Поля в правой части страницы
для создания визуализации. Установите флажки рядом с элементами Валовые
продажи и Дата.

2. Power BI анализирует эти данные и создает визуализацию. Если вы сначала выбрали
элемент Дата , отображается таблица. Если вы сначала выбрали элемент Валовая
выручка , отображается диаграмма. Переключитесь в другой режим отображения
данных. Давайте посмотрим на эти данные в виде графика. На панели Визуализации
выберите значок графика (также называемый шаблоном).

3. Это выглядит интересно, так что давайте закрепим график на панели мониторинга.
Наведите указатель мыши на визуализацию и выберите значок Закрепить.
Закрепленная визуализация будет храниться на панели мониторинга и постоянно
обновляться, поэтому вы сможете быстро отслеживать последние значения.

4. Так как этот отчет новый, вам будет предложено сохранить его, прежде чем закрепить
визуализацию на панели мониторинга. Присвойте имя отчету (например, Продажи за
период времени) и выберите Сохранить и продолжить.

5. Давайте закрепим график на новой панели мониторинга и присвоим ему имя
"Финансовый пример для руководства".

a. Выберите Закрепить.
Сообщение об успешном выполнении (рядом с правым верхним углом экрана)
позволяет узнать, что визуализация была добавлена на панель мониторинга в
качестве плитки.

6. Выберите Перейти к панели мониторинга, чтобы просмотреть график,
закрепленный в виде плитки, на новой панели мониторинга. Сделать панель

мониторинга еще лучше можно, если добавить еще больше плиток визуализаций, а
также переименовать и связать плитки или изменить их размер и положение.

Чтобы в любой момент вернуться к отчету, выберите новую плитку на панели
мониторинга. Power BI вернет вас в редактор отчетов в режиме чтения. Чтобы
переключиться обратно в ежим правки, выберите Изменить отчет в верхней строке
меню. Когда вы перейдете в этот режим, продолжайте изучать данные и закреплять
плитки.

Шаг 3. Дальнейшее знакомство с компонентом "Вопросы
и ответы" (запросы на естественном языке)
1. Для быстрого исследования данных попробуйте задать вопрос в поле "Вопросы и
ответы". Поле вопросов и ответов находится в верхней части панели мониторинга
(Задать вопрос о своих данных) и верхней строке меню в отчете (Задать вопрос).
Например, попробуйте ввести "в каком сегменте наибольший доход".

2. Компонент выполнит поиск ответа и представит его в виде визуализации. Нажмите
значок закрепления,
мониторинга.

чтобы отображать эту визуализацию также и на панели

3. Закрепите визуализацию на панели мониторинга "Финансовый пример для
руководства".

4. Вернитесь на панель мониторинга, где вы увидите новую плитку.

Дальнейшие действия
Готовы узнать больше? Вот некоторые замечательные возможности для изучения Power BI.
Подключитесь к другому набору данных.
Предоставьте общий доступ к панели мониторинга коллегам.
Прочитайте советы по созданию панелей мониторинга.
Просматривайте панели мониторинга с помощью приложения Power BI на мобильном
устройстве.
Еще не готовы перейти дальше? Начните с этих разделов, которые помогут вам изучить все
возможности Power BI.
Узнайте, как взаимодействуют отчеты, наборы данных, панели мониторинга и плитки
Посетите наш сайт интерактивного обучения Power BI и пройдите несколько курсов
(очень коротких).
Просмотрите видео о службе Power BI.
Узнайте, какие примеры можно использовать
Будьте в курсе с помощью Power BI
Подпишитесь на страницу @MSPowerBI в Twitter
Подпишитесь на наш видеоканал в YouTube
Посмотрите вебинары о начале работы с Power BI по запросу
Не знаете, куда обратиться за помощью? Дополнительные сведения см. на странице 10
советов по получению справки
Появились дополнительные вопросы? Попробуйте задать вопрос в сообществе Power BI.

Регистрация учетной записи отдельного
пользователя в Power BI
09.03.2018 • 16 min to read • Edit Online

Узнайте, как зарегистрироваться в Power BI и приступить к работе с отчетами и визуальными элементами
для личных нужд.

Power BI может выступать в качестве вашего личного инструмента визуализации и создания отчетов, а
также служить механизмом анализа и принятия решений для групповых проектов, подразделений или
целых корпораций.
В этой статье описываются варианты регистрации и начала работы со службой Power BI. Сведения о
различиях между версией Pro и бесплатной версией Power BI см. в разделе Power BI: сравнение
возможностей бесплатной версии и версии Pro.

Доступно несколько вариантов
Отдельному пользователю доступно несколько вариантов регистрации, позволяющих приступить к
работе с Power BI. Вы можете зарегистрироваться для получения бесплатной учетной записи или
приобрести подписку Power BI Pro. В случае регистрации для получения бесплатной учетной записи,
войдя в службу, вы сможете воспользоваться бесплатной 60-дневной пробной версией Power BI Pro.
Если вы работаете в организации, использующей Office 365, то вы все равно можете зарегистрироваться
для получения бесплатной учетной записи. Ваш администратор ИТ также имеет возможности для
приобретения Power BI Pro и назначения лицензий. Дополнительные сведения о возможностях,
доступных администратору ИТ, см. в разделе Приобретение Power BI Pro.
ПРИМЕЧАНИЕ
Возможность индивидуальной регистрации может быть отключена для пользователей организации. Если вы
получаете сообщение об ошибке с подобным уведомлением, см. статью Возможность индивидуальной
регистрации отключена.

Что необходимо для регистрации
Чтобы зарегистрироваться в Power BI, требуется рабочий электронный адрес. Личный электронный адрес

не подходит для регистрации в Power BI.
Какой адрес электронной почты можно использовать с Power BI?
Для регистрации в службе Power BI необходим рабочий или учебный адрес электронной почты. Вы не
сможете зарегистрироваться в Power BI с помощью адреса, предоставленного общедоступной службой
электронной почты или поставщиком телекоммуникационных услуг. К их числу относятся платформы
outlook.com, hotmail.com, gmail.com и т. д.
Если вы попытаетесь зарегистрироваться с личным адресом электронной почты, вы получите сообщение
с предложением воспользоваться рабочим или учебным адресом.
ПРИМЕЧАНИЕ
Вы можете зарегистрироваться в Power BI с помощью адреса в домене .gov или .mil. Дополнительные сведения см.
в статье Регистрация государственных организаций США в службе Power BI.

ПРИМЕЧАНИЕ
После регистрации вы сможете приглашать гостей для просмотра содержимого в вашем клиенте Power BI. Для
просмотра гости могут использовать любой адрес электронной почты, включая личные учетные записи.

Какой именно тип нужен
Чтобы понять, какой тип вам нужен, следует ознакомиться с возможностями лицензий каждого из типов.
Пользователи с бесплатной лицензией получают большинство функциональных возможностей служб, за
исключением возможностей предоставления общего доступа и совместной работы. Пользователи Power
BI Pro могут использовать все функции службы, но не бесплатно. Если вам не нужно делиться
содержимым, то вам вполне может подойти бесплатная лицензия. Дополнительные сведения можно
получить на странице цен на Power BI.
В оставшейся части статьи описывается регистрация для каждого из этих вариантов.

Регистрация бесплатной учетной записи Power BI в качестве
обычного пользователя
Самый быстрый способ зарегистрироваться в службе Power BI — создать бесплатную учетную запись. За
ее использование не взимается никакой платы, и вы получаете возможность ознакомиться с различными
функциями службы.
ПРИМЕЧАНИЕ
Если вы получаете сообщение, что мы вас уже знаем, попробуйте перейти по адресу https://app.powerbi.com и
выполнить вход.

Чтобы зарегистрироваться в службе Power BI, выполните указанные ниже действия.
1. Зайдите на сайт powerbi.com.
2. Щелкните Начните бесплатно или Бесплатная регистрация.

3. На странице начала работы в разделе Power BI щелкните Попробовать бесплатно >.

4. Введите адрес электронной почты, который хотите зарегистрировать, и нажмите кнопку
Зарегистрироваться. Вы должны ввести адрес, для которого поддерживается возможность
регистрации. Дополнительные сведения о том, какой электронный адрес можно использовать, см. в
разделе Какой адрес электронной почты можно использовать с Power BI?

5. Вы получите сообщение с просьбой проверить ваш адрес.

6. Перейдите по ссылке в нем, чтобы подтвердить свой адрес электронной почты. В результате вы
вернетесь на страницу регистрации. Вам может потребоваться указать дополнительные сведения о

себе.
7. Вы перейдете по адресу https://app.powerbi.com, где сможете приступить к работе со службой Power BI
в качестве бесплатного пользователя.
Внешний вид и интерфейс службы
Чтобы при работе со службой убедиться в том, что у вас бесплатная учетная запись, нажмите на значок
шестеренки и выберите Управление личным хранилищем.

Что делать, если вы уже работаете в организации
Если ваша учетная запись входит в состав зарегистрированной организации, вам будет предложено
выполнить вход с этой учетной записью. Нажмите кнопку Продолжить и войдите со своими учетными
данными для Office 365.

Затем вы увидите сообщение с предложением щелкнуть Начать.

Действующая 60-дневная пробная версия Power BI Pro
Зарегистрировав бесплатную учетную запись, вы можете использовать функции Power BI Pro бесплатно в
течение 60 дней. Вы получите доступ ко всем функциональным возможностям учетных записей Pro на
период действия пробной версии. В Power BI Pro доступны все функции бесплатной версии Power BI, а
также дополнительные возможности общего доступа и совместной работы. Дополнительные сведения
см. в разделе Цены на Power BI. Чтобы ознакомится с 60-дневной бесплатной пробной версией Power BI
Pro, выполните вход в службу Power BI и попробуйте одну из следующих функций Power BI.
создание рабочей области приложения;
предоставление общего доступа к панелям мониторинга.
При выборе любой из этих функций вам будет предложено запустить бесплатную пробную версию. Вы
также можете перейти в пробный режим Pro, щелкнув значок шестеренки и выбрав Управление
личным хранилищем. Затем выберите Попробовать версию Pro бесплатно справа.

После этого можно нажать Запустить пробную версию.

ПРИМЕЧАНИЕ
Пользователи, использующие преимущества пробной версии Power BI Pro, не отображаются на портале
администрирования Office 365 как пользователи пробной версии Power BI Pro (они отображаются как
пользователи бесплатной версии Power BI). Однако они отображаются как пользователи пробной версии Power BI
Pro на странице управления хранилищем в Power BI.

ПРИМЕЧАНИЕ
Если ИТ-администратор хочет приобрести и развернуть лицензии на пробную версию Power BI для нескольких
пользователей в организации без принятия условий пробной версии по отдельности каждым из них, он может
зарегистрировать пробную версию подписки на Power BI Pro. Чтобы зарегистрироваться для пробной версии
администратора, необходимо быть глобальным администратором Office 365 или администратором выставления
счетов или создать новый клиент. Дополнительные сведения см. в статье Приобретение Power BI Pro.

ПРИМЕЧАНИЕ
В связи с выпуском Power BI Premium и изменениями бесплатной версии Power BI от 1 июня 2017 года вы
сможете приобрести расширенную пробную версию Power BI Pro. Дополнительные сведения см. в статье
Активация расширенной пробной версии Power BI Pro.

Внешний вид и интерфейс службы
Чтобы при работе со службой убедиться в том, что у вас пробная учетная запись Pro, нажмите на значок
*шестеренки и выберите Управление личным хранилищем.

Что делать, если требуется полная версия Power BI Pro
Невозможно получить лицензию Power BI Pro для индивидуального использования. Необходимо будет
обратиться к администратору ИТ, чтобы он приобрел и назначил соответствующую лицензию вашей
учетной записи. Дополнительные сведения см. в статье Приобретение Power BI Pro.

Устранение неполадок
Как правило, для регистрации в Power BI достаточно выполнить следующую простую процедуру

самостоятельной регистрации, описанную выше. Однако в некоторых случаях выполнить
самостоятельную регистрацию не удается. В таблице ниже приведены некоторые из наиболее
распространенных причин, которые мешают пройти регистрацию, и способы решения этих проблем.
ПРИЗНАК ИЛИ СООБЩЕНИЕ ОБ ОШИБКЕ

ПРИЧИНА И РЕШЕНИЕ

Адреса личной электронной почты (например,
nancy@gmail.com) Во время регистрации вы получаете
примерно следующее сообщение:

Power BI не поддерживает адреса электронной почты,
предоставляемые службами потребительской
электронной почты или поставщиками
телекоммуникационных услуг.

Вы указали личный адрес электронной почты.
Введите рабочий адрес электронной почты, чтобы
мы могли обеспечить безопасное хранение данных
вашей компании.
или
Возможно, это личный адрес электронной почты.
Введите свой рабочий адрес для подключения к
другим пользователям в организации. Не
беспокойтесь. Мы никому не сообщим ваш адрес.

Чтобы завершить регистрацию, повторите попытку,
используя адрес электронной почты, назначенный вам
на работе или в школе.
Если вам по-прежнему не удается зарегистрироваться и
вы хотите выполнить более сложную процедуру
установки, вы можете зарегистрироваться для получения
новой пробной подписки Office 365 и использовать для
регистрации полученный адрес электронной почты.
Укажите учетную запись приглашаемого пользователя в
качестве гостя Azure B2B.

Самостоятельная регистрация отключена Во время
регистрации вы получаете примерно следующее
сообщение об ошибке:
Не удается завершить регистрацию. Ваш ИТ-отдел
отключил регистрацию в службе Microsoft Power BI.
Свяжитесь с ним, чтобы завершить регистрацию.
или
Возможно, это личный адрес электронной почты.
Введите свой рабочий адрес для подключения к
другим пользователям в организации. Не
беспокойтесь. Мы никому не сообщим ваш адрес.

ИТ-администратор вашей организации отключил
самостоятельную регистрацию в Power BI.
Для завершения регистрации обратитесь к ИТадминистратору и попросите его выполнить инструкции
на странице ниже, чтобы разрешить существующим
пользователям проходить регистрацию в Power BI и дать
новым пользователям возможность присоединяться к
существующему клиенту.
Эта проблема также может наблюдаться, если вы
зарегистрировались в Office 365 через партнера.
Дополнительные сведения
Power BI в вашей организации

Адрес электронной почты не является
идентификатором Office 365 Во время регистрации вы
получаете примерно следующее сообщение об ошибке:
Не удается найти вас в contoso.com. Вы используете
другой идентификатор на работе или в школе?
Попробуйте войти в систему, используя этот
идентификатор. Если это не поможет, обратитесь в
ИТ-отдел.

Ваша организация использует для входа в Office 365 и
другие службы Майкрософт идентификаторы, которые
отличаются от адреса электронной почты. Например, у
вас может быть адрес электронной почты
Nancy.Smith@contoso.com, а идентификатор —
nancys@contoso.com.
Чтобы завершить регистрацию, используйте
идентификатор, назначенный вам организацией для
входа в Office 365 или другие службы Майкрософт. Если
вы его не знаете, обратитесь к ИТ-администратору.
Если вам по-прежнему не удается зарегистрироваться и
вы готовы выполнить более сложную процедуру
установки, вы можете зарегистрироваться для получения
новой пробной подписки Office 365 и использовать для
регистрации полученный адрес электронной почты.

Дальнейшие действия
Бесплатная версия Power BI в вашей организации

Приобретение Power BI Pro
Условия использования Microsoft Power BI Preview
Что такое Power BI Premium?
Техническая документация по Power BI Premium
Появились дополнительные вопросы? Попробуйте задать вопрос в сообществе Power BI.

Power BI: сравнение возможностей бесплатной
версии и версии Pro
06.03.2018 • 2 min to read • Edit Online

Пользователи Power BI могут работать с бесплатной версией или версией Pro. Рассмотрим различия в
возможностях для этих двух категорий пользователей.
У всех пользователей в службе имеется либо бесплатная лицензия, либо лицензия Pro. Основное
различие касается общего доступа и совместной работы. Публиковать содержимое в рабочих областях
приложения, использовать приложения без емкости Premium, совместно работать с панелями
мониторинга, а также подписываться на панели мониторинга и отчеты могут только пользователи версии
Pro. Пользователи с бесплатной лицензией теперь могут подключаться ко всем источникам данных,
используя все возможности подключения, в том числе DirectQuery, активное подключение и шлюз
данных.
Пользователи бесплатной версии могут использовать опубликованное приложение, если рабочая область,
к которой принадлежит приложение, присвоена емкости Premium.

Сравнение возможностей бесплатной версии и версии Pro
Ниже перечислены возможности для пользователей каждой категории.
БЕСПЛАТНО

Подключение к более 70
источникам данных
Публикация в Интернете
Одноранговый общий доступ
Экспорт в PowerPoint, Excel, CSVфайл
Распространение на
предприятии
Приложения
Почтовые подписки
Внедренные интерфейсы API и
элементы управления
Совместная работа
Рабочие области приложений

PRO

БЕСПЛАТНО

PRO

Анализ в Excel, анализ в Power BI
Desktop

Дальнейшие действия
Дополнительные сведения о Power BI Premium см. в разделе Что такое Power BI Premium?
Чтобы зарегистрироваться и приступить к работе в Power BI, см. раздел Регистрация учетной записи
отдельного пользователя в Power BI.
Появились дополнительные вопросы? Попробуйте задать вопрос в сообществе Power BI.

Источники данных для службы Power BI
20.03.2018 • 18 min to read • Edit Online

Данные находятся в основе Power BI. Вы можете изучать данные, создавать диаграммы и панели
мониторинга или добавлять вопросы в список вопросов и ответов, используя отображаемые на
экране визуализации и ответы, которые основаны на определенном наборе данных. Этот набор
извлекается из источника.
В этой статье мы рассмотрим разные типы источников данных, к которым можно подключаться
из службы Power BI. Помните о том, что существует и множество других источников. Но для
работы с ними вам может понадобиться приложение Power BI Desktop либо расширенные
функции запросов и моделирования Excel. Этот момент будет рассмотрен позднее. Пока что мы
изучим разные типы источников данных, к которым можно подключаться непосредственно на
сайте службы Power BI.
Чтобы загрузить информацию из любого из этих источников, в Power BI нужно выбрать Моя
рабочая область > Получить данные.

Файлы

Excel (XLSX, XLXM). Особенность Excel заключается в том, что книга может содержать как
значения, введенные непосредственно на листах, так и данные, загруженные из внешних
источников с помощью запросов Power Query (функция "Скачать и преобразовать" в Excel 2016)
или Power Pivot. Вы можете импортировать данные из таблиц на листах (данные должны быть в
формате таблицы) или данные, загруженные в модель данных. Дополнительные сведения см. в
статье Получение данных из Excel.
Power BI Desktop (формат PBIХ) — с помощью Power BI Desktop можно запрашивать и
загружать данные из внешних источников, добавлять в модель данных меры и отношения, а
также создавать отчеты. Файл Power BI Desktop можно импортировать на сайт Power BI.
Приложение Power BI Desktop лучше всего подходит для более опытных пользователей, которые
хорошо понимают, как работают их источники данных, запросы и преобразования, а также
знакомы с принципами моделирования данных. Дополнительные сведения см. в статье
Подключение к данным в Power BI Desktop.

Файл с разделителями-запятыми (CSV). Это обычные текстовые файлы, данные в которых
упорядочены по строкам. Каждая строка может содержать одно или несколько значений через
запятую Например, в CSV-файле с именами и адресами может быть несколько строк, каждая из
которых содержит значение имени, фамилии, улицы, номера дома, города, региона и т. д.
Импортировать данные в CSV-файл нельзя, однако многие приложения, такие как Excel,
позволяют сохранять данные из простых таблиц в виде таких файлов.
Данные других типов, таких как таблицы XML (XML) и текстовые файлы (TXT), можно извлечь и
преобразовать с помощью функции «Скачать и преобразовать», а затем загрузить в файл Excel
или Power BI Desktop. После этого такой файл можно импортировать в Power BI.
Многое также зависит от того, где хранятся файлы. Служба OneDrive для бизнеса обеспечивает
высокую степень гибкости и интеграции с Power BI. Файлы можно хранить и на локальном диске,
но для обновления данных нужно выполнить несколько дополнительных действий.
Дополнительные сведения приведены в статьях по ссылкам.

Пакеты содержимого

В пакетах содержимого есть все необходимые данные и отчеты, уже готовые к работе. В Power BI
есть пакеты содержимого двух типов: загруженные из служб наподобие Google Analytics, Marketo
и Salesforce, а также созданные и опубликованные другими пользователями организации.
Службы. Существуют десятки служб с пакетами содержимого для Power BI, и каждый день
появляются новые. Для работы с большинством из них необходима учетная запись.
Дополнительные сведения см. в статье Подключение к службам.
Организация. Если у вас и других пользователей организации есть учетная запись Power BI Pro,
вы можете создавать, публиковать и использовать пакеты содержимого. Дополнительные
сведения см. в статье Знакомство с пакетами содержимого организации.

Базы данных

Базы данных в облаке. Из службы Power BI можно в режиме реального времени подключаться
к Базе данных Azure и хранилищу данных SQL Azure, службам Spark на Azure HDInsight и SQL
Server Analysis Services с помощью DirectQuery. Подключения из Power BI к этим базам данных
являются динамическими. Это означает, что при работы с информацией с помощью отчетов в
Power BI в режиме соединения, например с базой данных SQL Azure, каждый раз, когда вы
создаете срез данных или добавляете поле в визуализацию, запрос выполняется
непосредственно к базе данных. Дополнительные сведения см. в разделе Azure и Power BI.
Локальные базы данных. Из службы Power BI можно подключаться непосредственно к базам
данных табличных моделей в службах SQL Server Analysis Services. Для этого необходим

корпоративный шлюз Power BI. Если вы не знаете точно, как подключиться к базе данных
табличной модели организации, уточните это у своего администратора или в отделе ИТ.
Дополнительные сведения см. в разделе Табличные данные служб SQL Server Analysis Services в
Power BI.
Для работы с корпоративными базами данных других типов нужно сначала установить
подключение, извлечь и загрузить информацию в модель данных с помощью приложения Power
BI Desktop или Excel. После этого файл можно импортировать в Power BI, где будет создан
соответствующий набор данных. Если у вас настроено обновление по расписанию, Power BI
использует сведения о подключении из файла, а также заданные вами параметры для
подключения непосредственно к источнику данных и запроса обновлений. Новая информация
затем загружается в набор данных в Power BI. Дополнительные сведения см. в статье
Подключение к данным в Power BI Desktop.

Что, если мои данные находятся в другом источнике?
Для работы с Power BI можно использовать буквально сотни различных источников данных.
Однако независимо от того, где находится ваша информация, для создания отчетов и панелей
мониторинга, поиска ответов в списках вопросов и ответов и т. д. формат этих данных должен
поддерживаться службой Power BI.
Данные в некоторых источниках, таких как пакеты содержимого от поставщиков наподобие
Google Analytics и Twilio, уже представлены в формате, готовом к работе с Power BI. Это
относится и к базам данных табличных моделей служб SQL Server Analysis Services. Кроме того,
можно в режиме реального времени подключаться к облачным базам данных, таким как SQL
Azure и Spark на HDInsight.
В других случаях может потребоваться извлечь и загрузить необходимые данные в файл.
Например, предположим, что информация о логистических операциях находится в хранилище
данных на корпоративном сервере. Из службы Power BI невозможно подключиться
непосредственно к этой базе и приступить к работе с хранящимися в ней сведениями (если
только это не база табличной модели). Однако эту информацию можно извлечь и загрузить в
модель данных с помощью приложения Power BI Desktop или Excel, а затем сохранить ее в виде
файла. После этого файл можно импортировать в Power BI, где будет создан соответствующий
набор данных.
У вас может возникнуть вопрос: что если логистическая информация в этой базе данных
меняется каждый день? Как обеспечить обновление набора данных в Power BI? В набор данных
вместе с информацией из файла Power BI Desktop или Excel импортируются и сведения о
подключении. Если у вас настроено обновление по расписанию либо вы обновляете набор
данных вручную, Power BI использует эту информацию вместе с рядом дополнительных
параметров для установки соединения непосредственно с базой данных, запроса обновлений и
их загрузки в набор. Для безопасного обмена данными между локальным сервером и Power BI,
вероятно, потребуется шлюз Power BI. Все визуализации в отчетах и информационных панелях
обновляются автоматически.
Как мы видим, отсутствие возможности подключения к источнику данных непосредственно из
службы Power BI не означает, что данные невозможно загрузить в Power BI. Для этого просто
потребуется несколько дополнительных действий и, возможно, помощь специалистов из отдела
ИТ. Дополнительные сведения см. в статье Источники данных в Power BI Desktop.

Еще кое-что
В контексте Power BI часто встречаются такие понятия, как набор данных и источник данных. Они
часто используются как синонимы, но на самом деле это две разные, хотя и связанные между

собой вещи.
Набор данных автоматически создается в Power BI при использовании операции получения
данных для подключения к пакету содержимого, файлу и импорта данных из него или при
подключении к источнику динамических данных. Набор данных содержит сведения об
источниках данных, учетные данные для подключения к ним, а во многих случаях и
подмножество данных, скопированных из источника. В большинстве случаев при создании
визуализаций в отчетах и панелях мониторинга используются данные из набора.
Источник данных — это место происхождения данных в наборе. Например, это может быть
веб-служба, такая как Google Analytics или QuickBooks, база данных в облаке, такая как SQL Azure,
либо база данных или файл на локальном компьютере или сервере вашей организации.
Обновление данных
Если ваши файлы хранятся на локальном диске или другом компьютере организации, для
обновления наборов данных в Power BI вам, возможно, потребуется шлюз Power BI. Кроме того,
во время обновления компьютер, на котором находится соответствующий файл, должен быть
включен. Вы также можете повторно импортировать файл или воспользоваться функцией
публикации из Excel или Power BI Desktop, однако эти действия выполняются вручную.
Если вы подключаетесь к файлам, которые хранятся в службе OneDrive для бизнеса или на сайтах
групп SharePoint, либо импортируете из них информацию в Power BI, ваши наборы данных,
отчеты и панели мониторинга будут всегда актуальны. Поскольку службы OneDrive и Power BI
являются облачными, Power BI примерно раз в час подключается непосредственно к
сохраненному файлу для проверки обновлений. При их наличии все наборы данных и
визуализации обновляются автоматически.
Пакеты содержимого из служб обновляются автоматически. В большинстве случаев это
происходит раз в сутки. Обновление можно выполнить и вручную, но наличие или отсутствие
новых данных зависит от поставщика соответствующей службы. Пакеты содержимого,
публикуемые пользователями организации, связаны с соответствующими источниками данных, и
их обновление зависит от параметров, настроенных их создателями.
Особенность базы данных и хранилища данных SQL Azure, а также Spark на Azure HDInsight
заключается в том, что эти источники находятся в облаке. Поскольку служба Power BI также
является облачной, она может подключаться к этим источникам данных в динамическом режиме
с помощью DirectQuery. Благодаря этому все содержимое в Power BI постоянно
синхронизировано с источниками, и настраивать его обновление не требуется.
Особенность служб SQL Server Analysis Services заключается в том, что подключение к ним из
Power BI является динамическим (так же, как, например, к облачной базе данных Azure), но при
этом сама база расположена на корпоративном сервере. Для подключений такого типа
необходим шлюз Power BI, который обычно настраивают специалисты отдела ИТ.
Обновление данных — исключительно важный аспект работы с Power BI, и здесь невозможно
рассмотреть все связанные с этим вопросы. Если вы хотите подробнее ознакомиться с ними,
изучите статью Обновление данных в Power BI.

Рекомендации и ограничения
Для всех источников данных, используемых в службе Power BI, действуют приведенные ниже
ограничения и рекомендации. Существуют и другие ограничения, которые относятся к
отдельным функциям, но перечисленные ниже ограничения действуют для службы Power BI в
целом.
Максимальный размер набора данных. Максимальный размер каждого набора данных в

службе Power BI не может превышать 1 ГБ.
Ограничение количества строк. Максимальное число строк в наборе данных (если не
используется DirectQuery) составляет 2 млрд. Три из этих строк зарезервированы, поэтому для
использования остаются доступными 1 999 999 997 строк. Максимальное количество строк
при использовании DirectQuery равно 1 млн.
Ограничение количества столбцов. Максимальное число столбцов в наборе данных (все
таблицы в наборе данных) равно 16 000. Это ограничение распространяется на службу Power
BI, а также на наборы данных в Power BI Desktop. В Power BI в каждой таблице из набора
данных один столбец используется для внутренней нумерации строк. Это означает, что
максимальное количество столбцов в каждой таблице из набора данных равно 16 000 минус
один столбец.

Навигация в службе Power BI
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Левая область навигации

Краткий справочник
ЗАДАЧА

НОВАЯ (ТЕКУЩАЯ) ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ДЕЙСТВИЙ

Добавление панели мониторинга или отчета в избранное

Выберите "Рабочая область" > "Панели мониторинга" или
"Рабочая область" > "Отчеты", а затем нажмите на значок
звездочки, чтобы он стал желтым.

Добавление приложения в избранное

В области навигации слева выберите Приложения и
нажмите на звездочку рядом с именем приложения.

Просмотр списка избранного

В области навигации слева выберите Избранное.

Просмотр списка недавно просмотренных панелей
мониторинга и отчетов

В области навигации слева выберите Недавние.

Просмотр списка панелей мониторинга, к которым вам
предоставлен доступ

В области навигации слева выберите Мне предоставлен
доступ.

Общий доступ к панели мониторинга

Откройте панель мониторинга и выберите Поделиться.
Или же создайте и опубликуйте приложение.

Удаление панели мониторинга

Выберите "Моя рабочая область" и щелкните "Панели
мониторинга". Затем щелкните значок корзины.

ЗАДАЧА

НОВАЯ (ТЕКУЩАЯ) ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ДЕЙСТВИЙ

Удаление отчета

Выберите "Моя рабочая область" и щелкните "Отчеты".
Затем щелкните значок корзины.

Удаление набора данных

Выберите "Моя рабочая область" и щелкните "Наборы
данных". Затем выберите действие "Удалить".

Открытие панели мониторинга

Выберите рабочую область и щелкните "Панели
мониторинга". Затем щелкните имя нужной панели
мониторинга.

Открыть отчет.

Выберите рабочую область и щелкните "Отчеты". Затем
щелкните имя нужного отчета.

Открытие набора данных

Выберите рабочую область и щелкните "Наборы данных".
Затем щелкните имя нужного набора данных.

Создание панели мониторинга

В области навигации вверху выберите "Создать" > "Панель
мониторинга".

Создание отчета

В области навигации вверху выберите "Создать" > "Отчет".

Создание набора данных

В области навигации вверху выберите "Создать" > "Набор
данных".

Создание приложения

Щелкните "Рабочие области" > "Создать рабочую область
приложения".

Просмотр всех собственных панелей мониторинга,
отчетов и наборов данных

Щелкните "Рабочие области" > "Моя рабочая область".

Общие задачи
Посмотрите видео, в котором Аманда представит вам обзор интерфейса службы Power BI. Затем сделайте то
же самое, выполнив пошаговые инструкции, приведенные под видео.
https://www.youtube.com/embed/G26dr2PsEpk

Просмотр содержимого (панелей мониторинга, отчетов, книг,
наборов данных, рабочих областей, приложений)
Рассмотрим организацию основного содержимого (информационные панели, отчеты, наборы данных,
книги). До этого все содержимое отображалось на левой панели навигации. Сейчас оно отображается там
же, но по умолчанию содержимое сгруппировано по типу в контексте рабочей области. Выберите рабочую
область в левой области навигации, после чего на холсте Power BI справа появятся вкладки для
соответствующего содержимого (панели мониторинга, отчеты, книги, наборы данных).
В бесплатной версии Power BI отображается только одна рабочая область — Моя рабочая область.

Избранные панели мониторинга, отчеты и приложения
Избранное позволяет быстро открывать самое важное для вас содержимое.
1. Откройте панель мониторинга или отчет и щелкните Добавить в избранное в правом верхнем углу.

Элемент Добавить в избранное изменится на Удалить из избранного, и значок звездочки станет
желтым.

2. Чтобы сделать избранным приложение, в области навигации слева выберите Приложения, наведите
на приложение указатель и нажмите на значок звездочки.
3. Чтобы увидеть список всего содержимого, добавленного в избранное, в левой области навигации
выберите стрелку справа от пункта Избранное. Так как область навигации слева — это
фиксированный элемент службы Power BI, список избранного доступен вам из любого раздела
программы.

Он позволяет выбрать и открыть нужную информационную панель, отчет или приложение.
4. Чтобы открыть панель Favorites (Избранное), в левой области навигации выберите Избранное или

щелкните значок "Избранное"

.

В ней вы можете искать и открывать содержимое, удалять его из избранного или делиться им с
коллегами.
5. Отметить панель мониторинга или отчет как избранное также можно на вкладке Панели
мониторинга или Отчеты в рабочей области. Просто откройте рабочую область, чтобы отобразить
представление содержимого, и нажмите на значок звездочки слева от имени.

См. статью Избранное для получения дополнительных сведений.
Панель Recents (Последнее )
Панель Последнее позволяет быстро перейти к недавно использованному содержимому. Она содержит
материалы со всех рабочих областей.

Так же, как и с "Избранным", вы можете быстро открывать последние элементы откуда угодно в службе
Power BI, нажав на стрелку рядом с меню Последнее в области навигации слева.

Дополнительные сведения см. в статье Недавно просмотренное содержимое в службе Power BI.
Приложения
Приложение — это набор панелей мониторинга и отчетов, предоставляющих все ключевые метрики в
одном решении. У вас могут быть приложения для использования в пределах организации, а также такие
приложения для внешних служб, как Google Analytics и Microsoft Dynamics CRM.

Дополнительные сведения см. в разделе Рабочие области приложений (ниже) и в статье Что из себя
представляют приложения в Power BI?.
Панель "Мне предоставлен доступ"
На панели Мне предоставлен доступ находится все содержимое, которым с вами поделились коллеги.
Отфильтруйте данные по владельцу панели мониторинга, воспользуйтесь полем поиска для обнаружения
нужных данных и отсортируйте элементы по дате. Общее содержимое, которое вы часто просматриваете,
можно с легкостью добавить в избранное прямо из представления Мне предоставлен доступ.

Дополнительные сведения см. в статье Отображение информационных панелей Power BI, к которым мне
предоставлен доступ.
Работа с рабочими областями
Далее на левой панели навигации находится раздел Рабочие области. Рабочие области —это нечто вроде
контейнеров для содержимого Power BI. Существует два типа рабочих областей: Моя рабочая область и
рабочие области приложений.

Если вы не участник или не администратор рабочей области, в области навигации слева может не быть ни
одной рабочей области приложений. Если вы используете Power BI с бесплатной лицензией, рабочие
области приложения не будут отображаться.
Моя рабочая область

В разделе Моя рабочая область хранится все содержимое пользователя. Это своего рода личная
песочница или рабочая область для хранения личного содержимого. Вы можете совместно использовать
содержимое из своей рабочей области с коллегами. В разделе "Моя рабочая область" содержимое
распределяется по 4 вкладкам: "Информационные панели", "Отчеты", "Книги" и "Наборы данных".

Рабочие области приложений

Приложения и рабочие области приложений — это компоненты службы Power BI Pro. Рабочие области
приложений используются при создании информационных панелей и отчетов для других пользователей.
Рабочая область приложения — это место создания приложения. Поэтому чтобы создать приложение,
сначала нужно создать рабочую область. Рабочие области приложений — это усовершенствованные
рабочие области групп. Они представляют собой промежуточную область и контейнеры для хранения
содержимого приложения. Вы, ваши коллеги и даже целая организация можете совместно работать над
информационными панелями, отчетами и другим содержимым, ориентированным на более широкую
аудиторию.
Дополнительные сведения см. в статье Создание и распространение приложения в Power BI.
Как и в разделе Моя рабочая область, содержимое распределяется по 4 вкладкам: "Информационные
панели", "Отчеты", "Книги" и "Наборы данных".

Для переключения между рабочими областями выберите Рабочие области в области навигации слева.

Поиск и сортировка содержимого
Представление содержимого упрощает его поиск, фильтрацию и сортировку. Чтобы найти панель
мониторинга, отчет или книгу, введите строку в области поиска. Power BI отфильтрует данные и покажет
только содержимое, которое содержит строку поиска как часть названия.

Вы также можете сортировать содержимое по имени или владельцу.

Дополнительные сведения см. в статье Поиск и сортировка содержимого в Power BI.

Дальнейшие действия
Служба Power BI — основные понятия
Возникли вопросы или хотите оставить отзыв? Посетите форум сообщества Power BI.

Десять советов по получению справки по Power BI
14.03.2018 • 6 min to read • Edit Online

Случались ли ситуации, когда вы не могли получить ответы на вопросы о Power BI в нужный момент (т. е.
получить своевременную помощь)?
Ниже представлено 10 советов, используемых экспертами Power BI (включая специалистов, работающих с
продуктами Майкрософт), чтобы получить ответы на вопросы о Power BI.

1. Используйте поисковую систему
Специалисты часто ищут ответы о Power BI в поисковых системах. Хотите найти формулу DAX для типичного
бизнес-расчета? Ее можно найти в Интернете. Создайте закладку ресурса с лучшими ответами. После этого
создайте папку с найденными советами и ответами.

2. Проверьте документацию Power BI
Группа Power BI постоянно обновляет и улучшает документацию и учебные курсы Power BI. Вам доступны
полезные материалы, включая записи вебинаров, технические документы, интерактивное обучение и ссылки
на записи блогов о всех новейших функциях.

3. Узнайте о последних известиях в блоге Power BI
Команда разработчиков Power BI подробно объясняет все новые возможности в регулярно добавляемых
записях блога, посвященного Power BI. Узнайте все об этих возможностях: от функций Power BI Desktop до
мобильных приложений Power BI. Возьмите за правило часто просматривать блог, чтобы узнавать о новых
возможностях. Уделяйте чтению блога несколько минут каждую неделю. Неизвестно, когда вам пригодятся
сведения, увиденные месяцы назад.

4. Попробуйте зарегистрироваться в Twitter
Большинство клиентов и экспертов Power BI зарегистрированы в Twitter. Задайте свой вопрос в твите.
Добавьте хэштеги #powerbi и #powerbihelp, чтобы пользователи, которые знают ответ, видели ваш твит.

5. Просматривайте видео на YouTube
Вам легче учиться по видео? Для Power BI доступно два подхода, которые вас заинтересуют:
Мы рекомендуем начать со списка видеороликов, посвященных анализу и визуализации данных с
помощью Power BI.
Если вам нужна подборка с большим числом видеороликов, посетите канал Power BI.
Если у вас есть опыт работы с Power BI, канал YouTube Guy in a Cube подойдет для вас лучше всего.

6. Пройдите обучение
Вам доступно практически бесконечное число вариантов обучения: от самостоятельного практического
обучения до коротких видеороликов.
Интерактивное обучение на сайте Power BI.
Бесплатные вебинары Power BI в прямом эфире или по запросу на сайте Power BI.

Вы можете найти дополнительные варианты в Интернете, например:
На сайте edX.org предлагается бесплатный курс обучения по анализу и визуализации данных с помощью
Power BI.
Сайт Lynda.com предоставляет такой курс обучения, как Power BI Pro Essential Training.
Практические учебные занятия в рамках плана обучения Информационная панель за день.

7. Задавайте вопросы и ищите сведения в сообществе Power BI
Задавайте вопросы и ищите ответы в сообществе Power BI. Эксперты Power BI из различных стран активно
участвуют в жизни сообщества. На этом ресурсе вы сможете воспользоваться знаниями экспертов.

8. Создайте группу пользователей Power BI или присоединитесь к
ней
Присоединитесь к группе пользователей Power BI и обратитесь к ней за помощью, чтобы получить ответы.
Или создайте собственную группу и сообщество пользователей, помогающих друг другу, и задайте свои
требования (регион, данные, часовой пояс).

9. Проверьте состояние службы
При возникновении проблем со службой, возможно, что сама служба вызвала их. Посетите страницу
поддержки, чтобы получить отчеты.

10. Просто попробуйте!
Если вы потерпели неудачу на всех предыдущих этапах, в крайнем случае последним этапом будет
выявление проблемы в системе. Зачастую пользователи интересуются, какими возможностями обладает
Power BI. Зачастую на этот вопрос можно ответить, перейдя в службу Power BI или Power BI Desktop,
просмотрев параметры в пользовательском интерфейсе и попытавшись их использовать.
К примеру, вам нужно узнать, можно ли предоставить группе безопасности общий доступ к
информационным панелям. Чтобы ответить на этот вопрос, перейдите в диалоговое окно управления
доступом и попробуйте добавить группу безопасности. В любом случае вы получите ответ после этой
проверки.

Дальнейшие действия
Приступая к работе с Power BI
Попробуйте задать вопрос в сообществе Power BI.
Проблема до сих пор не устранена? Посетите страницу поддержки по Power BI.

Навигация: поиск, обнаружение и сортировка
содержимого в службе Power BI
15.03.2018 • 3 min to read • Edit Online

Есть множество способов навигации по содержимому в службе Power BI. Содержимое в рабочих областях
распределяется по типу: панели мониторинга, отчеты, книги и наборы данных. Кроме того, содержимое
упорядочено по принципу использования: избранное, недавно просмотренное, основное, приложения и
содержимое, к которому предоставлен общий доступ. Различные подходы к упорядочению содержимого
позволяют быстро находить нужные данные в службе Power BI.
ПРИМЕЧАНИЕ
Сведения, приведенные в этой статье, относятся к службе Power BI (app.powerbi.com), но не к Power BI Desktop.

Навигация по рабочим областям
В службе Power BI содержимое разделено по типам: панели мониторинга, отчеты, книги и наборы данных.
При выборе рабочей области вы увидите, как оно упорядочено. В этом примере рабочая область с
названием Sales and marketing app sample (Пример приложения для продаж и маркетинга) содержит 2
панели мониторинга, 6 отчетов, 1 книгу и 5 наборов данных.

Поиск и сортировка содержимого в рабочих областях
В рабочей области находятся четыре вкладки содержимого: "Информационные панели", "Отчеты", "Книги" и
"Наборы данных". Каждая из этих вкладок содержит поле поиска и кнопку сортировки. Если вы только
начали работать со службой Power BI, это может вам не пригодиться, так как на вкладке будет расположен
один или два элемента. Но со временем список содержимого может стать значительно большим. Элементы
поиска и сортировки значительно упростят поиск необходимого содержимого.

Введите условие поиска, чтобы найти соответствия, которые отобразятся в следующем окне:

Нажмите кнопку сортировки, чтобы отобразить варианты для текущей страницы. Эти варианты
можно отсортировать по имени и владельцу.

Навигация с помощью панели навигации слева
В левой панели навигации представлено классифицированное содержимое. Это обеспечивает простой и
быстрый поиск нужных данных.

Содержимое, созданное для собственного пользования, доступно в области Моя рабочая область,
содержимое для совместного создания и использования с группой — в рабочей области Приложения,

содержимое, к которому вам предоставили доступ, находится в области Мне предоставлен доступ, а
последнее просмотренное содержимое отображается в области Последние.
Кроме того, можно отметить содержимое как избранное и основное. Чтобы упорядочить содержимое, одну
из панелей мониторинга, которую вы просматриваете чаще всего, можно сделать основной. При каждом
открытии службы Power BI сначала будет отображаться эта информационная панель. У вас есть часто
используемые информационные панели и приложения? Если вы настроите их как избранные, они всегда
будут отображаться на панели навигации слева.

.

Рекомендации и устранение неполадок
В наборах данных сортировка по владельцу не поддерживается.

Дальнейшие действия
Power BI — основные понятия
Появились дополнительные вопросы? Ответы на них см. в сообществе Power BI.

Просмотр связанного содержимого в службе
Power BI
14.03.2018 • 7 min to read • Edit Online

В области Связанное содержимое вы можете видеть, как связано между собой содержимое службы Power
BI: панели мониторинга, отчеты и наборы данных. Здесь вы можете также выполнять такие общие задачи,
как обновление и переименование данных, создание аналитики и многое другое. Выберите связанный отчет
или панель мониторинга. Эти элементы откроются в рабочей области Power BI.
Как вы, вероятно, уже знаете, отчеты основываются на наборах данных, их визуализации закрепляются на
панелях мониторинга, а визуальные элементы на этих панелях, в свою очередь, связаны с отчетами. Но как
узнать, на каких панелях мониторинга размещаются визуализации из отчета по маркетингу? И как найти эти
панели мониторинга? Отображаются ли на панели мониторинга с анализом закупок визуализации на основе
только одного набора данных? Если отображаются, как они называются и как их можно открыть и
отредактировать? Используется ли набор данных по управлению персоналом в отчетах или на панелях
мониторинга, а также можно его переместить так, чтобы ссылка оставалась рабочей? Область Связанное
содержимое предоставит вам ответы на все эти вопросы. Здесь отображается не только связанное
содержимое. Эта область также позволяет выполнять действия с содержимым, а также переходы между ним.

ПРИМЕЧАНИЕ
Функция связанного содержимого не поддерживается для наборов данных при потоковой передаче.

Просмотр связанного содержимого на панели мониторинга
Просмотрите описание связанного содержимого на панели мониторинга. Затем сделайте то же самое в
соответствии с пошаговыми инструкциями, приведенными под видео, используя набор данных "Анализ
закупок — пример".
https://www.youtube.com/embed/B2vd4MQrz4M#t=3m05s
Чтобы открыть область связанного содержимого, вам нужны по крайней мере разрешения на просмотр
панели мониторинга. В этом примере мы используем пример Анализ закупок.
Способ 1

В рабочей области перейдите на вкладку Dashboards (Панели мониторинга) и щелкните значок просмотра
связанных элементов

.

Способ 2
В открытой панели мониторинга выберите

в верхней строке меню.

Откроется область Связанное содержимое. На ней отображаются все отчеты, которые содержат
закрепленные на панели мониторинга визуализации, а также связанные наборы данных. На этой панели
мониторинга закреплены три визуализации, связанные с разными отчетами, которые, в свою очередь,
основаны на трех разных наборах данных.

Здесь вы можете выполнять разные действия со связанным содержимым. Например, вы можете выбрать имя
отчета, чтобы открыть его. Для работы с отображенным отчетом щелкните значок анализа в Excel,
переименования или получения данных. Для работы с набором данных щелкните значок создания нового
отчета, обновления, переименования, анализа в Excel, получения данных. Или откройте окно Параметры для
набора данных.

Просмотр содержимого, связанного с отчетом
Чтобы открыть область связанного содержимого, вам нужны по крайней мере разрешения на просмотр
отчета. В этом примере мы используем пример Анализ закупок.
Способ 1
В рабочей области перейдите на вкладку Reports (Отчеты) и щелкните значок просмотра связанных
элементов

.

Способ 2
Откройте отчет в режиме чтения и выберите

в верхней строке меню.

Откроется область Связанное содержимое. На ней отображается связанный набор данных и все панели
мониторинга, которые содержат по крайней мере одну закрепленную плитку, связанную с отчетом. С этим
отчетом связаны визуализации, прикрепленные к двум разным панелям мониторинга.

Здесь вы можете выполнять разные действия со связанным содержимым. Например, вы можете выбрать имя
панели мониторинга, чтобы открыть ее. Вы можете щелкнуть соответствующий значок, чтобы предоставить
к любой панели мониторинга в списке общий доступ для других пользователей или открыть для нее окно
Параметры. Для работы с набором данных можно выбрать значок создания нового отчета, обновления,
переименования, анализа в Excel, получения данных. Также можно открыть окно Параметры для набора
данных.

Просмотр содержимого, связанного с набором данных
Чтобы открыть область связанного содержимого, вам нужны по крайней мере разрешения на просмотр
набора данных. В этом примере мы используем пример Анализ закупок.
В рабочей области перейдите на вкладку Datasets (Наборы данных) и найдите значок просмотра
связанных элементов

.

Щелкните значок, чтобы открыть область Связанное содержимое.

Здесь вы можете выполнять разные действия со связанным содержимым. Например, вы можете выбрать имя
панели мониторинга или отчета, чтобы открыть эти элементы. Вы можете щелкнуть соответствующий
значок, чтобы предоставить к любой панели мониторинга в списке общий доступ для других пользователей
или открыть для нее окно Параметры. Для работы с отчетами можно щелкнуть значок анализа в Excel,
переименования или получения данных.

Ограничения и устранение неполадок
Даже если размеры браузера не позволяют увидеть параметр View related (Просмотр связанных
элементов), вы можете видеть соответствующий значок —
. Щелкните значок, чтобы открыть область
Связанное содержимое.
Чтобы открыть связанное содержимое для отчета, необходимо находиться в режиме чтения.
Связанное содержимое недоступно в Power BI Desktop.
Функция связанного содержимого не поддерживается для наборов данных для потоковой передачи.

Дальнейшие действия
Приступая к работе с Power BI
Появились дополнительные вопросы? Ответы на них см. в сообществе Power BI.

Активация расширенной пробной версии Power
BI Pro
06.03.2018 • 10 min to read • Edit Online

С 1 июня 2017 г. все пользователи, имеющие право, смогут воспользоваться расширенной пробной
версией Power BI Pro.
https://www.youtube.com/embed/tPsNoPyY9aA?showinfo=0
В рамках объявления о выпуске Power BI Premium 3 мая 2017 г. корпорация Майкрософт сообщила об
изменениях в бесплатной версии службы Power BI, вступающих в силу 1 июня 2017 г. Изменения включают
в себя расширение доступа ко всем источникам данных, больший размер хранилища рабочей области и
более высокую частоту обновлений и потоковой передачи для бесплатной версии службы, что делает ее
эквивалентом Power BI Pro.
Также было объявлено, что функции общего доступа и возможность совместной работы будут доступны
только для пользователей Power BI Pro, включая совместный доступ к панелям мониторинга в
одноранговой сети, рабочие пространства группы (теперь называемые рабочими пространствами
приложений), экспорт в PowerPoint и анализ в Excel с помощью приложений Power BI. В объявлении от 3
мая возможность экспорта в CSV или Excel и PowerPoint ограничивалась только пользователями Power BI
Pro, но после получения отзывов от широкого сообщества пользователей было решено предоставить эту
возможность также для пользователей бесплатной версии службы.
С 1 июня 2017 г. существующие пользователи бесплатной версии службы, которые были активными в
прошлом году (до 2 мая 2017 г.), смогут воспользоваться преимуществами бесплатной 12-месячной
расширенной пробной версии Power BI Pro. Они смогут пользоваться всеми возможностями Power BI Pro в
течение следующего года в знак благодарности сообществу и чтобы дать возможность привыкнуть к
изменениям.

1 июня 2017 г. пользователи, которые имеют право на использование, во время входа в службу получили
уведомление, оповещающее о вступивших в силу изменениях. Им также было предложено
зарегистрироваться в расширенной пробной версии Power BI Pro. ИТ-администраторы не контролируют
уведомления внутри продукта, а также не имеют возможность регистрироваться в расширенной пробной
версии Power BI Pro от имени пользователя. Каждый пользователь должен лично выполнить данную

процедуру.
Пользователи могут воспользоваться возможностью регистрации в предложении в течение 12 месяцев, но
расширенная пробная версия Power BI Pro закончится для всех пользователей 31 мая 2018 г. независимо
от того, было ли принято предложение. В это время пользователи будут иметь возможность приобрести
Power BI Pro или перейти на бесплатную версию Power BI без возможности общего доступа и совместной
работы.
В Power BI Pro не будут вноситься изменения. Эти пользователи не будут затронуты. Они не будут получать
уведомления при входе в службу после 1 июня 2017 г. Пользователи, отклонившие расширенную пробную
версию Power BI Pro, или пользователи, для которых предложение недоступно, будут продолжать
использовать бесплатную версию Power BI без возможности общего доступа и совместной работы. Они
могут зарегистрироваться в любое время в стандартной 60-дневной пробной версии Power BI Pro, перейдя
на веб-сайт Power BI.

Право на регистрацию в расширенной пробной версии Power BI
Pro
Ваша учетная запись должна отвечать следующим требованиям, чтобы иметь право на регистрацию в
расширенной пробной версии Power BI Pro.
Право на регистрацию в расширенной пробной версии Power BI Pro получат пользователи, которые
активно использовали бесплатную версию Power BI в период между 3 мая 2016 г. и 2 мая 2017 г.
Пользователи, которые ранее использовали или сейчас используют 60-дневную пробную версию Pro,
также получат право регистрации в расширенной пробной версии Power BI Pro.
ПРИМЕЧАНИЕ
Пользователи, имеющие лицензии, полученные от подписок Power BI Pro или пробной версии Power BI Pro в Office
365, не смогут воспользоваться данным предложением.

Способ активации
Существует два способа активации расширенной пробной версии Power BI Pro. Во-первых, при
выполнении входа в Power BI. Если вы отклонили предложение, оно будет отображаться в области
уведомлений.
ПРИМЕЧАНИЕ
Оповещения внутри продукта не контролируются администратором и будут отправлены пользователям, которые
имеют право на использование.

Активация во время входа
Если у вас есть право на регистрацию, при входе в службу Power BI вы получите всплывающее
уведомление. При выборе Активировать пробную версию начнется использование расширенной
пробной версии Power BI Pro. Никаких дополнительных действий не потребуется.

Затем вы сможете получать доступ ко всем существующим общим панелям мониторинга и отчетам в
течение пробного использования.
Если вы выбрали Не сейчас, расширенная пробная версия Power BI Pro может быть активирована в любое
время до окончания пробного периода 31 мая 2018 г.
Активация в дальнейшем
Если вы закрыли всплывающее окно, выбрав Не сейчас, расширенная пробная версия Power BI Pro может
быть активирована в любое время до окончания пробного периода 31 мая 2018 г. Это можно сделать в
центре уведомлений.
В центре уведомлений вы увидите уведомление о расширенной пробной версии Power BI Pro. Оно будет
доступно, пока пользователь не закроет его.
В уведомлении можно выбрать Активировать пробную версию, чтобы активировать пробную версию.
Никаких дополнительных действий не потребуется.

Затем вы сможете получать доступ ко всем существующим общим панелям мониторинга и отчетам в
течение пробного использования.

После активации
После активации в правом верхнем углу будет отображаться количество дней до окончания срока
действия пробной версии.

Условия использования этой версии см. на странице Условия использования расширенной пробной версии
Power BI Pro. Расширенная пробная версия Power BI Pro действует до 31 мая 2018 г. для всех подходящих
пользователей.

Часто задаваемые вопросы
Что произойдет с новыми пользователями, которые зарегистрируются после 3 мая 2017 г.?
Пользователи, которые зарегистрировались в бесплатной версии Power BI в течение или после 3 мая 2017
г., не смогут воспользоваться расширенной пробной версией Pro. Однако они смогут воспользоваться
стандартной 60-дневной пробной версией Power BI Pro.
Как узнать, кто сможет воспользоваться расширенной пробной версией Power BI Pro в моей
организации?
Нет прямого способа это выяснить. Можно просмотреть отчет интегрированных приложений Azure Active
Directory для Power BI, чтобы узнать, кто является активным пользователем в организации за последние 30
дней. Это поможет найти подходящих пользователей. Дополнительные сведения см. в статье Поиск
пользователей Power BI, выполнивших вход.
Эти пользователи, проявившие активность в соответствующий период, и пользователи с бесплатными
лицензиями получат всплывающее уведомление.
ПРИМЕЧАНИЕ
В отчете Azure AD не указывается, является ли пользователь Power BI владельцем бесплатной лицензии или
лицензии Pro. Из него можно узнать только то, какие пользователи выполняли вход в Power BI и дату выполнения
входа. Если пользователь указан в этом отчете, это не означает, что он имеет право на использование расширенной
пробной версии Power BI Pro.

Может ли администратор запретить пользователю активацию расширенной пробной версии
Power BI Pro?
Нет. Администраторы не могут ограничить возможность активации пользователями расширенной
пробной версии Pro или 60-дневной пробной версии Power BI Pro.

Дальнейшие действия
Условия использования расширенной пробной версии Power Bi Pro
Условия использования Microsoft Power BI Preview
Объявление о выпуске Power BI Premium
Поиск пользователей Power BI, выполнивших вход
Появились дополнительные вопросы? Попробуйте задать вопрос в сообществе Power BI.

Испытайте предварительные версии функций
Power BI
14.03.2018 • 1 min to read • Edit Online

Что собой представляют предварительные версии функций?
В рамках улучшения Power BI ряд новых функциональных возможностей будет выпущен в качестве
предварительных версий. Чтобы опробовать предварительные версии функций, вы можете включать и
отключать их.
СОВЕТ
Возникли вопросы или хотите оставить отзыв? Посетите форум сообщества Power BI.

Поиск предварительных версий, их включение и отключение
1. Откройте меню "Параметры", щелкнув значок шестеренки в правом верхнем углу окна Power BI и
выбрав пункт Параметры.

.
2. Откройте вкладку Общие. При наличии предварительной версии вы увидите параметр
Предварительные версии функций или сами функции, перечисленные в левой части экрана. В этом
примере перечислены предварительные версии функций, доступные для ArcGIS Maps.

3. Переместите переключатель в положение Вкл. или установите соответствующий флажок, чтобы

ознакомиться с новыми возможностями. Затем нажмите кнопку Применить.
4. Чтобы отключить предварительные версии функций, выполните шаги 1–3 выше, на шаге 3 выберите
Выкл. или снимите флажок и щелкните Применить.
Возникли вопросы или хотите оставить отзыв? Посетите форум сообщества Power BI.

Часто задаваемые вопросы о Power BI
23.03.2018 • 14 min to read • Edit Online

Если у вас возникли другие вопросы, задайте их участникам сообщества Power BI.
Проблема до сих пор не устранена? Посетите страницу поддержки по Power BI.

Что такое Microsoft Power BI?
Power BI является облачной службой бизнес-аналитики, которая позволяет визуализировать и анализировать
данные с большей скоростью, эффективностью и высоким уровнем понимания. С ее помощью пользователи
подключаются к широким наборам данных через простые в использовании информационные панели,
интерактивные отчеты и впечатляющие визуализации, позволяющие оживить данные.

В чем разница между Power BI и Power BI Pro?
Power BI предоставляет множество разнообразных функций, помогающих начать изучение данных
совершенно новым способом. В Power BI Pro реализованы все возможности Power BI, а также
дополнительные функции, например дополнительная емкость хранилища, почасовое запланированное
обновление данных, динамические источники данных с полной интерактивностью, группы и многое другое.
Узнайте больше о различиях между Power BI Pro и бесплатной версией Power BI.

Сколько стоит Power BI?
Приложение Power BI Desktop бесплатно. Для Power BI Pro доступна 60-дневная бесплатная пробная версия.
Сведения о ценах см. на странице цен на Power BI.

Что делать, если возникли вопросы о Power BI Premium?
Если у вас возникли вопросы о Power BI Premium, ознакомьтесь с разделом Вопросы и ответы по Power BI
Premium.

Могут ли пользователи, которые зарегистрировались после 3 мая
2017 года, воспользоваться расширенной пробной версией Power
BI Pro?
Пользователи, которые зарегистрировались в бесплатной версии Power BI в течение или после 3 мая 2017
года, не смогут воспользоваться расширенной пробной версией Power BI Pro. Однако они смогут
воспользоваться стандартной 60-дневной пробной версии Power BI Pro.

Как узнать, кто сможет воспользоваться расширенной пробной
версией Power BI Pro в моей организации?
Нет прямого способа это выяснить. Можно просмотреть отчет интегрированных приложений Azure Active
Directory для Power BI, чтобы узнать, кто является активным пользователем в организации. Эти пользователи,
проявившие активность в соответствующий период, и пользователи с бесплатными лицензиями получат
всплывающее уведомление. Дополнительные сведения см. в статье Поиск пользователей Power BI,
выполнивших вход.

ПРИМЕЧАНИЕ
В отчете Azure AD не указывается, является ли пользователь Power BI владельцем бесплатной лицензии или лицензии
Pro. Из него можно узнать только то, какие пользователи выполняли вход в Power BI и дату выполнения входа. Если
пользователь указан в этом отчете, это не означает, что он имеет право на использование расширенной пробной
версии Power BI Pro.

Что такое Power BI Desktop?
Power BI Desktop — это бесплатное приложение, которое можно установить непосредственно на своем
компьютере. Power BI Desktop согласованно работает со службой Power BI, предоставляя возможности
расширенного изучения данных, обработки, моделирования и создания отчетов с высоким уровнем
интерактивных визуализаций. Всю работу можно сохранить в файл и опубликовать данные и отчеты
непосредственно на сайте Power BI для совместного использования с другими пользователями.

Что требуется для использования Power BI?
Необходим только веб-браузер и рабочий адрес электронной почты.
ПРИМЕЧАНИЕ
Рабочие электронные адреса, заканчивающиеся на .gov и .mil, в настоящее время не поддерживаются.

Почему требуется регистрация с рабочим адресом электронной
почты?
Power BI не поддерживает адреса электронной почты, предоставляемые службами потребительской
электронной почты или поставщиками телекоммуникационных услуг. Узнайте больше о процессе
самостоятельной регистрации для использования Power BI.

Какие рабочие электронные адреса поддерживаются?
Поддерживаются рабочие электронные адреса, заканчивающиеся на .edu и .org.
Адреса, заканчивающиеся на .gov и .mil, сейчас не поддерживаются.

Доступны ли цены на Power BI для учебных заведений,
государственных учреждений и некоммерческих организаций?
Да, цены для некоммерческих организаций доступны при приобретении непосредственно у корпорации
Майкрософт. Узнать больше и зарегистрироваться можно на сайте Microsoft Product Donation. Цены для
государственных и учебных учреждений указаны в программах лицензирования MOSP/Direct, EA и Open.
Цены для государственных организаций также доступны в рамках синдикации. Служба Power BI пока
недоступна для облака сообществ для государственных учреждений (GCC) США.

Служба Power BI доступна в локальном варианте?
Служба Power BI https://powerbi.com недоступна в виде частной внутренней облачной службы. Но для
просмотра данных и работы с ними в локальной среде можно воспользоваться тремя вариантами.
Локальный шлюз данных
При наличии Power BI и Power BI Desktop можно безопасно подключаться к собственным локальным

источникам данных. С помощью локального шлюза данных можно в интерактивном режиме подключаться к
локальному серверу SQL Server Analysis Services и другим источникам данных. Кроме того, можно назначить
запланированное обновление через централизованный шлюз. Если шлюз недоступен, данные из локальных
источников можно обновлять с помощью шлюза Power BI Gateway - Personal.
Power BI Report Server
Сервер отчетов Power BI — это решение, которое можно развернуть в локальной среде для создания и
публикации отчетов и управления ими, а также доставки отчетов разным пользователям разными
способами: через веб-браузер, на мобильное устройство или по электронной почте. См. дополнительные
сведения о сервере отчетов Power BI.
Мобильные приложения Power BI
Вы также можете просматривать локальные отчеты Power BI, мобильные отчеты Reporting Services и
ключевые показатели эффективности в мобильных приложениях Power BI.

Power BI поддерживает мобильные устройства?
Да. В Power BI есть собственные приложения для телефонов и планшетов Android, устройств iOS и устройств с
Windows 10. Вы можете скачать одно из мобильных приложений Power BI из соответствующего магазина:
Apple App Store
Google Play
Магазин Windows

К каким источникам данных можно подключаться?
Список источников данных для Power BI довольно обширен, но его можно разделить на следующие группы.
Данные из файлов Excel и Power BI Desktop.
Пакеты содержимого для служб с готовыми информационными панелями, отчетами и наборами данных
для служб, таких как Salesforce. Помимо подключения к данным Power BI предоставляет готовые
информационные панели и отчеты для каждой из этих служб.
Соединители с базами данных и другими наборами данных, такими как База данных SQL Azure и
табличные данные служб Analysis Services SQL Server.
Ознакомьтесь с дополнительными сведениями о получении данных в Power BI.

Что такое пакеты содержимого?
Пакеты содержимого для служб представляют собой готовые решения для распространенных служб,
действующие в составе Power BI. Подписчик на поддерживаемую службу может быстро подключаться к
своей учетной записи из Power BI и просматривать свои данные с помощью информационных панелей и
интерактивных отчетов, которые уже были созданы заранее. Существуют пакеты содержимого для таких
популярных служб, как Salesforce.com, Marketo и Adobe Analytics. Дополнительные сведения о подключении к
службам с помощью пакетов содержимого.
Пакеты содержимого для организаций предоставляют пользователям, специалистам по бизнес-аналитике и
системным интеграторам средства для создания собственных пакетов содержимого с целью совместного
использования специальных панелей мониторинга, отчетов и наборов данных в рамках организации.

Какие компоненты требуется установить для работы с Power BI?
Чтобы использовать Power BI, необходимы только веб-браузер и электронная почта.
Для изучения данных и создания отчетов в Power BI Desktop бесплатно скачайте инструмент Power BI

Desktop.
Вы можете также бесплатно скачать одно из мобильных приложений Power BI из соответствующего
магазина.
App Store
Google Play
Магазин Windows

Действует ли ограничение в одну копию Power BI Desktop на всю
организацию?
В условиях лицензии на программное обеспечение Power BI Desktop указано, что можно установить и
использовать одну его копию в локальной системе. Ограничение в одну копию Power BI Desktop для всей
организации не применяется. Каждый ее пользователь может установить и использовать одну копию Power
BI Desktop на своей локальной системе.

Как начать работу с Power BI?
Приступить к работе помогут следующие ресурсы.
Блог Power BI
Вебинары
Видео о начале работы на канале YouTube.
Статья Приступая к работе с Power BI.
Присоединяйтесь к сообществу и задавайте вопросы.
Дополнительные рекомендации см. в 10 советах по получению справки.

Какие браузеры поддерживает Power BI?
Ниже приведен полный список поддерживаемых браузеров для Power BI.

Какие регионы и языки поддерживает Power BI?
Ниже приведен полный список регионов и языков, поддерживаемых Power BI.

Как приобрести Power BI Pro в моей стране?
Лицензии на Power BI Pro можно приобрести напрямую или обратиться к представителю по адресу:
www.powerbi.com.
Можно также найти партнера Майкрософт, который поможет внедрить Power BI.

Что происходит, когда срок действия лицензии Power BI Pro
истекает?
Когда срок действия лицензии Power BI Pro истечет, вы сможете воспользоваться 30-дневным льготным
периодом.
У подписки Power BI Pro такой же жизненный цикл, как и у подписки Office 365. См. дополнительные
сведения о работе с данными и доступе после истечения срока действия подписки Office 365 для бизнеса.

Обеспечивает ли Power BI соответствие национальным,

региональным и отраслевым требованиям?
Дополнительные сведения о соответствии Power BI нормативным требованиям см. в центре управления
безопасностью Майкрософт.

Где можно получить дополнительные сведения о безопасности?
Дополнительные сведения о безопасности, конфиденциальности и соответствии Power BI см. в техническом
документе Безопасность Power BI и статье службы поддержки Безопасность Power BI.

Что произошло с интерфейсом Power BI для Office 365?
Интерфейс Power BI для Office 365 не рекомендуется для работы.

Как отменить действия в Power BI?
Как и многие другие службы и программное обеспечение Майкрософт, Power BI обеспечивает простой
способ отмены последней команды.
Чтобы отменить последнее действие или несколько последних действий, нажмите клавиши CTRL+Z.

Дальнейшие действия
Появились дополнительные вопросы? Попробуйте задать вопрос в сообществе Power BI.
Проблема до сих пор не устранена? Посетите страницу поддержки по Power BI.
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Новые возможности службы Power BI
На этой странице приводятся известные проблемы и описание новых функций службы Power BI.
Соответствующие сведения о новых функциях и возможностях см. в следующей статье:
Новые возможности Power BI Desktop
Новые возможности мобильных приложений для Power BI
Блог команды Power BI
Для изучения новых возможностей и функций можно также использовать каналы YouTube.
Microsoft Power BI (канал YouTube)
Guy in a Cube (канал YouTube)

Март 2018 г.
Сохраняемые фильтры в службе Power BI.
Предоставление пользователям общего доступа к содержимому с помощью их личных учетных
записей электронной почты. Интеграция с Azure Active Directory B2B.

Предыдущие месяцы (2018 г.)
Февраль 2018 г.
Автоматическая установка приложений Power BI для конечных пользователей.
Емкости P4 и P5 в Power BI Premium.
Предварительная версия пользовательских визуальных элементов организации.
Январь 2018 г.:
предоставление общего доступа к отчетам Power BI и добавление их в "Избранное";
поддержка единого входа OAuth2 и DirectQuery для службы "База данных Azure SQL" и хранилища
данных;
аудит в пределах региона — теперь журналы аудита будут храниться в том же регионе Office 365,
что и их клиент;
общедоступная версия веб-части отчетов Power BI в SharePoint Online;
административный контроль для отключения просмотра пользовательских визуальных элементов
для всех пользователей в клиенте;
поддержка запланированного обновления Azure Analysis Services (AAS).

Предыдущие месяцы (2017 г.)
Октябрь и ноябрь 2017 г.:
выборочная публикация содержимого при помощи приложений Power BI;
распределение внешних пользователей с использованием Azure Active Directory B2B;
рекомендации по приложениям на основе средств искусственного интеллекта;

обновление пользовательского интерфейса на плитке панели мониторинга;
поддержка подписки по электронной почте для приложений;
повышение точности административного контроля для публикации в Интернете.

Сентябрь 2017 г.
Предоставление общего доступа к панелям мониторинга для пользователей бесплатной службы
категории "Премиум".
Выделение емкости в соответствии с бизнес-требованиями при помощи пулов виртуальных ядер.
Мгновенное увеличение или уменьшение масштаба одним щелчком мыши.
Блокирование PubNub для простой отправки данных в интерфейсы API REST.
Повышение производительности загрузки для метрик использования.
Август 2017 г.
Изучение целевой аудитории с помощью метрик использования по отдельным пользователям.
Сведения о начале работы с приложениями службы Power BI для веб-служб.
Подключение к IBM Netezza при помощи локального шлюза в режимах импорта и подключения
DirectQuery.
Динамическая безопасность на уровне строк теперь поддерживается для Power BI Embedded.
Теперь для API пользовательских визуальных элементов выпуска 1.7. добавлен расширенный API
фильтрации.
Июль 2017 г.
Поддержка подписки на рассылку по электронной почте на панелях мониторинга.
Инспектор производительности, который позволяет определять и изучать причины медленной
загрузки панелей мониторинга.
Теперь для локального шлюза данных поддерживаются Snowflake и SAP BusinessWarehouse
DirectQuery.
Новые API для управления обновлением данных в службе Power BI.
Июнь 2017 г.
Power BI Premium теперь предоставляется в общедоступной версии.
Несколько усовершенствований API для автоматизации запланированного обновления,
клонирования и повторной привязки отчетов, обновления привязок к шлюзу и многое другое.
В приложения Power BI добавлены ссылки, с помощью которых с плиток панели мониторинга
можно перейти к другим панелям мониторинга и отчетам.
Соединитель Impala в Power BI Desktop стал общедоступным.
Расширения возможностей визуализации в Power BI с помощью интерактивных пользовательских
визуальных элементов R.
Апрель и май 2017 г.
Оценка и повышение эффективности с помощью метрик использования для создателей панелей
мониторинга и отчетов.
Подключение к PostgreSQL с помощью локального шлюза данных.
Веб-часть SharePoint Power BI теперь доступна для всех пользователей.
Подключение Power BI к любому источнику данных с помощью пакета SDK соединителя данных.
Переход к отчетам с помощью нескольких параметров фильтра URL-адресов.
Предварительная версия: использование приложений Power BI для широкого распространения
панелей мониторинга и отчетов среди больших аудиторий.
Март 2017 г.

Оптимизация использования Power BI в организации с помощью элементов управления
детализированного администрирования.
Повышение эффективности работы с помощью области просмотра связанного содержимого.
Улучшенное устранение ошибок запросов DAX.
Усиление контроля над наборами данных с помощью расписаний обновления настраиваемого
кэша.
Подключение к Amazon Redshift.
Обзор настраиваемых визуальных элементов Power BI в Магазине Office.
Предварительная версия: подписка на страницы отчетов для получения актуальных данных.
Применение пакета содержимого Azure AD для получения дополнительных сведений о том, как
сотрудники и партнеры используют Azure AD.
Февраль 2017 г.
Улучшение предварительного просмотра при навигации — упрощено переключение между
рабочими областями и работа с содержимым в текущей рабочей области.
Внедрение панелей мониторинга Power BI в пользовательское приложение.
Предварительная версия: интеграция отчетов Power BI в SharePoint Online.
Январь 2017 г.
Администрирование Power BI с помощью роли администратора Power BI.
Журналы аудита Power BI теперь общедоступны на портале аудита Office 365.
Выпущена версии 1.4 инструментов разработчика и интерфейсов API настраиваемых визуальных
элементов.
Стал общедоступным набор функций потоковой передачи в реальном времени.
Принудительная отправка данных в Power BI с помощью Microsoft Flow без написания даже строки
кода.
Предварительная версия: подписка на страницы отчетов для получения актуальных данных.
Применение пакета содержимого Azure AD для получения дополнительных сведений о том, как
сотрудники и партнеры используют Azure AD.

2016
Ноябрь 2016 г.
Предварительная версия: попробуйте использовать новые возможности навигации для службы
Power BI на сайте powerbi.com.
Предварительная версия: экспортируйте отчет из Power BI в PowerPoint.
Предварительная версия: скачивайте отчеты Power BI (PBIX-файлы) из службы Power BI, чтобы
редактировать их в Power BI Desktop.
Создайте датчик с заполнением жидкостью — круговой датчик, отображающий значение в
процентах при помощи анимированных волн жидкости.
Изучите данные управления проектами Jira с использованием этого пакета содержимого службы
Power BI.
Изучите данные Insightcentr с использованием этого пакета содержимого службы Power BI.
Быстро создавайте инфографику с помощью настраиваемого визуального элемента конструктора
инфографики.
Личная предварительная версия: Azure Stream Analytics выводит наборы данных потоковой
передачи Power BI, с помощью которых можно создавать плитки потоковой передачи.
Предварительная версия: добавляйте визуализации карт ESRI ArcGIS в отчеты и на панели
мониторинга.

Октябрь 2016 г.
Используйте преимущества интеграции Power BI с новыми рабочими областями Microsoft Teams.
Проектируйте визуализации R в Power BI без необходимости в изучении языка R.
Предварительная версия: благодаря службам Azure Analysis Services специалисты по бизнесаналитике могут создавать семантические модели бизнес-аналитики на основе облачных или
локальных данных, чтобы предоставить бизнес-пользователям возможность упрощенного
просмотра данных.
Новую роль администратора службы Power BI можно назначать пользователям, которым нужен
доступ к порталу администрирования Power BI, но не нужен какой-либо иной административный
доступ к службам Office 365.
Изучение данных приложения MYOB Advanced с помощью службы Power BI.
Просмотр журнала аудита Power BI пользователями без прав администратора.
Отображение текстовых столбцов в виде подсказок.
Июль 2016 г.
Для функции RLS истекает срок действия предварительной версии
Защита на уровне строк (RLS) позволяет ограничивать доступ к данным по характеристикам
пользователей. Недавно мы упростили процесс настройки RLS, предоставив возможность
использовать роли и правила в Power BI Desktop. Сегодня мы рады сообщить, что функция RLS
стала общедоступной для всех пользователей Power BI Pro.
Классификация данных
Теперь панелям мониторинга можно назначать категории, которые определяются вашим ИТотделом. Таким образом пользователи, работающие с панелями мониторинга, могут узнавать,
какой уровень безопасности следует использовать.
Анализ локальных данных в Excel
Теперь функция анализа в Excel поддерживает работу с локальными наборами данных. Мы
устанавливаем прямое безопасное подключение к локальному набору данных, что дает вам
возможность анализировать их в Excel. Мы также предоставили администраторам возможность
отключать функцию анализа в Excel для локальных источников.
Подробности см. в блоге рабочей группы Power BI.
Июнь 2016 г.
Краткая аналитика
Краткая аналитика поддерживает сложные фильтры: мы рады сообщить, что функция краткой
аналитики в пределах одной плитки теперь понимает сложные фильтры.
Подробности см. в блоге рабочей группы Power BI.
Май 2016 г.
Получение данных
Ограничение на размер файлов увеличено до 1 ГБ: мы увеличили предельный размер как для книг
Excel, так и для файлов Power BI Desktop до 1 ГБ.
Поиск серверов SQL Server Analysis Services, на которых настроен корпоративный шлюз, и другие
обновления для шлюзов: теперь после настройки корпоративного шлюза пользователи
организации смогут обращаться к этим серверам в службе Power BI через страницу получения
данных. Мы также добавили возможность обновлять наборы данных, которые включают данные с
сервера SAP Business Warehouse Server через шлюз, а также создавать правила сопоставления имен

участников-пользователей при работе со службами Analysis Services с помощью шлюза.
Безопасность на уровне строк (RLS)
Поддержка групп Azure Active Directory (AAD): теперь пользователи могут назначать ролям группы
AAD (группы безопасности и списки рассылки). Это упрощает назначение ролей сразу большим
группам пользователей.
Проверка ролей RLS с отчетами на основе данных с включенной функцией RLS: мы добавили в
предварительную версию RLS возможность проверить набор данных для определенной роли. Так
вы сможете убедиться, что роли работают как надо, прежде чем предоставлять пользователям
доступ к своим отчетам.
Создание и применение RLS для облачных моделей на базе прямых запросов: теперь можно
создавать и применять правила RLS для источников данных с прямыми запросами.
Панели мониторинга
Избранные панели мониторинга: теперь вы можете добавлять панели в список избранных, и они
будут доступны вам из любой рабочей области.
Анализ в Excel
Улучшенный интерфейс скачивания: новый диалоговый интерфейс позволяет легко скачивать
обновления для функции "Анализ в Excel".
Поддержка RLS: после настройки RLS правила, которые вы применили к данным, теперь работают,
когда пользователь анализирует информацию в Excel.
Улучшенные сообщения об ошибках для локальных баз данных Analysis Services: раньше при
выборе функции "Анализ в Excel" для неподдерживаемого источника данных сообщение об ошибке
не появлялось до тех пор, пока не скачаете ODC-файл и не попытаетесь подключиться к Power BI.
Теперь соответствующее сообщение появляется уже при выборе функции "Анализ в Excel" для
источника данных, который мы не поддерживаем.
Подробности см. в блоге рабочей группы Power BI.
Поддержка вопросов и ответов Power BI для табличных моделей SQL Server 2016 Analysis Services:
мы рады объявить об улучшениях в интерфейсе работы с вопросами и ответами в Power BI и о
запуске общедоступной предварительной версии этой функции для источников данных,
подключаемых через корпоративный шлюз (для начала добавлена поддержка табличных моделей
SQL Server 2016 Analysis Services). Подробности см. в записи блога.
Поддержка локальных файлов для отчетов Excel: теперь вы можете добавлять файлы Excel с
локального диска и из других хранилищ и работать с отчетами Excel так же, как и в Excel Online, но с
расширенными функциями и возможностями Power BI. Подробности см. в этой записи блога.
28 апреля 2016 г.
Краткая аналитика для плиток панели мониторинга: при просмотре плитки в режиме фокусировки
щелкните "Получить аналитику", чтобы автоматически и за считанные секунды проанализировать
плитку и связанные с ней данные на наличие закономерностей, случайных значений, трендов,
сезонных колебаний, ключевых точек в трендах и других важных факторов.
Подробности см. в блоге рабочей группы Power BI.
26 апреля 2016 г.
Описания для Power BI: при работе с данными и визуализациями этот пользовательский визуальный
элемент в динамическом режиме предлагает аналитические сведения в описательной форме
(примерно так, как это сделал бы аналитик). Этот визуальный элемент работает на базе технологии
Narrative Science Quill.

Подробности см. в блоге рабочей группы Power BI.
16 апреля 2016 г.
Центр управления безопасностью Майкрософт: поддержка Power BI добавлена в Центр управления
безопасностью Майкрософт — единый источник сведений о сертификации на предмет
соответствии требованиям для продуктов Майкрософт. Продукт Power BI сертифицирован на
соответствие таким стандартам и спецификациям, как ISO 27001, ISO 27018, типовые условия ЕС,
HIPAA BAA и UK G-Cloud.
Подробности см. в блоге рабочей группы Power BI.
14 апреля 2016 г.
Корпоративный выпуск
ExpressRoute: используется для установки частного, управляемого подключения к Power BI.
Поддержка пакета содержимого для RLS (ознакомительная версия): если функция RLS определена
для панелей мониторинга и отчетов, которые распространяются как часть пакета содержимого, для
таких пакетов содержимого будут использоваться правила безопасности.
Панели мониторинга
Плитка видео Vimeo: возможность добавить из панели мониторинга плитку, включающую
встроенный проигрыватель Vimeo.
Анализ в Excel
Анализ в Excel доступен для всех пользователей: возможность получения доступа к моделям данных
Power BI в Excel была расширена для всех пользователей (бесплатная версия и версия Pro).
Улучшена среда работы пользователей с несколькими учетными записями. Стало проще выполнять
вход при наличии нескольких учетных записей пользователя Power BI.
Подробности см. в блоге рабочей группы Power BI.
31 марта 2016 г. О многих обновлениях было объявлено на конференции Microsoft Data Insights
Summit.
Панели мониторинга
Основная панель мониторинга: простой переход к самой важной панели мониторинга.
Список фильтров панели мониторинга: показать все, отображение созданного вами содержимого,
отображение содержимого, к которому вам предоставили доступ.
Функции корпоративного выпуска
Отчеты об использовании для администраторов: отчет об использовании добавлен в центр
администрирования Power BI.
Безопасность на уровне строк: это предварительная версия функции, которая позволяет задать
разрешения для наборов данных Power BI.
Отключить экспорт данных: пользователи в клиенте больше не смогут экспортировать плитки и
визуальные данные в CSV-файл.
Вопросы и ответы
Автозавершение для "является": функция "Вопросы и ответы" будет предлагать значения, если
ввести имя столбца, а затем "является".
Мобильные службы

КПЭ для часов Apple: отслеживание плиток КПЭ и карточек без необходимости открывать
приложение Power BI.
Excel
Анализ в Excel: подключение модели данных Power BI к Excel и выполнение анализа в Excel вместо
Power BI.
Другое
Power BI в Австралии: теперь любой пользователь в Австралии (включая пользователей
организаций) может перейти на сайт powerbi.microsoft.com и зарегистрироваться в Power BI.
Языковые параметры: возможность переопределить автоматически обнаруженный язык и задать
нужный язык для Power BI.
Подробности см. в блоге рабочей группы Power BI.
11 марта 2016 г.
В этом месяце мы внесли некоторые изменения в панели мониторинга, модули краткой аналитики и
вопросов и ответов.
Панели мониторинга
Полноэкранный режим: вывод данных на печать, не выходя из полноэкранного режима.
Полноэкранный режим: развертывание плиток на весь холст и удаление лишнего свободного места
с помощью параметра По ширине.
С помощью функции «Поток мозаики» автоматически выравнивайте плитки относительно левого
верхнего угла холста.
Краткая аналитика
В аналитические компоненты «Тренд» и «Корреляция» добавлены линии тренда, которые
упрощают поиск закономерностей в данных.
Вопросы и ответы
Теперь в вопросах и ответах можно использовать шкалы и диаграммы с областями.
Улучшена функция автозаполнения в вопросах и ответах: теперь после ввода всего нескольких
символов активируется автозаполнение, и вам предлагаются визуальные элементы.
Подробности см. в блоге рабочей группы Power BI.
10 февраля 2016 г.
Сегодня мы выпустили длинный перечень наиболее часто запрашиваемых функций. Ознакомьтесь с
этой записью блога.
Общий доступ
Совместный доступ вместе с пользователями, находящимися за пределами организации
Запрос доступа к информационной панели
Портал администрирования
Удобное управление пользователями с помощью ссылки на центр администрирования Office 365
Возможность отключения публикации в Интернете
Запрет пользователям публиковать пакеты содержимого для всей организации
Возможность отключения совместного использования содержимого с внешними пользователями

Краткая аналитика
Краткая аналитика при публикации файлов Power BI Desktop
Панель мониторинга
Добавление веб-содержимого на информационную панель (с помощью мини-приложения)
Добавление видеосодержимого на информационную панель (с помощью мини-приложения)
Увеличение изображения на информационной панели
Подключение
Подключение к файлам на сайте SharePoint группы по URL-адресу
Подробности см. в блоге рабочей группы Power BI.
28 января 2016 г.
Обновления для отчетов и визуализаций
К визуальным элементам добавлены границы
К страницам и областям построения декартовых диаграмм добавлены фоновые изображения
Усовершенствования в области производительности по отображению отчетов, перекрестному
выделению и т. д.
Независимо от используемой версии браузера в этом новом выпуске пользователи, выполняющие
загрузку отчетов, переключение между страницами, перекрестное выделение данных в визуальных
элементах, могут заметить значительное улучшение в области производительности.
6 января 2016 г.
За новогодние каникулы рабочая группа Power BI проделала много работы. Подробности см. в блоге
рабочей группы Power BI.
Панели мониторинга
Экспорт данных плитки
Добавление виджета изображения или текстового поля на панель мониторинга
Печать панелей мониторинга
Обновление времени на плитках
Всплывающие подсказки на плитках панели мониторинга
Совместная работа
Уведомления общих панелей мониторинга
Возможность связаться с владельцем общей панели мониторинга или панели мониторинга
организации
Отчеты
Печать текущей страницы отчета
Экспорт визуальных данных отчета
Подключение
Подключение к файлам на сайтах групп SharePoint
Отчеты Excel

Открытие отчетов Excel в классическом приложении Excel
Закрепление диаграмм Excel
Усовершенствования форматов для плиток Excel
Другое
Power BI в Бразилии
Поддержка иврита и арабского языка
Подробности см. в блоге рабочей группы Power BI.

2015
16 декабря 2015 г.
На этой неделе вышло множество обновлений, большинство которых относятся к Power BI Desktop,
однако присутствуют и несколько значимых обновлений для функции создания отчетов и
визуализаций. Блог рабочей группы Power BI содержит полные описания и даже видеоролик с
описанием обновлений.
Скачивание Power BI Desktop
Обновления для панели форматирования и ленты функции создания отчетов
1.
2.
3.
4.

Форматирование меток данных по категориям
Изменение количества знаков после запятой в визуальных элементах
Изменение размера текста в визуальных элементах
Возможность точного размещения визуальных элементов: выравнивание, распространение,
размер, положение (для работы требуется Power BI Desktop)
5. Установка стилей для нескольких визуальных элементов с помощью форматирования по
образцу (для работы требуется Power BI Desktop)
Улучшения визуализаций
1.
2.
3.
4.

Наглядная подсказка состояния сортировки в визуальном элементе "Таблица"
Новый визуальный элемент: диаграмма с областями с накоплением
Полезные всплывающие подсказки при наведении на диаграмму с областями и график
Возможность создать базовую линию или область для визуального элемента декартовых
координат
5. Улучшенные метки данных для круговых и точечных диаграмм
Интеграция визуальных элементов R с Desktop (предварительная версия функции)
Desktop предложит связи между таблицами при создании визуальных элементов с участием 2
несвязанных таблиц.
Оптимизированное расположение на вкладке "Главная" ленты Desktop.
Обновления моделирования данных Desktop в представлении связей
1. Ползунок изменения масштаба
2. Подбор масштаба под размер
3. Сброс макета
4. Возможность менять масштаб с помощью клавиши CTRL и мыши
Усовершенствования подключения данных Desktop
1. Поддержка многомерных моделей SSAS — поддержка иерархий (предварительная версия
функции)
2. Соединитель Stripe

3. Соединитель Smartsheet
4. "Ввод данных": вставка или ввод данных при создании таблицы
5. Улучшения DirectQuery: поддержка всех типов данных T-SQL и SAP HANA, что позволяет
повысить производительность.
6. Соединитель ODBC: поддержка возможности выбора пользовательских и системных имен
DSN
7. Соединитель CSV: возможность задать разделитель столбцов в диалоговом окне "Источник"
Дополнительные сведения, включая видео с демонстрацией многих обновлений, см. в блоге по Power
BI.
10 декабря 2015 г.
Закрепление страниц отчетов на панели мониторинга
Обновление плиток панели мониторинга
Использование изображений в срезах
Настройка взаимодействий между визуальными элементами отчета
Все сведения см. в блоге по Power BI.
8 декабря 2015 г.
QR-коды в Power BI
3 декабря 2015 г.
Автоматическое обнаружение трендов и выявление закономерностей в наборе данных с помощью
быстрого анализа данных: видео или статья
Визуализация данных VMob в Power BI
Интеграция Power BI с Cortana
Предварительная версия корпоративного шлюза Power BI
Новый пакет содержимого: аналитика поиска из Bing на панелях мониторинга Power BI
Новые усовершенствования для разработчиков: два новых API и упрощенная процедура
регистрации приложения
24 ноября 2015 г.
Закрепление диапазонов Excel на панелях мониторинга
Отображение панелей мониторинга и отчетов в полноэкранном режиме без окантовки
Точное знание места хранения ваших данных
Улучшение загрузки локальных отчетов
Совместное использование панелей мониторинга из рабочего пространства другого пользователя
Улучшенное взаимодействие с соединителем Google Analytics
Закрытие учетной записи Power BI
Все сведения см. в блоге по Power BI.
18 ноября 2015 г.
Создание дублирующейся информационной панели
Свободное расположение плиток информационной панели
Улучшенная навигация для полноэкранного режима
Улучшение взаимодействия при приглашении сотрудников из вашей организации в группы Power
BI
Улучшенные сообщения об ошибках для плиток

Все сведения см. в блоге по Power BI.
11 ноября 2015 г.
Новый локализованный сайт для документации по Power BI
Улучшенное время загрузки отчетов
Обновление пакетов содержимого организации с помощью изменений, внесенных только в отчеты
Состояние работоспособности Power BI в портале администрирования Office 365
Ключевые показатели эффективности и изображения в таблицах, матрицах и картах
Все сведения см. в блоге по Power BI.
3 ноября 2015 г.
Пошаговая процедура приобретения Power BI.
Пользователи могут покупки Power BI Pro.
Дублирующаяся страница отчета.
Все сведения см. в блоге по Power BI.
28 октября 2015 г.
Общий доступ к информационным панелям с помощью групп безопасности Active Directory
Выбор людей
Общий доступ с большим числом адресов электронной почты
Свертывание области навигации посредством параметризованного URL-адреса
Все сведения см. в блоге по Power BI.
20 октября 2015 г.
Члены только для чтения в группах Power BI
Избранные вопросы в функции вопросов и ответов
Режим открытия в окне на весь экран для визуализаций отчета
Все сведения см. в блоге по Power BI.
13 октября 2015 г.
Полноэкранный режим для отображения информационных панелей и отчетов на телевизорах с
большим экраном
Поддержка параметра "По размеру экрана" в полноэкранном режиме для отображения всей
информационной панели на свободном пространстве
Режим с фокусом, позволяющий получить дополнительные сведения о плитках информационных
панелей
Возможность просмотра времени последнего обновления для каждой плитки
Возможность просмотра источника для каждой плитки
Planview Enterprise — это комплексное решение для управления портфелем и ресурсами, которое
позволяет соотносить реализуемые меры с принятой стратегией, что улучшает процесс принятия
решений в масштабе всего предприятия. С помощью пакета содержимого Planview Enterprise для
Power BI вы можете визуализировать данные об управлении ресурсами и работой совершенно
новыми способами. Просто выполните вход с помощью своих учетных данных и начинайте
интерактивно анализировать инвестиционные расходы по портфелю, состояние бюджета и то,
насколько хорошо ваш проект согласуется с установленными приоритетами.

Для получения дополнительных сведений см. наш блог и документацию.
6 октября 2015 г.
Благодаря вопросам и ответам Power BI вы можете исследовать данные. задавая простые,
интуитивно понятные вопросы и получая ответы в форме интерактивных диаграмм и графиков. В
этом выпуске мы добавили функцию, которая поможет вам приступить к работе с вопросами и
ответами Power BI, даже если вы совершенно ничего не знаете о данных. Чтобы начать работу,
перейдите на любую панель мониторинга и щелкните ссылку "Как задать вопрос" рядом с полем
вопросов. Power BI отображает ряд предложений, основанных на ваших данных.
Две недели назад реализовали поддержку вставки фигур на холст отчета в Power BI Desktop. На
этой неделе мы рады сообщить, что теперь вы можете добавить фигуры на холст отчета при
создания и редактирования отчетов в веб-приложении Power BI.
Мы добавили возможность отключения уведомлений по электронной почте при общем доступе к
информационной панели. Просто снимите флажок Send email notification to recipients (Отправлять
уведомления по электронной почте получателям) в диалоговом окне общего доступа Power BI. Вам
будет предоставлен URL-адрес — скопируйте и перешлите его своим коллегам, чтобы предоставить
им доступ к информационной панели.
Microsoft Dynamics NAV — это решение по управлению бизнесом для организаций малого и
среднего размера. Оно предлагает клиентам полноценную систему, позволяющую более
эффективно управлять финансами и бизнес-процессами. Пакет содержимого Power BI
предоставляет готовые отчеты для пользователей Dynamics NAV, например о продажах и прибыли,
канале возможных сделок, рентабельности и многом другом. Эти метрики упорядочены на
информационной панели, которую можно настраивать, что позволяет легко подключать данные и
оперативно анализировать их.
Дополнительные сведения см. в блоге и в электронной документации.
29 сентября 2015 г.
После обновления службы, проведенного на этой неделе, при создании новых отчетов доступно
несколько различных размеров страницы; кроме того, вы можете определить собственный размер
страницы. Эта функция позволяет управлять размером и пропорциями каждой страницы отчета.
Мы добавили поддержку дополнительных возможностей форматирования визуальных элементов
для изображений и пузырьковых диаграмм. Вы можете зафиксировать пропорции при изменении
размера изображения, чтобы предотвратить его искажение, а для пузырьков точечной диаграммы
можно настроить заполнение.
В настоящее время Power BI отправляет приглашения для общего доступа на запасной адрес
электронной почты. Когда вам предоставляется информационная панель для общего доступа, мы
отправим ссылку приглашения как на ваш исходный адрес электронной почты, так и на запасной
адрес электронной почты (если он настроен).
Служба Power BI доступна всем пользователям, включая тех, кто использует архитектуру Dedicated
on Multitenant (DonMT) Office 365. Вы будете использовать Power BI как общую службу в
мультитенантном режиме. В большинстве случаев вы можете зарегистрироваться в Power BI, следуя
простой процедуре самостоятельной регистрации, для начала работы достаточно ввести рабочий
адрес электронной почты, имя и пароль. Будучи администратором клиента, вы можете назначать
лицензии пользователям с помощью инструкций, приведенных здесь.
Журналы аудита Azure позволяют просматривать операционные журналы плоскости управления в
подписке Azure. Пакет содержимого журналов аудита Power BI Azure позволяет легко
анализировать и визуализировать множество разнообразных сведений, содержащихся в этих
журналах. Этот пакет содержимого позволяет подключиться к данным и начать извлекать ценные
сведения с помощью готовых информационных панелей и отчетов. Дополнительные сведения см. в
нашем блоге и в электронной документации.

Дополнительные сведения см. в нашем блоге
22 сентября 2015 г.
Работа с информационной панелью стала более гибкой благодаря наличию дополнительных
размеров плиток — от 1 x 1 до 5 x 5.
Теперь вы можете предоставлять общий доступ к панели мониторинга (и отменять его) из
пространства группы точно так же, это делаете это в своем личном пространстве. Когда коллеги
принимают ваше приглашение на общий доступ, совместно используемая информационная панель
(и связанные с ней отчеты) будет добавлена в их пространство с разрешением только для чтения.
Мы добавили в Power BI пять дополнительных отраслевых примеров: рентабельность клиента,
управление персоналом, анализ возможных сделок, анализ закупок и продаж, а также пример
"Продажи и маркетинг".
Stripe — это многофункциональная платформа платежей для интернет-компаний. Тысячи компаний
— от начинающих до включенных в список Fortune 500 — используют Stripe для приема платежей
в более чем 130 валютах из всех частей земного шара. Подключив Power BI к имеющейся у вас
учетной записи Stripe, вы сможете использовать пакет содержимого Power BI Stripe для
отслеживания, анализа и визуализации своей деятельности в Stripe.
Дополнительные сведения см. в нашем блоге
15 сентября 2015 г.
Теперь можно выбрать, на какой панели мониторинга требуется закрепить визуальный элемент.
Можно выбрать целевую панель мониторинга из существующих панелей или даже создать новую
панель и закрепить на ней визуальный элемент в одно действие.
Кроме того, можно управлять цветами визуального элемента на панели мониторинга. Если в отчете
используется тема, которая отличается от темы панели мониторинга, можно выбрать, сохранит ли
визуальный элемент текущую тему или использует тему панели мониторинга по умолчанию для
поддержания согласованности между визуальными элементами из разных источников.
Теперь можно просто закрепить плитку одной панели мониторинга на другой панели, аналогично
тому, как вы закрепляете визуальный элемент отчета на панели мониторинга.
Если приближается дата истечения срока действия 60-дневного пробного периода Power BI Pro, вы
можете связаться с нами сейчас, чтобы запросить продление пробной версии. Если утверждение
будет получено, срок действия пробной версии продлевается еще на 60 дней.
ComScore Digital Analytix — это интернет-решение, которое обеспечивает анализ пользовательской
базы благодаря эффективной аналитике и демографическим данным об аудитории. С помощью
пакета содержимого ComScore для Power BI можно быстро выполнить подключение и начать
получать данные веб-аналитики. Этот пакет содержимого включает готовую панель мониторинга,
набор отчетов и проверенный набор данных, помогающие исследовать и детализировать данные.
Дополнительные сведения о пакете содержимого см. в нашем блоге и разделе справки.
8 сентября 2015 г.
Удобные гиперссылки теперь позволяют предоставлять ссылки для пользователей без
необходимости отображать весь URL-адрес в текстовом поле.
Добавлена поддержка детализации для отчетов Power BI. Можно создать путь детализации,
позволяющий пользователям переходить с одного уровня данных к связанным данным.
Добавлены два новых примера по отраслям: "Анализ расходов на ИТ" и "Анализ качества
поставщика" в разделе примеров меню "Получить данные". Эти примеры служат для демонстрации
того, как можно использовать данные для создания полезных отчетов и панелей мониторинга.
Добавлен новый пакет содержимого для tyGraph, который позволяет легко анализировать данные
Yammer. Пакет содержимого включает панель мониторинга, набор отчетов и проверенный набор
данных для просмотра и анализа данных, например меры активного участия (оценка MAE) и метрик

потребления содержимого, таких как "Просмотров файла" и "Скачиваний файла". Дополнительные
сведения см. в нашем блоге и разделе справки.
1 сентября 2015 г.
Компонент Webtrends помогает организациям анализировать данные клиентов для повышения
успешности кампаний цифрового маркетинга. Пользователи могут наблюдать, анализировать и
создавать аналитические отчеты о перемещении посетителей по веб-страницам, социальным,
мобильным каналам и каналам SharePoint. Благодаря выпуску пакета содержимого Webtrends
пользователи получают возможность использовать Power BI для отслеживания, анализа и
визуализации данных аналитики Webtrends. Дополнительные сведения можно найти на странице
справки пакета содержимого Webtrends для Power BI.
Начать работать с функцией "Вопросы и ответы" стало еще проще. В тот момент, когда вы
помещаете курсор в текстовое поле вопросов и ответов, сразу выводится список вопросов и
ключевых показателей, имеющих отношение к вашим данным. В раскрывающемся списке по
умолчанию отображаются вопросы для плиток, уже закрепленных на панели мониторинга, а также
запись для каждой таблицы в наборе данных.
Отображаемый по умолчанию размер динамического холста позволяет вывести все элементы
отчета с оптимальными размерами для окна браузера. Если требуется зафиксировать соотношение
сторон или вписать отчет в экран иным образом, теперь поддерживается три режима: "Вписать на
страницу", "По ширине" и "Фактический размер".
Кроме того, мы расширили ограничение на количество создаваемых наборов данных и отчетов.
Теперь учетная запись Power BI может иметь до 200 наборов данных и 200 отчетов для каждого
набора данных.
25 августа 2015 г.
Теперь вы можете использовать Power BI для мониторинга, просмотра и визуализации данных
Adobe Analytics. Используя готовый пакет содержимого, можно выполнить подключение и сразу
приступить к анализу данных. Дополнительные сведения см. на странице справки по пакету
содержимого Adobe Analytics для Power BI.
18 августа 2015 г.
Службы мобильного взаимодействия Azure — это служба анализа приложений, которая позволяет
разработчикам отслеживать производительность приложений, помогая расширить
распространение и использование приложения. Используя пакет содержимого Служб мобильного
взаимодействия Azure для Power BI, можно быстро подключиться к готовой панели мониторинга,
набору отчетов и проверенному набору данных и мгновенно понять, насколько хорошо работает
приложение. Дополнительные сведения см. на странице справки пакета содержимого Служб
мобильного взаимодействия Azure для Power BI.
11 августа 2015 г.
Mandrill — это служба инфраструктуры электронной почты, разработанная компанией MailChimp,
которая позволяет анализировать рекламные кампании, проводимые по электронной почте, на
основе разнообразной информации. Используя пакет содержимого Mandrill для Power BI, можно
быстро подключиться к данным Mandrill и проанализировать кампанию рассылки или
маркетинговую кампанию. Дополнительные сведения о начале работы см. на странице справки
пакета содержимого Mandrill для Power BI.
4 августа 2015 г.
Power BI теперь дает пользователям Circuit ID возможность отслеживать все облачные службы
связи Circuit ID, позволяя принимать правильные бизнес-решения. Дополнительные сведения о
начале работы см. на странице справки пакета содержимого Circuit ID для Power BI.

Мы выпустили улучшение для функции "Общий доступ к панели мониторинга", чтобы сделать
работу с ней еще проще. Если ваша организация использует Office 365 для электронной почты, вы
можете предоставить совместный доступ группе рассылки электронной почты аналогично тому, как
вы отправляете сообщение электронной почты в Outlook. Просто введите адрес группы рассылки и
нажмите кнопку "Общий доступ". Все члены группы рассылки получат по электронной почте
приглашение для просмотра панели мониторинга.
28 июля 2015 г.
Мы рады сообщить о том, что обновления для Power BI на этой неделе включают функцию
отслеживания производительности базы данных с помощью пакета содержимого SQL Sentry. Этот
пакет содержимого включает панель мониторинга и отчеты, которые помогают наблюдать за
развертываниями SQL Server, отслеживаемыми с помощью облачной службы SQL Sentry.
Дополнительные сведения о начале работы см. на странице справки пакета содержимого SQL
Sentry для Power BI.
24 июля 2015 г.
Мы рады сообщить о выпуске коммерческой версии Power BI. Вы можете продолжать использовать
бесплатную версию Power BI или зарегистрироваться для работы с Power BI Pro. В рамках
коммерческого выпуска предлагаются новые функции.
Новая среда создания визуализаций и отчетов: новый холст отчета включает расширенный набор
визуализаций, дополнительный контроль над форматированием заголовков, условных
обозначений, осей, цветов, фона и пр.
Группы Power BI: группы обеспечивают широкие возможности для совместной работы, основанные
на группах Office 365.
Пакеты содержимого организации: Power BI значительно упрощает создание панелей мониторинга
и отчетов, и пользователи теперь могут публиковать это содержимое в коллекции содержимого
организации.
Перенос файлов Excel полностью: любую книгу Excel, хранящуюся в среде OneDrive для бизнеса,
можно перенести в Power BI и просмотреть ее целиком точно так же, как она отображается в Excel
Online.
Перенос CSV-файлов: как и файлы Excel или Power BI Desktop, текстовые CSV-файлы можно
использовать в качестве наборов данных для панелей мониторинга и отчетов Power BI.
Замена файлов Excel, Power BI Desktop и CSV-файлов: вы можете отправить обновленную версию
файла в Power BI, и она заменит существующий набор данных. Все отчеты и панели мониторинга,
подключенные к этому набору данных, автоматически будут использовать новую версию.
Мы рады сообщить о том, что обновления для Power BI на этой неделе включают функцию
отслеживания рабочих элементов в пакете содержимого Visual Studio Online. Это обновление
включает новую панель мониторинга, отчет и обновленный набор данных, обеспечивающие
важные сведения о рабочих элементах, а также важные метрики, связанные с репозиторием Git,
запросами на включение внесенных изменений и содержимым управления версиями, включенным
в первоначальную версию. Дополнительные сведения о начале работы см. на странице справки
пакета содержимого Visual Studio Online для Power BI.
14 июля 2015 г.
Acumatica Cloud ERP предоставляет набор полностью интегрированных приложений управления
бизнесом (финансы, распределение, CRM и учет проектов) на базе надежной и гибкой платформы.
Используя пакет содержимого Acumatica для Power BI, вы можете быстро выполнить подключение
и приступить к анализу данных возможностей. Этот пакет содержимого включает готовую панель
мониторинга, набор отчетов и проверенный набор данных для просмотра и предоставления таких
сведений, как общее число завершенных возможных сделок по дате. Дополнительные сведения см.

здесь.
Azure HDInsight теперь предлагает полностью управляемую службу Spark. Эта функция позволяет
реализовывать такие сценарии, как итеративное машинное обучение и интерактивный анализ
данных. Power BI позволяет напрямую подключаться к данным Spark в среде HDInsight,
обеспечивая удобный и динамический просмотр. Дополнительные сведения см. в справочной
документации.
Интеграция программы запуска приложений и навигации Office 365. Одним щелчком мыши теперь
можно переходить ко всем приложениям Office 365.
Указание настраиваемого URL-адреса, по которому будут переходить пользователи при щелчке
плитки. Теперь вы можете точно указывать, куда будут переходить пользователи: к конкретному
отчету, другой панели мониторинга, отчету SSRS или на внешний веб-сайт.
Видимость и управление хранилищем, используемым в Power BI
Настройка визуального элемента и полей, отображаемых в функции "Вопросы и ответы"
7 июля 2015 г.
Доступна одна из наиболее ожидаемых и востребованных функций в Power BI. Теперь в Power BI
можно обновлять наборы данных, подключенные к локальным источникам, таким как SQL Server.
Можно обновить набор данных, созданный из файла Power BI Designer или книги Excel, используя
данные, импортированные в книгу с помощью Power Query и Power Pivot.
30 июня 2015 г.
Мы выпустили новый пакет содержимого UserVoice для Power BI, который позволяет отслеживать и
визуализировать данные UserVoice и сразу же получать важные сведения на их основе благодаря
готовой панели мониторинга и отчету.
23 июня 2015 г.
Файлы Power BI Desktop можно обновлять (запланированное или немедленное обновление) при
отправке в службу Power BI.
Мы реализуем самое большое визуальное изменение в Power BI с декабря: более простую и
понятную среду работы с функцией получения данных. При щелчке меню "Получить данные"
открывается один экран с набором категорий для выбора. Это значительно упрощает поиск
важного содержимого.
Хранилище данных SQL Azure обеспечивает гибкое масштабирование и параллельную обработку
больших объемов данных. В рамках ограниченной общедоступной предварительной версии, о
которой объявлено сегодня, Power BI позволяет напрямую подключаться к данным в хранилище
данных SQL Azure, обеспечивая простой и динамический просмотр. После создания подключения к
хранилищу данных запросы создаются в режиме реального времени и отправляются обратно в
источник по мере просмотра данных. Это избавляет от необходимости создавать и передавать
настраиваемые модели данных и обеспечивает интерактивный просмотр данных.
16 июня 2015 г.
SweetIQ позволяет легко отслеживать локальные списки, предоставляя расположение и
возможность просмотра данных из локальной экосистемы поиска. Power BI позволяет
анализировать и отслеживать эти данные, обеспечивая готовое содержимое на основе данных
SweetIQ. Дополнительные сведения о начале работы см. на странице справки пакета содержимого
SweetIQ для Power BI.
9 июня 2015 г.
Power BI позволяет отслеживать и просматривать данные с помощью API-интерфейсов MailChimp,
обеспечивая набор готового содержимого для аналитики. Панель мониторинга, отчеты и набор

данных, проверенные для сценария MailChimp, обеспечивают удобный доступ к данным, таким как
основные кампании из общего числа открытий по дню недели. Дополнительные сведения о начале
работы см. в документации пакета содержимого MailChimp для Power BI.
2 июня 2015 г.
Отслеживание важной статистики о приложениях стало проще благодаря Power BI и пакету
содержимого appFigures. Дополнительные сведения о подключении и начале работы см. в
документации пакета содержимого appFigures для Power BI.
28 мая 2015 г.
Быстрый анализ данных учетной записи QuickBooks Online стал возможен благодаря нашему пакету
содержимого. Дополнительные сведения о подключении и начале работы см. в документации
пакета содержимого QuickBooks Online для Power BI.
13 мая 2015 г.
Благодаря последнему обновлению Power BI вы можете подключаться к данным, регистрируемым
функцией аудита базы данных SQL, с помощью набора готовых отчетов и настроенной панели
мониторинга. Этот пакет содержимого упрощает поиск подозрительных событий, необычных
действий и тенденций на основе набора данных, созданного для отчетов. Дополнительные
сведения см. в этой публикации блога и в документации.
Вы можете подключиться непосредственно к данным, хранящимся в базе данных SQL Azure.
Запросы динамически создаются и отправляются в источник, что позволяет создавать
интерактивные отчеты непосредственно через базу данных. Дополнительные сведения см. в этой
публикации блога и в документации.
7 мая 2015 г.
Благодаря обновлению среда работы получила новый современный дизайн. Вы можете работать в
яркой и оригинальной среде, не упуская из виду самое главное: ваши данные и результаты анализа.
28 апреля 2015 г.
Служба Power BI теперь доступна на 44 языках. Полный список см. в этой публикации блога.
23 апреля 2015 г.
Благодаря новому пакету содержимого стали доступны визуализация и просмотр данных Microsoft
Dynamics Marketing. Дополнительные сведения см. в этой публикации блога и в документации.
15 апреля 2015 г.
Благодаря новому пакету содержимого стали доступны визуализация и просмотр данных Google
Analytics. Используя пакет содержимого Google Analytics, вы получаете панель мониторинга, отчет
и набор данных, позволяющие получить важные сведения об использовании сайта за последние
шесть месяцев. Дополнительные сведения см. в этой публикации блога и в документации.
Теперь можно закреплять все карточки, кроме содержащих ключевые показатели
эффективности и изображения, из функции "Вопросы и ответы" и из отчетов.
В функции "Вопросы и ответы" теперь можно использовать карточки, добавив фразу "как
карточка" в конце запроса.
31 марта 2015 г.
Панели мониторинга GitHub включают новые визуальные элементы для формирования
сообщества, оптимизированных вычислений и улучшенного макета.
Панели мониторинга SendGrid включают новые визуальные элементы и новый макет для более

эффективного анализа.
В функции "Вопросы и ответы" теперь можно использовать диаграммы дерева, добавив фразу
"как диаграмма дерева" в конце запроса.
Древовидные диаграммы можно закреплять из функции "Вопросы и ответы" и из отчетов.
Исправлено множество ошибок.
25 февраля 2015 г.
Исправления и улучшения, связанные со средой работы пользователей и надежностью.
26 января 2015 г.
Повышено удобство работы и надежность службы благодаря различным исправлениям.

2014
11 декабря 2014 г.
Повышена надежность обновления из OneDrive. Разрешены некоторые ситуации, когда книги не
обновлялись из OneDrive.

Дальнейшие действия
Приступая к работе с Power BI
Появились дополнительные вопросы? Попробуйте задать вопрос в сообществе Power BI.

Microsoft Flow и Power BI
14.03.2018 • 6 min to read • Edit Online

Microsoft Flow — это предложение SaaS для автоматизации рабочих процессов в различных приложениях и
службах SaaS, которые используют бизнес-пользователи. Microsoft Flow позволяет автоматизировать задачи
путем интеграции избранных приложений и служб (включая Power BI) для получения уведомлений,
синхронизации файлов, сбора данных и т. п. Выполнение повторяющихся задач существенно упрощается
благодаря автоматизации рабочих процессов.
Начните работу с Microsoft Flow прямо сейчас.
Посмотрите видео, где Сируи создает приложение Flow, которое отправляет подробное сообщение по
электронной почте коллегам при активации оповещения Power BI. Затем сделайте то же самое, выполнив
пошаговые инструкции, приведенные под видео.
https://www.youtube.com/embed/YhmNstC39Mw

Создание последовательности, которая активируется оповещением
о данных Power BI
Предварительные требования
В этом руководстве показано, как создать две разные последовательности — на основе шаблона и с нуля.
Для дальнейшей работы создайте оповещение о данных в Power BI, создайте бесплатную учетную запись
Slack и зарегистрируйтесь в Microsoft Flow (это бесплатно).

Создание последовательности, использующей Power BI, на основе
шаблона
В этой задаче мы создадим на основе шаблона простую последовательность, которая активируется с
помощью оповещения о данных (уведомления) Power BI.
1. Войдите в Microsoft Flow (flow.microsoft.com).
2. Выберите Мои потоки.

3. Выберите Создать из шаблона.

4. С помощью поля поиска найдите шаблоны Power BI и выберите Отправка электронного письма
кому угодно при активации оповещения о данных Power BI > Продолжить.

Создание последовательности
Этот шаблон содержит один триггер (оповещение о данных Power BI для новых олимпийских медалей
сборной Ирландии) и одно действие (отправка сообщения электронной почты). При выборе поля в Microsoft
Flow отобразится динамическое содержимое, которое можно использовать. В этом примере мы включили в
текст сообщения значение и URL-адрес плитки.

1. В раскрывающемся списке триггера выберите оповещение о данных Power BI. Выберите New medal
for Ireland (Новая медаль для Ирландии). Чтобы узнать, как создать оповещение, см. статью
Оповещения о данных в службе Power BI.

2. Введите один или несколько допустимых адресов электронной почты, а затем выберите Изменить
(см. ниже) или Добавить динамическое содержимое.

3. Flow создаст заголовок и сообщение, которые можно сохранить или изменить. Вы можете
использовать все значения, заданные при создании оповещения в Power BI: просто поместите курсор
и выберите нужный элемент в серой выделенной области.

4. Например, если в Power BI вы создали заголовок оповещения We won another medal (Мы получили
еще одну медаль), можно выбрать Заголовок оповещения, чтобы добавить этот текст в поле темы
своего сообщения электронной почты.

Вы также можете использовать текст сообщения по умолчанию или создать собственный. В примере
выше приводится несколько изменений в сообщении.
5. Когда все будет готово, выберите Создать поток или Сохранить поток. Последовательность будет
создана и проанализирована. При обнаружении ошибок в Microsoft Flow появятся соответствующие
сообщения.
6. Если будут обнаружены ошибки, выберите Изменить поток для их исправления. В противном случае
выберите Готово, чтобы выполнить новую последовательность.

7. Когда оповещение о данных активируется, на указанные вами адреса будут отправлены сообщения
электронной почты.

Создание последовательности, использующей Power BI, с нуля
В этой задаче мы создадим с нуля простую последовательность, которая активируется с помощью
оповещения о данных (уведомления) Power BI.
1. Войдите в Microsoft Flow.
2. Выберите Мои потоки > Создать с нуля.

3. С помощью поля поиска найдите триггер Power BI и выберите Power BI — When a data driven alert is
triggered (Power BI — при активации оповещения о данных).
Создание последовательности
1. В раскрывающемся списке выберите имя оповещения. Чтобы узнать, как создать оповещение, см.
статью Оповещения о данных в службе Power BI.

2. Выберите Новый шаг > Добавить действие.

3. С помощью поиска найдите Outlook и выберите Создать событие.

4. Заполните поля в событии. При выборе поля в Microsoft Flow отобразится динамическое содержимое,
которое можно использовать.

5. Когда все будет готово, выберите Create flow. Microsoft Flow сохранит и проанализирует
последовательность. Если ошибок нет, выберите Готово, чтобы выполнить последовательность. Новая
последовательность будет добавлена на страницу Мои потоки.

6. Если последовательность активируется с помощью оповещения о данных Power BI, вы получите в
Outlook примерно следующее уведомление о событии:

Дальнейшие действия
Get started with Microsoft Flow (Приступая к работе с Microsoft Flow)
Настройка оповещений о данных в службе Power BI
Настройка оповещений о данных на устройстве iPhone
Настройка оповещений о данных в мобильном приложении Power BI для Windows 10
Появились дополнительные вопросы? Ответы на них см. в сообществе Power BI.

Power BI для клиентов из государственных
организаций США
06.03.2018 • 8 min to read • Edit Online

Существует версия службы Power BI для клиентов из государственных организаций США, доступная в
рамках подписок Office 365 для сообщества государственных организаций США. Версия службы
Power BI, описанная в этой статье, специально предназначена для клиентов из государственных
организаций США и отличается от коммерческой версии службы Power BI.

В следующих разделах описываются возможности и ограничения версии службы Power BI для
государственных организаций США, приводятся часто задаваемые вопросы и ответы на них (включая
инструкции по регистрации), а также ссылки на дополнительные сведения.

Возможности Power BI для государственных организаций США
Важно помнить, что версия Power BI для государственных организаций США доступна только в рамках
лицензии Pro. При использовании бесплатной лицензии эта версия недоступна. В Power BI для
государственных организаций США доступны только определенные функции службы Power BI.
Ниже приведены функции службы Power BI для государственных организаций США, доступные в
рамках лицензии Pro.
создание и просмотр панелей мониторинга и отчетов;
ограничение емкости данных;
обновление данных по расписанию;
обновляемые информационные панели группы;
группы Active Directory для совместного использования и управления доступом;
импорт данных и отчетов из файлов Excel, CSV и Power BI Desktop;
Шлюз управления данными
шифрование всех данных в Azure SQL и хранилище BLOB-объектов для Power BI;
подключение к службам с помощью пакетов содержимого.

Возможности подключения между службами для государственных
учреждений и общедоступными облачными службами Azure
Платформа Azure распределена между несколькими облаками. По умолчанию клиенты могут создавать
разрешающие правила брандмауэра для экземпляров в том же облаке. Сетевое подключение же между
облаками имеет ряд отличий, и для обмена данными между службами нужно разрешать определенные
правила брандмауэра. Если вы являетесь клиентом Power BI и хотите получить доступ к своим
существующим экземплярам SQL в общедоступном облаке, вам необходимо открыть определенные правила

брандмауэра в пространстве для экземпляров SQL, размещенных в пространстве IP-адресов облака Azure
для государственных организаций США, в следующих центрах обработки данных:
Айова, США
Вирджиния, США
Министерство обороны США — Техас
Министерство обороны США — Аризона
В общедоступном облаке пространство IP-адресов доступно для всех, но в облаке для государственных
организаций пространство IP-адресов для вышеперечисленных центров обработки данных можно получить
только после обращения в службу поддержки Azure.

Ограничения Power BI для государственных организаций США
Некоторые функции, доступные в коммерческой версии службы Power BI, отсутствуют в версии
службы Power BI для государственных организаций США. Команда разработчиков Power BI прилагает все
усилия, чтобы сделать эти функции доступными для клиентов из государственных организаций США. Когда
они станут доступными, эта статья будет обновлена.
Служба Power BI для государственных организаций США доступна только в рамках лицензии Pro.
Все ссылки на лицензии Power BI (бесплатные) на портале администрирования (или как пользователи)
выполняются в коммерческой облачной службе Power BI.
Аудит. Аудит недоступен в Центре безопасности и соответствия требованиям на портале Office 365.
Содержимое Power BI в Cortana. Результаты из Power BI не будут отображаться в результатах поиска
Cortana. Это относится к результатам поиска по содержимому Power BI (панели мониторинга, отчеты,
приложения), а также к оптимизированным страницам Cortana с отчетами по отдельным ключевым
словам.
Предоставление общего доступа внешним пользователям. Совместная работа поддерживается
только в рамках клиента клиент Power BI. Вы не можете предоставлять доступ пользователям вне вашего
клиента Power BI.
Если учетной записи назначены бесплатные лицензии на службу Power BI, эти учетные записи выполняются
в коммерческой версии Power BI и не входят в состав предложения Power BI для государственных
организаций США. С бесплатными учетными записями могут возникнуть следующие проблемы:
Не удается выполнить аутентификацию шлюза, мобильных устройств и рабочего стола.
Не удается получить доступ к коммерческим источникам данных Azure.
PBIX-файлы должны передаваться из коммерческих источников данных вручную.
Мобильные приложения Power BI недоступны.
Для решения этих проблем, обратитесь к представителю учетной записи.

Часто задаваемые вопросы о версии службы Power BI для
государственных организаций США
Следующий список вопросов и ответов поможет вам быстро найти необходимые сведения об этой службе.
Вопрос. Как перенести данные из коммерческой версии Power BI в службу Power BI для государственных
организаций США?
Ответ. Ваш администратор должен создать новый экземпляр Power BI в рамках отдельной подписки для
государственной организации США. После этого вы сможете реплицировать свои данные из коммерческой
версии в службу Power BI для государственных организаций США, удалить коммерческую лицензию и
связать существующий домен с новой службой для государственных организаций США.

Вопрос. Почему не удается подключиться к определенному пакету содержимого?
Ответ. Прежде чем подключаться к этому пакету содержимого, убедитесь, что ваша подписка включена.
Вопрос. Я хочу использовать Power BI в своей государственной организации в США. С чего начать?
Ответ. Процесс регистрации (иногда называемый подключением) может отличаться в зависимости от
имеющейся лицензии и подписки. Дополнительные сведения см. в статье о регистрации государственных
организаций США в службе Power BI.
Вопрос. Отличается ли URL-адрес для подключения к службе Power BI для государственных организаций
США от URL-адреса для подключения к коммерческой службе Power BI?
Ответ. Да, эти URL-адреса отличаются. Оба они приведены в следующей таблице.
URL-АДРЕС КОММЕРЧЕСКОЙ ВЕРСИИ

URL-АДРЕС ВЕРСИИ ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
США

https://app.powerbi.com/

https://app.powerbigov.us

Дальнейшие действия
Служба Power BI предоставляет широкие возможности. Дополнительные сведения и руководства, включая
статью с инструкциями по регистрации в службе, см. по следующим ссылкам:
Регистрация в службе Power BI для государственных организаций США
Power BI US Government Demo (Power BI для государственных организаций США (демо-версия))
Интерактивное обучение работе с Power BI
Приступая к работе со службой Power BI
Начало работы с Power BI Desktop

Регистрация государственных организаций США в
службе Power BI
06.03.2018 • 11 min to read • Edit Online

Существует версия службы Power BI для клиентов из государственных организаций США, доступная в
рамках подписок Office 365 для сообщества государственных организаций США. Версия службы
Power BI, описанная в этой статье, специально предназначена для клиентов из государственных
организаций США и отличается от коммерческой версии службы Power BI.
Дополнительные сведения о службе Power BI для государственных организаций США, включая ее
возможности и ограничения, см. в обзорной статье, посвященной Power BI для государственных
организаций США.
ПРИМЕЧАНИЕ
Эта статья предназначена для администраторов, которые имеют право регистрировать государственные организации
США для использования Power BI. Если вы — обычный пользователь, обратитесь к администратору, чтобы получить
подписку на службу Power BI для государственных организаций США.

Выберите соответствующий процесс регистрации для своей
государственной организации США
Ваша организация может быть новым клиентом Office Government Cloud или уже иметь
соответствующую подписку. В следующих разделах подробно описано, как выполнить регистрацию с

учетом статуса клиента Office Government Cloud и Power BI, а также на основе существующей подписки.
После регистрации в Power BI для государственных организаций США некоторые функции могут не
работать, пока торговый представитель или представитель службы поддержки не выполнит процесс
адаптации для вас. Сведения об этих функциях см. в статье Power BI для клиентов из государственных
организаций США. Чтобы завершить процесс адаптации и включить функции, обратитесь к торговому
представителю или к представителю службы поддержки.
Государственные организации США , которые являются новыми клиентами Office Cloud
Если ваша организация — новый клиент Office Government Cloud, выполните следующие действия.
ПРИМЕЧАНИЕ
Эти действия должен выполнять администратор портала.

1. Перейдите по ссылке https://products.office.com/en-us/government/office-365-web-services-forgovernment.
ПРИМЕЧАНИЕ
Если вы не хотите регистрироваться в Office Government Cloud сейчас, сообщите об этом своему торговому
представителю.

1. Выберите Office G3 и заполните форму для получения пробной версии Office.
2. Теперь, когда вы являетесь клиентом Office Cloud, перейдите к действиям, описанным в разделе
"Существующие клиенты Office Government Cloud".
Существующие клиенты Office Government Cloud
Если ваша организация является клиентом Office Government Cloud, но у нее нет подписки на Power BI
(бесплатную или другую версию), выполните следующие действия.
ПРИМЕЧАНИЕ
Эти действия должен выполнять администратор портала.

1. Войдите в существующую учетную запись Office Government Cloud и перейдите на портал
администрирования.
2. Выберите Выставление счетов.
3. Выберите Приобрести службу.
4. Выберите параметр Power BI Pro Government (Power BI Pro для государственных организаций) и щелкните
Try (Попробовать) или Buy Now (Купить сейчас).
5. Подтвердите свой заказ.
6. Добавьте пользователей в учетную запись.

7. Войдите в службу Power BI для государственных организаций США по адресу https://app.powerbigov.us.

Дополнительные сведения о регистрации
Ниже приведены дополнительные сведения о регистрации в Power BI для клиентов из государственных
организаций США. Эта информация применима к разным вариантам миграции лицензирования.
Прямая пробная версия Power BI Pro для подключения клиентов
Последовательно выберите "Выставление счетов" > "Приобрести службу" > "Power BI Pro Gov". Затем
выберите покупку, а не пробную версию.
Укажите необходимые сведения и получите лицензии.
Удалите пробную версию Power BI Pro. Или удалите старые лицензии и назначьте пользователям новые.
Войдите на сайт https://app.powerbigov.us
Пробная версия Power BI Pro торгового посредника для подключения клиентов
Перейдите в раздел Выставление счетов > Подписки и выберите подписку Power BI Pro for Government
(Power BI Pro для клиентов из государственных организаций). Вы увидите следующие сведения:
Доступность
Назначенные лицензии
Ссылки для назначения лицензий пользователям
Если вашей организации все еще назначена пробная версия, сделайте следующее.
Щелкните Назначено под подпиской пробной версии и удалите из нее пользователей, которых вы
хотите добавить в платную подписку.
Перейдите к платной подписке и назначьте ее этим пользователям.
Инструкции по добавлению в утвержденный список
Добавление в утвержденный список — это процесс, с помощью которого команда инженеров Power BI
переносит клиентов из коммерческой облачной среды в безопасную облачную среду для государственных
организаций. Это гарантирует правильную работу компонентов, доступных в облаке для клиентов из
государственных организаций США. Все существующие (или новые) клиенты, представленные
государственными организациями США, которые в первый раз приобрели соответствующие службы Power
BI должны инициировать описанную ниже процедуру добавления в список разрешений. Ее нужно
выполнить до установки или миграции служб Power BI для государственных организаций США.
Чтобы добавить клиент в список разрешений для облака для клиентов из государственных организаций
США, отправьте запрос в службу поддержки, используя ссылку ниже. Обратите внимание, что этот запрос
могут создать только администраторы.
Добавление запроса в службу поддержки через Интернет в список разрешений
Укажите домен, который нужно добавить в список разрешений, и электронную почту для представителя
корпорации Майкрософт, который работает над запросом с вами.
Процесс добавления в список разрешений занимает около трех недель. В это время инженеры Power BI
вносят соответствующие изменения, чтобы обеспечить корректную работу клиента в облаке для клиентов
из государственных организаций США.
Клиенты, которые переходят с бесплатных лицензий на Power BI для государственных организаций
США (и, соответственно, переходят к связанным функциям лицензии Pro, о чем было сказано в этой статье
ранее), столкнутся с определенными проблемами (описанными ниже), если команда инженеров Power BI не
добавит клиент в список разрешений.
Смешанные лицензии Free и Pro в клиентах для государственных организаций США
Если в клиенте есть бесплатная лицензия и лицензия Pro для государственных организаций США, эти
лицензии не будут удалены, но одна из них не будет работать должным образом. Если клиент был успешно
добавлен в список разрешений, произойдет следующее:

Пользователи, использующие бесплатную лицензию, больше не смогут выполнить вход в Power BI с
помощью Power BI Desktop, что приведет к функциональным проблемам, о чем будет описано в
разделе ниже.
Все клиенты, назначенные лицензиям Pro для государственных организаций США, смогут работать как
раньше, а также использовать шлюзы, Power BI Desktop и мобильные приложения.
При использовании лицензий Free и Pro в клиенте для государственных организаций США, а также
успешном завершении процесса добавления в список разрешений может случиться следующее:
Что происходит перед *добавлением в список разрешений:
Пользователи, которым назначены бесплатные лицензии, находятся в коммерческой облачной среде.
Лицензии Pro для государственных организаций США отображаются на портале, и администратор
может назначить их пользователям. Во избежание потери данных для лицензий Free администратор
должен назначить пользователям лицензии Pro для государственных организаций США. У
пользователей, которым назначены эти лицензии, будет доступ к функциям Power BI Pro для клиентов
государственных организаций США, однако пока клиент не будет добавлен в список разрешений,
могут возникнуть следующие проблемы в работе:
Сбой проверки подлинности шлюза, мобильных устройств и Power BI Desktop.
Не удается получить доступ к коммерческим источникам данных Azure.
PBIX-файлы должны передаваться из коммерческой службы Power BI вручную.
Мобильные приложения Power BI недоступны.
Что происходит после *добавления в список разрешений:
Пользователи, использующие бесплатную версию, которые работают в коммерческой службе Power BI,
могут работать как раньше. Но клиентское приложение больше не будет правильно выполнять
аутентификацию.
Пользователи, использующие лицензию Pro для облака для государственных организаций США, могут
продолжать использовать Power BI для клиентов из государственных организаций США как
раньше.
Для идентификации пользователей в клиенте, которым назначена бесплатная лицензия Power BI,
администраторы могут запустить отчет лицензирования, после чего пользователи, использующие
бесплатную лицензию, отобразятся в подписке Power BI Standard.

Дальнейшие действия
Служба Power BI предоставляет широкие возможности. Дополнительные сведения и руководства, включая
статью с инструкциями по регистрации в службе, см. по следующим ссылкам:
Общие сведения о службе Power BI для государственных организаций США
Интерактивное обучение работе с Power BI
Приступая к работе со службой Power BI
Начало работы с Power BI Desktop

Часто задаваемые вопросы о Power BI в облаке
для пользователей из Германии
06.03.2018 • 7 min to read • Edit Online

Служба Power BI имеет версию, доступную для пользователей из ЕС и ЕАСТ, так называемую Microsoft
Cloud Deutschland (MCD). Версия службы Power BI, описанная в этой статье, специально предназначена для
клиентов из ЕС и ЕАСТ и отличается от коммерческой версии службы Power BI и службы Power BI для
клиентов из государственных организаций.

Ниже содержатся важные сведения о службе Power BI Pro в Microsoft Cloud Deutschland (MCD), которая
является облачной службой Power BI, специально предназначенной для пользователей из ЕС и ЕАСТ.
1. Что такое служба Power BI для пользователей облака для Германии?
Служба Power BI для пользователей из ЕС и ЕАСТ, также известная как Microsoft Cloud Deutschland
(MCD), является облачной службой Power BI, соответствующей требованиям ЕС и ЕАСТ, которая
предоставляется немецкими центрами обработки данных. Все неактивные данные клиентов в службе
Power BI облака для пользователей из ЕС и ЕАСТ хранятся в Германии, а компания T-Systems выступает
в качестве независимого поверенного по вопросам данных с физическим и логическим доступом к
данным в рамках законодательства Германии. Службе Power BI для облака ЕС и ЕАСТ требуется
уникальная учетная запись службы Power BI некоммерческой версии. Дополнительные сведения о
Microsoft Cloud Deutschland см. здесь.
2. Где можно найти сведения о ценах и регистрации для облака Power BI для Германии?
Множество полезных сведений, включая сведения о ценах, можно найти на домашней странице
облака Power BI для Германии. На этой странице можно найти ссылку для регистрации на получение
30-дневной пробной версии службы Power BI Pro с 25 пользовательскими лицензиями. В процессе
регистрации для получения пробной версии можно приобрести или добавить дополнительные
лицензии. Мы также предлагаем Соглашение Enterprise (EA), а также цены для государственных
учреждений и некоммерческих организаций. Для получения более подробной информации

обратитесь к представителю Майкрософт по работе с клиентами.
3. Я использую клиент облака для Германии в рамках подписок Azure или Office 365 для
Германии. Можно ли использовать существующий клиент для регистрации в службе Power
BI Germany?
Да. В процессе регистрации вы получите возможность войти в систему с использованием
существующей учетной записи администратора клиента для облака для Германии и добавить
лицензию службы Power BI Prо в существующий клиент облака для Германии. Обратите внимание, что
клиенты и учетные записи пользователей облака для Германии отличаются от клиентов и учетных
записей службы Power BI облака для Германии.
4. Существует ли бесплатная служба в службе Power BI для пользователей облака для
Германии?
Нет. Мы не предоставляем версии бесплатной лицензии в службе Power BI для пользователей облака
для Германии. Тем не менее, мы рекомендуем зарегистрироваться для получения бесплатной версии
Power BI в нашем общедоступном облаке, если это предложение подходит для вашего бизнеса.
5. Можно ли использовать Power BI Desktop, Power BI Mobile, локальный шлюз данных и
Publisher для Excel в службе Power BI для пользователей облака для Германии?
Да. Мы обновили продукты для клиента Power BI, чтобы обеспечить комфортную работу со службой
Power BI для пользователей облака для Германии. Чтобы начать использовать те же продукты для
клиента со службой Power BI для пользователей облака для Германии, выполните вход в систему с
помощью соответствующей учетной записи службы Power BI. Вы можете скачать последнюю версию
клиента из следующих расположений:
Power BI Desktop
Power BI Mobile
Локальный шлюз данных
Издатель Power BI для Excel
6. Существуют какие-либо ограничения для службы Power BI для пользователей облака для
Германии?
Следующие возможности службы в данный момент недоступны в службе Power BI для пользователей
облака для Германии.
Публикация в Интернете
Карты ArcGIS компании ESRI.
Служба Power BI Embedded (отдельный тарифный план лицензирования независимого поставщика
программного обеспечения будет предоставляться для Microsoft Azure для Германии в будущем).
7. Где найти сведения о конфигурации службы Power BI для пользователей облака для
Германии для интеграции и использования с моими приложениями?
Мы обновили сведения о конфигурации в примерах внедрения SaaS для облака для Германии и других
облаков Power BI. Сведения о конфигурации конечных точек см. в примерах в папке Cloud Configs. В
следующей таблице перечислены различные конфигурации конечных точек для службы Power BI для
пользователей облака для Германии (и общедоступного облака для перекрестной ссылки).
ИМЯ КОНЕЧНОЙ ТОЧКИ ИЛИ
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

URL-АДРЕС СЛУЖБЫ POWER BI ДЛЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ОБЛАКА ДЛЯ
ГЕРМАНИИ

ЭКВИВАЛЕНТ URL-АДРЕСА В
ОБЩЕДОСТУПНОМ ОБЛАКЕ (ДЛЯ
ПЕРЕКРЕСТНОЙ ССЫЛКИ)

Домашняя страница, регистрация и
вход

https://powerbi.microsoft.com/powerbi-germany/

https://powerbi.microsoft.com/

URL-АДРЕС СЛУЖБЫ POWER BI ДЛЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ОБЛАКА ДЛЯ
ГЕРМАНИИ

ЭКВИВАЛЕНТ URL-АДРЕСА В
ОБЩЕДОСТУПНОМ ОБЛАКЕ (ДЛЯ
ПЕРЕКРЕСТНОЙ ССЫЛКИ)

Прямой вход в службу Power BI

https://app.powerbi.de/?
noSignUpCheck=1

https://app.powerbi.com/?
noSignUpCheck=1

API службы

https://api.powerbi.de/

https://api.powerbi.com/

Портал Office для управления
лицензиями пользователей,
отслеживания состояния службы
работоспособности и поддержки
запросов администраторами

https://portal.office.de/

https://portal.office.com/

Универсальный код ресурса (URI)
центра AAD

https://login.microsoftonline.de/commo
n/oauth2/authorize/

https://login.microsoftonline.com/comm
on/oauth2/authorize/

Универсальный код ресурса (URI)
службы Power BI

https://analysis.cloudapi.de/powerbi/api

https://analysis.windows.net/powerbi/ap
i

Библиотека пользовательских
визуальных элементов

https://app.powerbi.de/visuals/

https://app.powerbi.com/visuals/

Регистрация приложения Power BI
(для Embedded)

https://app.powerbi.de/apps

https://app.powerbi.com/apps

Портал Azure (для Embedded)

https://portal.microsoftazure.de/

https://portal.azure.com/

Сообщество

https://community.powerbi.com/

https://community.powerbi.com/

ИМЯ КОНЕЧНОЙ ТОЧКИ ИЛИ
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Дальнейшие действия
Служба Power BI предоставляет широкие возможности. Дополнительные сведения и руководства, включая
статью с инструкциями по регистрации в службе, см. по следующим ссылкам:
Интерактивное обучение работе с Power BI
Приступая к работе со службой Power BI
Начало работы с Power BI Desktop

Начало работы со сторонними приложениями
06.03.2018 • 5 min to read • Edit Online

В Power BI можно использовать приложения, разработанные не корпорацией Майкрософт, а сторонними
компаниями и программистами. Например, с помощью такого приложения можно интегрировать плитки
Power BI в пользовательское веб-приложение. При использовании стороннего приложения вам будет
предложено предоставить ему определенные разрешения на доступ к вашей учетной записи и ресурсам
Power BI. Разрешения следует предоставлять только известным и надежным приложениям. Вы можете в
любой момент отозвать у приложения предоставленные ему разрешения. См. раздел Отзыв разрешений для
стороннего приложения.
Ниже перечислены типы доступа, которые может запросить приложение.

Разрешения приложений Power BI
Просмотр всех информационных панелей
С этим разрешением приложение может просматривать все панели мониторинга, к которым у вас
есть доступ. Сюда относятся панели, которые вам принадлежат, входят в пакеты содержимого, а
также панели, к которым предоставлен доступ вам и группам, в которых вы участвуете. Приложение
не может вносить изменения в саму панель мониторинга. Помимо прочего, с помощью этого
разрешения приложение может встраивать содержимое ваших панелей мониторинга в свои
визуальные элементы.
Просмотр всех отчетов
С этим разрешением приложение может просматривать все отчеты, к которым у вас есть доступ.
Сюда относятся отчеты, которые вам принадлежат, входят в пакеты содержимого, а также отчеты в
группах, в которых вы участвуете. Просмотр отчета означает, что приложению доступны и
содержащиеся в нем данные. Приложение не может вносить изменения в сами отчеты. Помимо
прочего, с помощью этого разрешения приложение может встраивать содержимое ваших отчетов в
свои визуальные элементы.
Просмотр всех наборов данных
С этим разрешением приложение может составить список всех наборов данных, к которым у вас
есть доступ. Сюда относятся наборы данных, которые вам принадлежат, входят в пакеты
содержимого, а также отчеты в группах, в которых вы участвуете. Приложение видит названия всех
ваших наборов, а также их структуру, включая названия таблиц и столбцов. Это разрешение дает
права на чтение данных в наборе данных. Разрешение не дает приложению прав на добавление
данных в набор или его изменение.
Чтение и запись всех наборов данных
С этим разрешением приложение может составить список всех наборов данных, к которым у вас
есть доступ. Сюда относятся наборы данных, которые вам принадлежат, входят в пакеты
содержимого, а также отчеты в группах, в которых вы участвуете. Приложение видит названия всех
ваших наборов, а также их структуру, включая названия таблиц и столбцов. Это разрешение дает
права на чтение и запись данных в наборе данных. Приложение также может создавать новые
наборы или вносить изменения в существующие. Это разрешение часто используется
приложениями для отправки данных непосредственно в Power BI.
Просмотр групп пользователя
С этим разрешением приложение может составить список всех групп, в которые вы входите. Затем с

помощью этого и других перечисленных разрешений оно может просматривать и обновлять
содержимое определенной группы. Приложение не может вносить изменения в саму группу.

Отзыв разрешений для стороннего приложения
Отозвать разрешения, предоставленные стороннему приложению, можно на сайте «Мои приложения» в
среде Office 365.
Ниже описаны действия, которые необходимо выполнить на сайте «Мои приложения» Office 365 .
1. Откройте сайт "Мои приложения" Office 365.
2. На странице Мои приложения найдите стороннее приложение.
3. Наведите указатель мыши на название приложения, нажмите кнопку (...) и выберите Удалить.

Поддерживаемые браузеры для Power BI
06.03.2018 • 1 min to read • Edit Online

Power BI поддерживается в следующих браузерах:
Microsoft Edge
Internet Explorer 11
Chrome для рабочего стола, последняя версия
Safari Mac, последняя версия
Firefox для рабочего стола, последняя версия
Эти браузеры поддерживаются на всех платформах, на которых они доступны.
Дальнейшие действия
Приступая к работе с Power BI
Попробуйте задать вопрос в сообществе Power BI.
Проблема до сих пор не устранена? Посетите страницу поддержки по Power BI.

Поддерживаемые языки и страны (регионы) для
Power BI
07.03.2018 • 9 min to read • Edit Online

В этой статье приводится список поддерживаемых языков и стран (регионов) для служб Power BI и Power BI
Desktop, а также представлена документация по Power BI.

Страны и регионы, в которых доступна служба Power BI
Перечень стран и регионов, в которых доступна служба Power BI, см. в списке международной доступности.

Локализация службы Power BI на другие языки
Служба Power BI (в браузере) доступна на 42 языках:
Арабский
Баскский — Basque
Болгарский — Български
Каталанский — català
Китайский (упрощенное письмо) — 中文(简体)
Китайский (традиционное письмо — 中文(繁體)
Хорватский — hrvatski
Чешский — čeština
Датский — dansk
Нидерландский — Nederlands
Английский — English
Эстонский — eesti
Финский — suomi
Французский — français
Галисийский — galego
Немецкий — Deutsch
Греческий — Ελληνικά
Иврит
Хинди — िहंदी
Венгерский — magyar
Индонезийский — Bahasa Indonesia
Итальянский — italiano
Японский — 日本語
Казахский — Қазақ
Корейский — 한국어
Латышский — latviešu
Литовский — lietuvių
Малайский — Bahasa Melayu
Норвежский (букмол) — norsk (bokmål)
Польский — Polski

Португальский (Бразилия) — Português
Португальский (Португалия) — português
Румынский — română
Русский — русский
Сербский (кириллица) — српски
Сербский (латиница) — srpski
Словацкий — slovenčina
Словенский — slovenski
Испанский — español
Шведский — svenska
Тайский — ไทย
Турецкий — Türkçe
Украинский — українська
Вьетнамский — Tiếng Việt
Что переведено
Меню, кнопки, сообщения и другие элементы интерфейса переведены на ваш язык, что облегчает
навигацию и взаимодействие с Power BI.
В настоящее время следующие возможности доступны только на английском языке:
панели мониторинга и отчеты, которые Power BI создает при подключении к Microsoft Dynamics CRM,
Google Analytics, Salesforce и т. д. (Вы можете создавать отчеты и панели мониторинга на вашем языке.)
Просмотр данных с помощью вопросов и ответов.
Следите за обновлениями, поскольку мы работаем над переводом еще не локализованных компонентов на
другие языки.
Выбор языка в службе Power BI
1. В службе Power BI щелкните значок Параметры
2. На вкладке Общие выберите Язык.
3. Выберите язык и нажмите Применить.

> Параметры.

Выбор языка в браузере
Power BI определяет ваш язык на основе параметров языка на вашем компьютере. Способ доступа и
изменения этих параметров зависит от операционной системы и браузера. Вот как можно получить доступ к
этим параметрам из Internet Explorer и Google Chrome.
Internet Explorer (версия 11)

1. Нажмите кнопку Сервис в правом верхнем углу окна браузера:

2. Щелкните Свойства браузера.
3. В диалоговом окне "Свойства браузера" на вкладке "Общие" в разделе "Представление" нажмите кнопку
Языки.
Google Chrome (версия 42)

1. Нажмите кнопку в правом верхнем углу окна браузера:

2.
3.
4.
5.

Щелкните Настройки.
Щелкните Показать дополнительные настройки.
В разделе "Языки" нажмите кнопку Изменить языковые настройки.
Щелкните Добавить, выберите язык и нажмите кнопку ОК.

Новый язык появится в конце списка.
6. Перетащите его в начало и нажмите кнопку Отображать Google Chrome на этом языке.

Чтобы увидеть изменение, может потребоваться закрыть и снова открыть браузер.

Выбор языка или языкового стандарта в Power BI Desktop
Получить Power BI Desktop можно одним из двух способов: скачать или установить из Магазина Windows.
Если Power BI Desktop устанавливается из Магазина Windows, будут установлены все языки с
отображением языка, который соответствует языку в Windows по умолчанию.
Когда вы скачиваете Power BI Desktop, вы можете сразу выбрать язык.
Вы также можете выбрать язык, который будет использоваться при импорте данных, для определенного
отчета.
Выбор языка для программы Power BI Desktop, установленной из Магазина Windows
1. Установите Power BI Desktop из Магазина Windows.
2. Чтобы изменить язык, на компьютере найдите Параметры Windows.
3. Выберите Время и язык.

4. Щелкните Регион и язык, выберите язык и нажмите кнопку Использовать как основной язык.

При следующем запуске Power BI Desktop будет использоваться язык, установленный как основной.
Выбор языка при скачивании Power BI Desktop
Выбранный для Power BI Desktop язык влияет на формат отображения чисел и дат в отчетах.
Выберите язык, когда вы скачиваете Power BI Desktop.
Чтобы изменить язык в Power BI Desktop, вернитесь на страницу загрузки и скачайте программу на другом
языке.
Выбор языкового стандарта для импорта данных в Power BI Desktop
Независимо от способа установки Power BI Desktop, вы можете выбрать языковой стандарт для отдельного
отчета, отличный от языкового стандарта в вашей версии Power BI Desktop. Это изменит способ
интерпретации данных, импортируемых из источника данных. Например, то как будет интерпретироваться
дата 3/4/2017 — 3 апреля или 4 марта.
1. В Power BI Desktop последовательно выберите Файл > Параметры и настройки > Параметры.
2. Под заголовком Текущий файл выберите Региональные параметры.
3. В поле Языковой стандарт выберите другой язык.

4. Нажмите кнопку ОК.
Выбор языка для модели в Power BI Desktop
Вы можете не только выбрать язык для приложения Power BI Desktop, но также настроить язык модели.
Язык модели влияет на две вещи:
Способ сравнения и сортировки строк. Например, так как в турецком есть две буквы i, используемые в
зависимости от параметров сортировки в базе данных, эти буквы могут оказаться в разной
последовательности при сортировке.
Язык, используемый в Power BI Desktop при создании таблиц со скрытыми датами из полей дат.
Например, поля могут называться Month/Monat/Mois и т. д.
Вот как можно выбрать язык модели:
1. В Power BI Desktop последовательно выберите Файл > Параметры и настройки > Параметры.
2. В разделе Глобальные выберите Региональные настройки.
3. В поле Язык модели выберите другой язык.

Локализация справочной документации на другие языки
Справка локализована на 10 языков:
Китайский (упрощенное письмо) — 中文(简体)
Китайский (традиционное письмо — 中文(繁體)
Французский — français
Немецкий — Deutsch
Итальянский — italiano
Японский — 日本語
Корейский — 한국어
Португальский (Бразилия) — Português
Русский — русский
Испанский — español

Дальнейшие действия
Вы используете одно из мобильных приложений Power BI? См. дополнительные сведения о
поддерживаемых языках в мобильных приложениях Power BI.
У вас появились вопросы? Попробуйте задать вопрос в сообществе Power BI.
Проблема до сих пор не устранена? Посетите страницу поддержки по Power BI.

Примеры данных, доступные для
использования в службе Power BI
15.03.2018 • 21 min to read • Edit Online

Предположим, что вы не знакомы с Power BI и хотите оценить эту службу, но у вас нет данных. Или,
например, у вас есть набор данных, но так как вы не знаете принципов работы Power BI (пока еще), вы
боитесь повредить его.
Не переживайте! Корпорация Майкрософт и obviEnce (www.obvience.com) создали примеры данных,
которые можно использовать для изучения принципов работы в Power BI. Эти данные были
анонимизированы и взяты из разных отраслей, например финансы, персонал, продажи и многое
другое. При ознакомлении с нашей электронной документацией вы будете сталкиваться с
руководствами и примерами, в которых используются эти примеры, благодаря чему вы сможете
ознакомиться с их использованием.

Каждый из этих примеров доступен в нескольких форматах: как пакет содержимого, отдельная книга
Excel и PBIX-файл. Если вы не знаете, что это такое или как их получить, не переживайте. Мы все
подробно объясним далее в этой статье. Кроме того, для каждого примера мы создали краткий
обзор. Это тип статьи, в которой содержатся общие сведения о примере, а также приведены разные
сценарии его использования. Один сценарий может содержать полезные сведения для менеджеров,
другой — сведения о выполнении конкурентного анализа, создании отчетов и информационных
панелей для совместного использования. Кроме того, в них могут объясняться их преимущества для
бизнеса.
Но прежде чем начать, прочитайте эти правила и условия использования примеров. По завершении
мы расскажем о примерах и покажем, как их использовать.

Правила использования книг Excel из примеров Power BI
Ознакомьтесь с этими сведениями перед использованием примеров Power BI.
© Корпорация Майкрософт 2015 г. Все права защищены. Документы и книги предоставляются «как
есть». Сведения и представления, содержащиеся в книгах, включая URL-адреса и ссылки на другие
веб-сайты, могут изменяться без предварительного уведомления. Вы принимаете на себя риски их
использования. Некоторые примеры служат только для иллюстрации и являются вымышленными.
Связь с реальными обстоятельствами является случайной. Майкрософт не предоставляет никаких
гарантий, явных или подразумеваемых, относительно приведенных здесь сведений.

Книги не предоставляют вам никаких юридических прав на интеллектуальную собственность в какихлибо продуктах корпорации Майкрософт. Вы можете копировать и использовать эту книгу в личных
справочных целях.
Книги и соответствующие данные предоставлены ObviEnce. www.obvience.com
ObviEnce является независимым поставщиком программных продуктов и инкубатором объектов
авторских прав, основное внимание уделяющим бизнес-аналитике Майкрософт. ObviEnce работает в
тесном сотрудничестве с корпорацией Майкрософт для быстрого запуска и развертывания решений
бизнес-аналитики Майкрософт.
Книги и данные являются собственностью obviEnce, LLC и предоставляются исключительно для
демонстрации функциональных возможностей Power BI с отраслевыми демонстрационными
данными.
Любое использование книг и данных должно учитывать приведенную выше атрибуцию (которая
также присутствует на информационном листе, входящем в состав каждой книги). Книга и все
визуализации должны сопровождаться следующим уведомленим об авторских правах: obviEnce ©.
Щелкнув любую из ссылок ниже для скачивания файлов книг Excel или PBIX-файлов, вы соглашаетесь с
приведенными выше условиями.

Доступные примеры
В Power BI можно использовать восемь примеров. Каждый из них относится к определенной отрасли.
Пример "Рентабельность клиента"
Ознакомьтесь с примером "Рентабельность клиента".
В этом отраслевом примере анализируются ключевые показатели финансового директора для
руководителей, продуктов и клиентов. Можно выяснить, какие факторы влияют на рентабельность
компании.

Пример "Управление персоналом"
Ознакомьтесь с примером "Управление персоналом"
В этом примере рассматривается стратегия найма в компании путем анализа новых сотрудников,
действующих сотрудников и сотрудников, которые ушли из компании. В процессе изучения данных
можно определить тенденции добровольных уходов и дисбаланса в стратегии найма.
Пример "Анализ расходов ИТ -отдела"
Ознакомьтесь с примером "Анализ расходов ИТ-отдела".
В этом примере анализируются запланированные и фактические расходы ИТ-отдела компании. Это
сравнение помогает понять, насколько хорошо компания составила годовой план, и позволяет
исследовать области со значительными отклонениями от плана. Компания в этом образце ежегодно
проходит цикл планирования, а затем ежеквартально создает новый текущий прогноз, помогающий
анализировать изменения в расходах ИТ-отдела за последний финансовый год.

Пример "Анализ возможностей"
Ознакомьтесь с примером "Анализ возможностей".

В этом примере рассматривается канал продаж программного обеспечения компании. Менеджеры по
продажам наблюдают за прямыми и партнерскими каналами продаж, отслеживая возможные сделки
и доход от продаж по региону, объему сделки и каналу.

Пример "Анализ закупок"
Ознакомьтесь с примером "Анализ закупок".
В этом отраслевом примере анализируются ключевые показатели финансового директора для
руководителей, продуктов и клиентов. Можно выяснить, какие факторы влияют на рентабельность
компании.

Пример "Анализ розничной торговли"
Ознакомьтесь с примером "Анализ розничной торговли".
В этом отраслевом примере анализируются данные о розничной продаже товаров в различных
магазинах и районах. Метрики сравнивают эффективность за этот год c показателями за прошлый год
в следующих областях: продажи, единицы, валовая прибыль и дисперсия, что также называют
анализом нового магазина.

Пример "Продажи и маркетинг"
Ознакомьтесь с примером "Продажи и маркетинг".
В этом примере анализируется производственная компания VanArsdel Ltd. Он позволяет
руководителю отдела маркетинга вести наблюдение за положением компании VanArsdel в отрасли и
на рынке. В процессе изучения образца можно узнать долю компании на рынке, объем продукции,
продаж и материалов.

Пример "Анализ качества поставщика"
Ознакомьтесь с примером "Анализ качества поставщика".
В этом отраслевом примере внимание уделено одной из типичных проблем канала поставок —
анализу качества поставщиков. В анализе действуют два основных показателя: общее число дефектов
и общее время простоя, вызванное этими дефектами. В этом образце преследуются две главные цели:
понять, кто с точки зрения качества является наиболее и наименее подходящим поставщиком, и
определить, какие предприятия лучше всего выполняют поиск и отклоняют дефекты в целях
минимизации времени простоя.
Теперь вы знаете, какие примеры доступны. Пора узнать, как их получить.

Как получить примеры
Как уже говорилось, примеры доступны в нескольких форматах: пакеты содержимого, книги Excel и
PBIX-файлы. Мы опишем, как использовать каждый из них, начиная с пакетов содержимого.

Примеры Power BI в виде пакетов содержимого
Пакеты содержимого — это единственный формат примеров, который можно получить из Power BI.
Вам даже не нужно выходить из Power BI, чтобы найти их. По сути, пакет содержимого представляет
собой набор информационных панелей, наборов данных и отчетов, который можно использовать в
службе Power BI. Пользователи создают пакеты содержимого, чтобы предоставить доступ к данным
другим сотрудникам. Каждый из примеров пакетов содержимого Power BI содержит набор данных,

отчет и информационную панель. Они недоступны для Power BI Desktop. Дополнительные сведения о
пакетах содержимого см. в статье Знакомство с пакетами содержимого организации в Power BI.
Получение и открытие примера пакета содержимого в службе Power BI
1. Откройте службу Power BI (app.powerbi.com) и войдите в систему.
2. В левом нижнем углу выберите Получить данные.

3. На странице "Получение данных" щелкните значок Примеры.

4. Выберите один из примеров, чтобы открыть его описание. Затем выберите Подключиться.

5. Power BI импортирует пакет содержимого и добавляет новую информационную панель, отчет и
набор данных в текущую рабочую область. Новое содержимое отмечено желтой звездочкой.
Используйте примеры для тестового запуска Power BI.

Теперь, когда у вас есть данные, вы можете продолжить работу. Ознакомьтесь с некоторыми из наших
руководств, в которых используются пакеты содержимого, или просто откройте службу Power BI и
просмотрите их.

Примеры Power BI в виде файлов Excel
Каждый из примеров пакетов содержимого также доступен в виде книги Excel. Книги Excel
предназначены для использования со службой Power BI.
1. Скачайте отдельные файлы, используя приведенные ниже ссылки, или скачайте один ZIP-файл
со всеми файлами примеров. Опытные пользователи могут скачать книги Excel для просмотра
или изменения моделей данных.
Анализ розничной торговли — пример
Анализ качества поставщика — пример
Управление персоналом — пример
Рентабельность клиента — пример
Отслеживание возможных сделок — пример
Анализ расходов ИТ-отдела — пример
Анализ закупок — пример
Продажи и маркетинг — пример

2. Сохраните скачанный файл. Важно, где сохранен файл.
Локально. В случае сохранения файла на локальный диск на компьютере или в
другом расположении в вашей организации вы можете импортировать файл в Power BI. На
самом деле файл останется на локальном диске, поэтому файл не импортируется в Power BI
целиком. На самом деле создается новый набор данных на сайте Power BI, и в него
загружаются данные, а в некоторых случаях — модель данных. Если файл содержит отчеты,
они будут отображаться на сайте Power BI в области "Отчеты".
OneDrive — бизнес. Если вы используете хранилище OneDrive для бизнеса и для
входа в него используете ту же учетную запись, что и для Power BI, вне всяких сомнений, это
самый эффективный способ синхронизировать вашу работу в файле Excel, файле Power BI или
CSV-файле с набором данных, отчетами и информационными панелями в Power BI. Так как
Power BI и OneDrive находятся в облаке, Power BI подключается к вашему файлу в OneDrive
примерно раз в час. При обнаружении каких-либо изменений ваш набор данных, отчеты и
информационные панели в Power BI автоматически обновляются.
OneDrive — персональный. Если вы сохраняете файлы в свою учетную запись
OneDrive, то получите множество преимуществ, доступных для OneDrive для бизнеса.
Главное отличие — при первом подключении к файлу (щелкнув "Получить данные" >
"Файлы" > "OneDrive — персональный") необходимо войти в OneDrive с учетной записью
Майкрософт, которая обычно отличается от учетной записи, используемой для входа в
Power BI. При входе в OneDrive с учетной записью Майкрософт убедитесь, что установлен
флажок "Оставаться в системе". Тогда Power BI сможет примерно раз в час подключаться к
вашему файлу и синхронизировать его с набором данных в Power BI.
SharePoint — сайты рабочих групп. Сохранение файлов Power BI на сайтах
рабочих групп SharePoint очень похоже на сохранение файлов в OneDrive для бизнеса.
Главное отличие состоит в подключении к файлу из Power BI. Можно указать URL-адрес или
подключаться к корневой папке.
3. Откройте службу Power BI (app.powerbi.com) и войдите в систему.
СОВЕТ
На этом этапе вы можете создать информационную панель и присвоить ей имя файла, который
планируете импортировать. В противном случае при импорте набора данных Excel служба Power BI не
создаст информационную панель с именем примера, а вместо этого добавит плитку на открытую в
настоящий момент информационную панель. Выбрав эту плитку, вы перейдете к отчету по набору
данных. Это не основная проблема, так как всегда можно создать информационную панель позже, но
при использовании новой вы исключите один или два этапа.

4. В левом нижнем углу выберите Получить данные.

5. На странице "Получение данных" выберите Файлы > Получить.

6. Перейдите в расположение, куда был сохранен скачанный пример.

7. Выберите этот файл (в этом случае — Procurement Analysis Sample.xlsx), сохраненный в
OneDrive для бизнеса, и щелкните Подключиться.

8. Выберите, следует ли импортировать данные или подключить книги в Power BI, и
просматривайте данные точно так же, как в Excel Online.

9. При выборе Импортировать служба Power BI импортирует пример книги и добавляет его как
новый набор данных с именем Анализ закупок — пример. Если книга содержит листы Power
View, таблицы, диапазоны или модели данных, Power BI также создает отчет (с тем же именем).
Если вы еще не открыли информационную панель, служба Power BI создаст ее. (Если
информационная панель открыта, при щелчке элемента Получить данные на ней отобразится
новая пустая плитка. Щелкнув ее, вы перейдете к отчету для только что добавленного набора
данных.) Новое содержимое имеет то же имя, что и пример, и отмечается желтой звездочкой.
10. Когда появится экран Набор данных готов., выберите Просмотреть набор данных или
Получить краткую аналитику либо просто найдите и откройте связанный отчет или
информационную панель на левой навигационной панели.

(Необязательно.) Просмотр примеров Excel непосредственно из Excel
Хотите понять, как данные в книге Excel преобразовываются в наборы данных и отчеты Power BI?
Открыв примеры Excel непосредственно в Excel и просмотрев листы, вы получите некоторые ответы
на вопросы.
В первый раз при открытии образца книги в Excel появляются два предупреждения. Первое
сообщает, что книга находится в режиме защищенного просмотра. Выберите Включить
редактирование. Второе сообщает, что книга содержит подключения к внешним данным.
Выберите Включить содержимое.
Каждая книга содержит несколько листов. Так как все эти примеры Excel содержат по крайней
мере один лист Power View с визуализациями, при импорте файла Excel в Power BI создается
набор данных и отчет.
Может потребоваться включить надстройку Power View.
Так где же фактические данные? Они находятся в модели данных Power Pivot. Чтобы увидеть
данные, на вкладке PowerPivot щелкните Управление моделью данных.
Отсутствует вкладка PowerPivot? Включите надстройку Power Pivot.
Вкладка «Сведения» содержит сведения о компании obviEnce, создавшей образец.

Примеры Power BI в виде PBIX-файлов
Каждый из примеров пакетов содержимого также доступен в виде PBIX-файла. PBIX-файлы

предназначены для использования со службой Power BI Desktop.
1. Скачайте файлы по отдельности, используя ссылки ниже.
Анализ розничной торговли — пример
Анализ качества поставщика — пример
Управление персоналом — пример
Рентабельность клиента — пример
Отслеживание возможных сделок — пример
Анализ расходов ИТ-отдела — пример
Анализ закупок — пример
Продажи и маркетинг — пример
2. Сохраните скачанный файл.
3. В Power BI Desktop щелкните Файл > Открыть и перейдите к расположению, куда был
сохранен пример PBIX-файла.

4. Чтобы открыть этот файл в Power BI Desktop, выберите его.

Дальнейшие действия
Power BI — основные понятия
Учебник. Скачивание и начало использования примеров для Power BI
Источники данных для Power BI
Появились дополнительные вопросы? Ответы на них см. в сообществе Power BI.

Руководство по использованию примеров Power
BI
08.03.2018 • 9 min to read • Edit Online

Мы рекомендуем для начала ознакомиться с образцами наборов данных для Power BI. В ней содержатся
сведения о примерах, их получении, сохранении и использовании, а также описание каждого примера.
После ознакомления с общими сведениями мы приступим к изучению этого руководства.
Предварительные требования
Примеры доступны как в службе Power BI, так и в Power BI Desktop. Для работы с этим руководством мы
будем использовать пример "Анализ розничной торговли".
В этом учебнике используется пакет содержимого с примером Анализ розничной торговли , куда входит
информационная панель, отчет и набор данных. Чтобы получить представление об этом пакете
содержимого и сценарии его применения до начала работы с руководством, вы можете ознакомиться с
примером "Анализ розничной торговли".

Сведения об этом руководстве
Из этого руководства вы узнаете, как выполнять такие задачи:
Импорт примера пакета содержимого, его добавление в службу Power BI и открытие содержимого.
Пакет содержимого — это тип примера, в котором набор данных входит в состав информационной
панели и отчета.
Открытие PBIX-файла примера в Power BI Desktop.

Примеры и служба Power BI
1. Откройте службу Power BI и выполните вход в нее (app.powerbi.com).
2. Выберите Получить данные в нижней части левой панели навигации. Если команда Получить
данные отсутствует, разверните панель навигации, выбрав
.

3. Выберите Образцы.

4. Выберите Анализ розничной торговли — пример и нажмите кнопку Подключить.

Что конкретно импортируется?
После нажатия кнопки Подключить служба Power BI фактически переносит копию пакета содержимого и
сохраняет ее в облаке. Пользователь, создавший пакет содержимого, добавил в него набор данных, отчет и
информационную панель. Именно это вы и получаете, нажав кнопку Подключить.
1. Power BI создает информационную панель и добавляет ее на вкладку Информационные панели.
Новая информационная панель отмечается желтой звездочкой.

2. Откройте вкладку Отчеты. Здесь вы увидите новый отчет с именем Анализ розничной торговли —
пример.

Затем перейдите на вкладку Наборы данных. Там также появится новый набор данных.

Изучение нового содержимого
Теперь самостоятельно изучите информационную панель, набор данных и отчет. Существует много
различных способов перехода к информационным панелям, отчетам и наборам данных. Один из них описан
ниже.
СОВЕТ
Хотите сначала узнать больше? Ознакомьтесь с пошаговым руководством по использованию примера "Анализ
розничной торговли" в этой статье.

1. Вернитесь на вкладку Информационные панели и выберите информационную панель Анализ
розничной торговли — пример.

2. После этого откроется информационная панель. Она состоит из ряда плиток визуализаций.

3. Выберите одну из плиток, чтобы открыть соответствующий отчет. В этом примере мы выбрали
диаграмму с областями (на предыдущем рисунке она выделена розовым цветом). После этого на

странице, на которой содержится эта диаграмма с областями, откроется отчет.

ПРИМЕЧАНИЕ
Если плитка была создана с помощью функции Вопросы и ответы Power BI, вместо отчета откроется страница
вопросов и ответов. Если плитка закреплена из Excel, Excel Online откроется в службе Power BI.

4. Вернитесь на вкладку Наборы данных. Набор данных можно изучить несколькими способами. Вы не
сможете открыть его и просмотреть все строки и столбцы (как это можно сделать в Power BI Desktop
или Excel). Когда пользователи предоставляют коллегам общий доступ к пакету содержимого, обычно
они хотят поделиться аналитическими сведениями, а не предоставить прямой доступ к данным. Но
это не означает, что вы не можете просматривать этот набор данных.

Один из способов изучения набора данных заключается в создании собственных визуализаций
и отчетов с нуля. Щелкните значок диаграммы
правки отчета.

, чтобы открыть набор данных в режиме

Другой способ заключается в выполнении быстрого анализа. Щелкните многоточие (...) и
выберите Получить аналитику. После сбора информации выберите Просмотреть
аналитику.

Примеры и Power BI Desktop
При первом открытии PBIX-файл примера отображается в представлении отчетов, в котором можно
просматривать, создавать и изменять любое количество страниц отчета с визуализациями. Представление
отчетов во многом похоже на режим правки отчета в службе Power BI. Вы можете перемещать
визуализации, копировать, вставлять, объединять элементы и т. д.
Разница состоит в том, что при использовании Power BI Desktop вы можете работать с запросами и
моделями данных, чтобы извлекать самые полезные сведения для отчетов. Затем вы можете сохранить файл
Power BI Desktop где угодно — как на локальном диске, так и в облаке.
1. Откройте PBIX-файл с примером "Анализ розничной торговли" в Power BI Desktop.

2. Файл откроется в представлении отчета. Обратите внимание на 4 вкладки в нижней части редактора
отчетов. Это означает, что в этом отчете 4 страницы и что сейчас выбрана страница "Новые

магазины".

.
3. Подробный обзор редактора отчетов см. в статье Знакомство с редактором отчетов.

Что конкретно импортируется?
Когда вы открываете PBIX-файл примера в Power BI Desktop, приложение фактически переносит копию
данных и сохраняет ее в облаке. В Power BI Desktop вы имеет доступ к отчету и базовому набору данных.
При загрузке данных Power BI Desktop автоматически попытается найти и создать связи.
1. Переключитесь в представление данных, выбрав значок таблицы

.

Представление данных позволяет проверять, изучать и анализировать данные в модели Power BI
Desktop. Оно отличается от просмотра таблиц, столбцов и данных в редакторе запросов. В
представлении данных вы видите данные уже после их загрузки в модель.
При моделировании данных иногда требуется просмотреть фактическое содержимое столбца или
таблицы без создания визуального элемента на холсте отчета и часто это требуется сделать на уровне
строк. Это особенно характерно для тех случаев, когда вы создаете меры и вычисляемые столбцы или
хотите определить тип данных или категорию данных.
2. Переключитесь в представление связей, выбрав значок

.

В представлении связей показаны все таблицы, столбцы и связи в модели. Здесь вы можете
просматривать, изменять и создавать связи.

Изучение нового содержимого
Теперь самостоятельно изучите набор данных, связи и отчет. Если вам нужна помощь, чтобы приступить к
работе, см. руководство Начало работы с Power BI Desktop.

Дальнейшие действия
Power BI — основные понятия
Примеры для службы Power BI
Источники данных для Power BI
Появились дополнительные вопросы? Ответы на них см. в сообществе Power BI.

Загрузка книги финансового примера для Power BI
06.03.2018 • 1 min to read • Edit Online

Не знаете, где взять тестовые значения для службы Power BI? У нас есть простая книга Excel с примером
финансовых данных, которую можно скачать. Вот как ее загрузить:
Книга Excel с финансовым примером: скачать пример напрямую.
Эта книга содержит одну таблицу данных о продажах и прибыли по сегментам рынка и странам или
регионам.
Дальнейшие действия
Получение данных
Импорт данных Excel
Другие тестовые данные для Power BI: примеры наборов данных и пакетов содержимого
Появились дополнительные вопросы? Ответы на них см. в сообществе Power BI.

Образец "Анализ качества поставщика: обзор"
06.03.2018 • 12 min to read • Edit Online

Общие сведения о примере "Анализ качества поставщика"
В этом образце информационной панели, базового набора данных и отчета рассматривается одна из
распространенных проблем цепочки поставок — анализ качества поставщика. В анализе действуют два
основных показателя: общее число дефектов и общее время простоя, вызванное этими дефектами. Этот
образец преследует две основные цели:
определение лучшего и худшего поставщиков в отношении качества;
определение планов, которые лучше всего выполняют поиск и отклоняют дефекты, для минимизации
времени простоя.

Этот образец входит в серию, демонстрирующую, как можно использовать Power BI с бизнес-данными,
отчетами и информационными панелями. Это реальные данные из obviEnce (www.obvience.com), которые
были обезличены.

Предварительные требования
Прежде чем использовать пример, необходимо скачать его как пакет содержимого, PBIX-файл или книгу
Excel.
Получение пакета содержимого для этого примера
1. Откройте службу Power BI (app.powerbi.com) и войдите в систему.
2. В левом нижнем углу выберите Получить данные.

3. На странице "Получение данных" щелкните значок Примеры.

4. Выберите Supplier Quality Analysis Sample (Анализ качества поставщика — пример), затем
выберите Подключиться.

5. Power BI импортирует пакет содержимого и добавляет новую информационную панель, отчет и
набор данных в текущую рабочую область. Новое содержимое отмечено желтой звездочкой.

Получение PBIX -файла для этого примера
Также вы можете загрузить пример в виде PBIX-файла, который предназначен для работы с Power BI
Desktop.
Анализ качества поставщика — пример
Получение книги Excel для этого примера
Вы также можете скачать только набор данных (книга Excel) для этого примера. Книга содержит листы Power
View, которые можно просматривать и изменять. Чтобы просмотреть необработанные данные выберите
элементы Power Pivot > Управление.

Простои, вызванные дефектными материалами
Давайте проанализируем простои, вызванные дефектными материалами, и узнаем ответственных
поставщиков.
1. На информационной панели выберите числовую плитку Общее количеств дефектов или Общее
количество минут простоя .

На странице "Анализ времени простоя" откроется отчет "Образец анализа качества поставщика".
Обратите внимание, что имеется 33 млн дефектных единиц, а общее время простоя, вызванное ими,
составляет 77 000 минут. У некоторых материалов меньше дефектных фрагментов, но они могут
привести к существенной задержке, что станет причиной большего времени простоя. Рассмотрим их
на странице отчета.
2. В строке Общее количество минут простоя в комбинированной диаграмме Дефекты и время
простоя (в минутах) по типу материала видно, что максимальное время простоя связано с
материалами с дефектом "гармошка".
3. В этой диаграмме выберите столбец Гармошка , чтобы узнать, какие заводы больше всего затронул
этот дефект и какой поставщик отвечает за это.

4. На карте выберите отдельные заводы, чтобы определить, какой поставщик или материал связан с
временем простоя на данном заводе.
Кто является худшим поставщиком?
Нам нужно найти восемь худших поставщиков и определить, какой процент времени простоя они вызвали.
Это можно сделать, изменив диаграмму Время простоя (в минутах) по поставщикам на древовидную
диаграмму.
1. На странице 3 отчета "Анализ времени простоя" щелкните Изменить отчет в левом верхнем углу.
2. Выберите диаграмму области Время простоя (в минутах) по поставщикам и на панели
"Визуализации" выберите "Диаграмма дерево".

Поле Поставщик автоматически располагается как Группа.

На этой диаграмме "дерево" можно увидеть восемь основных поставщиков в виде восьми блоков в
левой части. Также можно увидеть, что они связаны с 50 % всех минут времени простоя.
3. В области навигации сверху выберите Анализ качества поставщика — пример, чтобы вернуться к
панели мониторинга.
Сравнение заводов
Теперь рассмотрим, какие заводы лучше всего управляют дефектным материалом, что приводит к
невысокому времени простоя.
1. Выберите плитку Отчеты по общему количеству дефектов по заводам, типам дефектов .
Отчет откроется на странице "Качество поставщика".

2. В условных обозначениях выберите круг Влияние .

Обратите внимание, что на пузырьковой диаграмме самой проблемной категорией является
Логистика — в ней максимальные показатели общего количества дефектов, отчетов по дефектам и
общего количества минут простоя. Изучим эту категорию подробнее.
3. В пузырьковой диаграмме выберите круг "Логистика" и просмотрите заводы в Спрингфилде
(Иллинойс) и Напервиле (Иллинойс). Кажется, в Напервиле управление дефектными материалами
ведется лучше всего, поскольку здесь наблюдается большое количество отказов и значительное
число последствий по сравнению с показателями для Спрингфилда.

4. В области навигации сверху выберите Анализ качества поставщика — пример, чтобы вернуться к
активной рабочей области.

Управление каким типом материала осуществляется лучше всего?
Лучшим управляемым типом материала является тип с наименьшим временем простоя или его отсутствием,
независимо от количества дефектов.
На панели мониторинга взгляните на плитку Total Defect Quantity by Material Type, Defect Type
(Общее количество дефектов по типу материала, типу дефекта).

Обратите внимание, что Сырье имеет высокое значение общего количества дефектов, но большая часть
дефектов либо отклонена, либо не оказывает никакого влияния.
Проверим, что сырье не связано со значительным временем простоя, несмотря на большое количество
дефектов.
На информационной панели взгляните на плитку Общее количество дефектов, Общее
количество минут простоя по типу материала .

Очевидно, сырье находится под эффективным управлением: у него больше дефектов, но общее время
простоя ниже.
Сравнение дефектов с временем простоя по годам
1. Выберите плитку Общее число отчетов о дефектах по заводу, типу дефекта, чтобы открыть отчет на
первой странице — "Качество поставщика".
2. Обратите внимание, что значение показателя Defect Qty (Количество дефектов) выше в 2014 г. по
сравнению с 2013 г.

3. Дополнительные дефекты приводят к увеличению времени простоя? Чтобы узнать это, можно ввести
вопросы в поле "Вопросы и ответы".
4. В области навигации сверху выберите Анализ качества поставщика — пример, чтобы вернуться к
панели мониторинга.
5. Поскольку мы знаем, что сырье имеет наибольшее количество дефектов, в поле вопроса введите
"показать типы материалов, год и общее количество дефектов".
В 2014 году в сырье было обнаружено гораздо больше дефектов, чем в 2013.

6. Теперь изменим вопрос и попросим "показать типы материалов, год и общее количество минут
простоя".

Время простоя, связанное с сырьем, примерно одинаково в 2013 и 2014 годах, несмотря на то, что в 2014
году в сырье было много дефектов.
Оказывается, что значительное количество дефектов в сырье в 2014 году не являлось причиной
дополнительного времени простоя в 2014 г.
Сравнение дефектов с временем простоя по месяцам
Рассмотрим другую плитку информационной панели, связанную с общим количеством дефектов.
1. Щелкните стрелку "Назад"
информационную панель.

в верхнем левом углу над полем вопроса, чтобы вернуться на

Взглянув на плитку Общее количество дефектов по месяцам, годам более внимательно, можно
увидеть, что количество дефектов в первой половине 2014 года совпадало с числом дефектов в 2013
году, но во втором полугодии 2014 года произошел резкий скачок.

Давайте посмотрим, привел ли этот рост количества дефектов к равному увеличению количества
минут простоя.

2. В поле вопроса введите "общее время простоя в минутах по месяцам и годам в виде графика".

Мы видим скачок количества минут простоя в июне и октябре, однако рост количества дефектов не
привел к увеличению времени простоя. Это значит, что управление дефектами осуществляется на
должном уровне.
3. Чтобы закрепить этот график на информационной панели, щелкните значок закрепления справа от
поля вопроса.
4. Чтобы изучить месяцы с выбросами, просмотрите минуты простоя в октябре по типу материала,
расположению завода, категории и т. д., задав вопрос "общее количество минут простоя в октябре по
заводу".
5. Щелкните стрелку "Назад" в верхнем левом углу над полем вопроса, чтобы вернуться на
информационную панель.
В такой безопасной среде можно работать. Отказаться от сохранения изменений можно в любой момент.
Однако если изменения сохраняются, всегда можно выбрать функцию Получить данные для получения
новой копии этого образца.

Дальнейшие действия: подключение к данным
Мы надеемся, что в этом обзоре вы узнали, каким образом с помощью информационных панелей, вопросов
и ответов и отчетов можно получить представление о данных, связанных с качеством поставщика. Теперь
ваша очередь — выполните подключение к собственным данным. С помощью Power BI можно
подключаться ко многим типам источников данных. Узнайте больше о начале работы с Power BI.

Образец "Анализ расходов на ИТ" для Power BI:
обзор
08.03.2018 • 10 min to read • Edit Online

Общие сведения о примере "Анализ расходов ИТ-отдела"
Пакет содержимого "Анализ расходов ИТ-отдела" (информационная панель, отчет и набор данных)
позволяет проанализировать запланированные и фактические затраты на ИТ-отдел. Это сравнение помогает
понять, насколько хорошо компания составила годовой план, и позволяет исследовать области со
значительными отклонениями от плана. Компания в этом образце ежегодно проходит цикл планирования, а
затем ежеквартально создает новый текущий прогноз, помогающий анализировать изменения в расходах
ИТ-отдела за последний финансовый год.

Этот образец входит в серию, демонстрирующую, как можно использовать Power BI с бизнес-данными,
отчетами и информационными панелями. Это реальные данные из obviEnce (http://obvience.com/), которые
были анонимизированы.

Предварительные требования
Прежде чем использовать пример, необходимо скачать его как пакет содержимого, PBIX-файл или книгу
Excel.
Получение пакета содержимого для этого примера
1. Откройте службу Power BI (app.powerbi.com) и войдите в систему.
2. В левом нижнем углу выберите Получить данные.

3. На странице "Получение данных" щелкните значок Примеры.

4. Выберите Анализ расходов ИТ-отдела — пример, затем выберите Подключиться.

5. Power BI импортирует пакет содержимого и добавляет новую информационную панель, отчет и
набор данных в текущую рабочую область. Новое содержимое отмечено желтой звездочкой.

Получение PBIX -файла для этого примера
Также вы можете загрузить пример в виде PBIX-файла, который предназначен для работы с Power BI
Desktop.
Анализ расходов ИТ-отдела — пример
Получение книги Excel для этого примера
Вы также можете скачать только набор данных (книга Excel) для этого примера. Книга содержит листы Power
View, которые можно просматривать и изменять. Чтобы просмотреть необработанные данные выберите
элементы Power Pivot > Управление.

Информационная панель образца "Анализ расходов на ИТ"
На двух плитках с данными — % отклонения от плана и % отклонения от текущего прогноза на 3-й
квартал— содержатся общие сведения о соответствии плану и текущему прогнозу на квартал (LE3 =
текущий прогноз на 3-й квартал). В целом мы отстаем от плана примерно на 6 %. Рассмотрим причину
отклонения: когда, где и в какой категории?

Страница "Анализ тенденций расходов на ИТ с начала года"
При выборе на информационной панели плитки % отклонения от плана по региону продаж отрывается
страница "Анализ тенденций расходов на ИТ" отчета образца анализа расходов на ИТ. Мы сразу видим
положительное отклонение в США и Европе и отрицательное отклонение в Канаде, Латинская Америке и
Австралии. У США имеется положительное 6-процентное отклонение от текущего прогноза, а у Австралии
отрицательное 7-процентное отклонение от текущего прогноза.

Однако, если делать выводы, просто глядя на эту диаграмму, можно сформировать ложное впечатление.
Чтобы рассматривать все происходящее в перспективе, нужно обратиться к фактическим денежным
суммам.
1. В диаграмме Var Plan % by Sales Region (% отклонения от плана по региону продаж) выберите Aus
and NZ (Австралия и Новая Зеландия) и просмотрите диаграмму Var Plan by IT Area (Отклонение от
плана по области ИТ).

2. Теперь выберите США. Вам становится ясно, что по сравнению с США на Австралию действительно
приходится небольшая доля общих расходов.
Итак, мы сузили области до США. Что делать теперь? Рассмотрим, какая категория в США является
причиной отклонения.

Вопросы о данных
1. На верхней панели навигации выберите Анализ расходов ИТ-отдела — пример, чтобы вернуться к
панелям мониторинга.
2. В поле вопроса введите "показать гистограмму с областями ИТ, % отклонения от плана и %
отклонения от текущего прогноза за 3-й кв.".

В первой области ИТ — Инфраструктура— значительно изменилось значение процента между
начальным отклонением от плана и отклонением от текущего прогноза.

Страница "Расходы по элементам затрат с начала года"
Вернитесь к информационной панели и посмотрите на плитку % отклонения от плана, % отклонения от
текущего прогноза на 3-й квартал .

Инфраструктура отображается с большим положительным значением отклонения от плана.
1. Щелкните эту плитку, чтобы перейти на страницу "Расходы по элементам затрат с начала года" отчета с
образцом анализа расходов на ИТ.
2. Щелкните столбец Инфраструктура в диаграмме "% отклонения от плана, % отклонения от текущего
прогноза на 3-й квартал по областям ИТ" в нижней левой части панели и просмотрите отклонение от
плана в схеме "% отклонения от плана по региону продаж" слева.

3. Щелкайте имя каждой группы элементов затрат в срезе, чтобы найти элемент затрат с наибольшим
отклонением.
4. Выбрав Другое , щелкните Инфраструктура в срезе "Область ИТ" и щелкните вложенные области в
срезе "Вложенные области ИТ", чтобы найти вложенную область с наибольшим отклонением.
Мы видим огромное отклонение в области Сетевые подключения.

Видимо, компания решила в качестве преимущества предоставить своим сотрудникам услуги
телефонной связи, но этот момент не был запланирован.

Страница "Анализ отклонения от плана"
Находясь в отчете, щелкните вкладку "Анализ отклонения от плана" в нижней части отчета, чтобы перейти
на страницу 3 отчета.
В комбинированной диаграмме "Отклонение от плана и % отклонения от плана по области деятельности" в
левой части щелкните столбец "Инфраструктура", чтобы выделить значения инфраструктуры в остальной
части страницы.

Обратите внимание, что на диаграмме "% отклонения от плана по месяцу и области деятельности" в
инфраструктуре начало появляться положительное отклонение в феврале, которое продолжает расти.
Кроме того, обратите внимание на то, как отклонение от плана для инфраструктуры зависит от страны, если
сравнивать со значением для всех областей деятельности. Воспользуйтесь срезами "Область ИТ" и
"Вложенные области ИТ" справа, чтобы отфильтровать, а не выделять значения в остальной части страницы.
Щелкайте другие области ИТ справа, чтобы изучить данные другим способом. Можно также щелкнуть срез
"Вложенные области ИТ" и просмотреть отклонение на этом уровне.

Редактирование отчета
В верхнем левом углу щелкните Изменить отчет и просмотрите отчет в режиме редактирования.
Изучите компоненты страниц — поля в каждой диаграмме, фильтры на страницах.
Добавьте страницы и диаграммы на основе тех же данных.
Измените тип визуализации для каждой диаграммы.
Прикрепите их к панели мониторинга.
В такой безопасной среде можно работать. Отказаться от сохранения изменений можно в любой момент.
Однако если изменения сохраняются, всегда можно выбрать функцию "Получить данные" для получения
новой копии этого образца.

Дальнейшие действия: подключение к данным
Мы надеемся, что в этом обзоре вы узнали, каким образом с помощью информационных панелей, вопросов
и ответов и отчетов можно получить представление о данных расходов на ИТ. Теперь ваша очередь —

выполните подключение к собственным данным. С помощью Power BI можно подключаться ко многим
типам источников данных. Узнайте больше о начале работы с Power BI.

Образец "Продажи и маркетинг" для Power BI:
обзор
06.03.2018 • 15 min to read • Edit Online

Обзор с примером "Продажи и маркетинг"
В образце "Продажи и маркетинг" содержится информационная панель и отчет для вымышленной
производственной компании VanArsdel Ltd. Эта информационная панель была создана руководителем
отдела маркетинга VanArsdel (CMO) для просмотра занимаемой доли рынка, объема продуктов, продаж и
отслеживания мнений.
У VanArsdel много конкурентов, однако компания является лидером рынка в отрасли. Руководитель отдела
маркетинга хочет увеличить долю рынка и найти новые возможности для получения прибыли. Но по
некоторым причинам доля компании на рынке начала уменьшаться. Значительное снижение наблюдалось в
июне.
Этот образец входит в серию, демонстрирующую, как можно использовать Power BI с бизнес-данными,
отчетами и информационными панелями. Это реальные данные из obviEnce (www.obvience.com), которые
были анонимизированы.

Предварительные требования
Прежде чем использовать пример, необходимо скачать его как пакет содержимого, PBIX-файл или книгу
Excel.

Получение пакета содержимого для этого примера
1. Откройте службу Power BI (app.powerbi.com) и войдите в систему.
2. В левом нижнем углу выберите Получить данные.

3. На странице "Получение данных" щелкните значок Примеры.

4. Выберите Продажи и маркетинг — пример, затем выберите Подключиться.

5. Power BI импортирует пакет содержимого и добавляет новую информационную панель, отчет и
набор данных в текущую рабочую область. Новое содержимое отмечено желтой звездочкой.

Получение PBIX -файла для этого примера
Также вы можете загрузить пример в виде PBIX-файла, который предназначен для работы с Power BI
Desktop.
Продажи и маркетинг — пример
Получение книги Excel для этого примера
Вы также можете скачать только набор данных (книга Excel) для этого примера. Книга содержит листы Power
View, которые можно просматривать и изменять. Чтобы просмотреть необработанные данные выберите
элементы Power Pivot > Управление.

Какие данные отображаются на информационной панели?
Начнем обзор с информационной панели и посмотрим на плитки, закрепленные руководителем. Мы видим
сведения о доле на рынке, продажах и мнениях. Данные разбиты по региону, времени и конкуренции.
Цифры на плитках в левом столбце демонстрируют объем продаж в отрасли за последний год (50 000),
долю на рынке (32,86 %), объем продаж (16 000), показатель мнений (68), спад мнений (4) и общее число
проданных единиц (1 млн).
На верхнем графике показано изменение доли рынка с течением времени. В июне произошло
существенное снижение доли рынка. Кроме того, начинает останавливаться незначительный рост доли за

скользящий год.
Самым крупным конкурентом компании является Aliqui (как видно в среднем столбце).
Большая часть бизнеса ведется в восточном и центральном регионах.
График в нижней части показывает, что снижение в июне не является сезонным, поскольку подобная
тенденция не наблюдается ни у одного из конкурентов.
На двух плитках "Всего единиц" отображается количество проданного товара по сегменту и региону или
производителю. Самыми крупными отраслевыми сегментами рынка являются Производительность и
Удобства.
Использование вопросов и ответов для более подробного изучения ситуации
Какие сегменты способствуют увеличению продаж? Соответствует ли это отраслевой тенденции?

1. Выберите плитку "Total Units Overall by Segment" (Общее число единиц по сегменту), после чего
откроется строка вопроса.
2. В конце существующего запроса введите для VanArsdel . Вопрос будет интерпретирован и будет
отображена диаграмма, обновленная согласно ответу. Источниками максимальных объемов
продукции являются категории "Удобство" и "Умеренность".

3. Доля в категориях Умеренность и Удобство очень высока — это сегменты, в которых мы конкурируем.
4. Вернитесь к информационной панели, щелкнув ее имя на верхней панели навигации (строка навигации).
Что собой представляет доля общего количества единиц на рынке для категории (по сравнению с регионом )?

1. Посмотрите на плитку "Total Units YTD by Manufacturer, Region" (Общее число единиц с начала года по
производителю, региону). Интересно, как выглядит доля общего числа единиц на рынке по категории?

2. В поле вопроса вверху панели мониторинга введите запрос на вывод общего числа единиц по
производителю и категории в 2014 году в виде диаграммы-дерева. Обратите внимание на
обновление визуализации по мере ввода вопроса.

3. Чтобы сравнить результаты, закрепите диаграмму на информационной панели. Очень интересный

момент: в 2014 году компания VanArsdel продавала только продукцию в категории Городской стиль .
4. Вернитесь на информационную панель.
Информационные панели также являются точками входа в отчеты. Если плитка была создана из базового
отчета, после ее щелчка открывается отчет.
На нашей информационной панели в строке скользящего года отображается, что доля рынка больше не
увеличивается с течением времени, а даже немного снижается. С чем связано значительное сокращение
доли рынка в июне? Для дальнейшего анализа щелкните эту визуализацию, чтобы открыть базовый отчет.
В отчете 4 страницы
На странице 1 отчета рассматривается доля компании VanArsdel на рынке.

1. Взгляните на гистограмму "Общее количество число единиц по месяцу и isVanArsdel" в нижней части.
Столбец черного цвета отображает продукты VanArsdel (наши продукты), а зеленого — продукты
конкурентов. Снижение в июне 2014 года, которое произошло для VanArsdel, не наблюдалось у
конкурентов.
2. Линейчатая диаграмма "Общий объем категории по сегменту" в середине справа отфильтрована для
отображения двух основных сегментов VanArsdel. Рассмотрим, как был создан этот фильтр.
а. Разверните панель "Фильтры" справа.
б. Щелкните, чтобы выбрать визуализацию.
в. Обратите внимание, что в группе "Фильтры уровня визуальных элементов" Сегмент отфильтрован
так, чтобы включать только Удобства и Умеренность.
г. Измените фильтр, выбрав "Сегмент", чтобы развернуть этот раздел, а затем щелкните
Производительность для добавления этого сегмента.
3. В разделе "Total Units by Month and isVanArsdel" (Общее число единиц по месяцу и isVanArsdel) выберите
черную отметку "Да", чтобы выполнить перекрестную фильтрацию страницы по VanArsdel. Обратите
внимание, что конкуренция в сегменте "Производительность" отсутствует.
4. Еще раз выберите черную отметку "Да", чтобы удалить фильтр.
5. Посмотрим на график. На нем отображается ежемесячная доля на рынке и доли за скользящий год.
Показатели за скользящий год сглаживают ежемесячные колебания и демонстрируют долгосрочные
тенденции. Выберите сегмент "Convenience" (Удобство), а затем сегмент "Moderation" (Умеренность) на
линейчатой диаграмме, чтобы увидеть колебания доли на рынке по каждому сегменту. В сегменте
"Умеренность" гораздо больше колебаний доли на рынке, чем в сегменте "Удобства".
Нам по-прежнему нужно выяснить причину сокращения доли на рынке в июне. Проверим сегмент "Мнения".
Страница 3 отчета посвящена сегменту " Мнения".

Твиты, сообщения в Facebook, блоги, статьи и другие материалы оказывают влияние на формирование
мнений, как показано на двух графиках. На графике в левой верхней части видно, что мнения по нашим
продуктам были в основном нейтральными вплоть до февраля. С февраля началось значительное снижение,
которое длилось до июня. Что послужило причиной спада положительных отзывов? Необходимо обратиться
к внешним источникам. В феврале в нескольких статьях и записях блогов обслуживание клиентов в VanArsdel
было отмечено как худшее в отрасли. Эти негативные отзывы в прессе были напрямую связаны с мнениями
клиентов и объемом продаж. Компания VanArsdel приложила максимум усилий, чтобы улучшить
обслуживание клиентов, и отрасль учла это. В июле количество положительных отзывов стало расти и
достигло рекордно высокого уровня в 60. Этот всплеск можно увидеть на графике "Общее количество
единиц по месяцу" на страницах 1 и 3. Возможно, это частично объясняет сокращение доли на рынке в
июне?
Следующим направлением для изучения будет разрыв во мнениях: в каких районах наблюдается
наибольшее сокращение, каким образом из этого можно извлечь выгоду и определить способы его
воспроизведения в других районах.
Страница 2 отчета посвящена тенденции по категории с начала года.

Их всех компаний в этой категории VanArsdel является самой крупной. Ее основными конкурентами
выступают Natura, Aliqui и Pirium. Рассмотрим этот момент.

Компания Aliqui увеличивает рост прибыли, но показатель объема продуктов по сравнению с нашим попрежнему остается низким.
На диаграмме-дереве компания VanArsdel показана зеленым цветом. В восточной части клиенты
предпочитают наших конкурентов, в центральной части у нас все в порядке. На востоке наша доля
минимальна.
География оказывает влияние на количество проданных единиц. Восток является главным регионом для
большинства производителей, и VanArsdel также прочно присутствует в центральном регионе.
На диаграмме "Процент отклонения от общего количества единиц с начала года по месяцу и
производителю" в правой нижней части демонстрируется положительное отклонение, и это хороший
знак — в этом году дела идут лучше, чем в прошлом, однако то же самое можно сказать и о нашем
конкуренте Aliqui.
Страница 4 отчета посвящена конкурентному анализу продуктов.

На графике в левой нижней части показаны все сегменты категории, за исключением двух самых сильных
сегментов VanArsdel. После фильтрации по категории с помощью щелчков по столбцам можно
определить потенциальные направления расширения для VanArsdel. Сегменты Экстремальный стиль и
Производительность растут быстрее других.
Однако мы не конкурируем в этих сегментах. Чтобы охватить эти направления, с помощью имеющихся
данных можно узнать, какие сегменты популярных в определенных регионах. Мы можем продолжить
изучение вопросов, касающихся самого быстро развивающегося региона и основного конкурента в этом
сегменте.
Помните сокращение доли рынка в июне? Июнь является значимым месяцем для сегмента
производительности — сегмента, в котором отсутствует конкуренция. Это может объяснить сокращение
доли рынка в июне.
С помощью фильтрации визуализаций по VanArsdel, по сегменту, по месяцу и по региону можно выяснить
возможности роста для VanArsdel.
В такой безопасной среде можно работать. Отказаться от сохранения изменений можно в любой момент.
Однако если изменения сохраняются, всегда можно выбрать функцию Получить данные для получения
новой копии этого образца.

Дальнейшие действия: подключение к данным
Мы надеемся, что в этом обзоре вы узнали, каким образом с помощью информационных панелей, вопросов
и ответов и отчетов можно получить представление о данных по продажам и маркетингу. Теперь ваша
очередь — выполните подключение к собственным данным. С помощью Power BI можно подключаться ко

многим типам источников данных. Узнайте больше о начале работы с Power BI.

Пример "Рентабельность клиента" для Power BI:
обзор
15.03.2018 • 18 min to read • Edit Online

Обзор примера "Рентабельность клиента"
Пакет содержимого "Рентабельность клиента — пример" содержит панель мониторинга, отчет и набор
данных для компании, производящей маркетинговые материалы. Эта панель мониторинга была создана
финансовым директором для просмотра основных метрик о пяти руководителях подразделения, продуктах,
клиентах и валовой прибыли. Здесь можно легко увидеть факторы, влияющие на прибыль.

Этот образец входит в серию, демонстрирующую, как можно использовать Power BI с бизнес-данными,
отчетами и информационными панелями. Это реальные данные из obviEnce (www.obvience.com), которые
были обезличены. Данные доступны в нескольких форматах: приложение или пакет содержимого, книга Excel
или PBIX-файл (Power BI Desktop). См. статью Примеры данных, доступные для использования в службе
Power BI.

Предварительные требования
Хотите попробовать? В этом руководстве используется служба Power BI и пример пакета содержимого
"Рентабельность клиента". Так как возможности отчетов очень похожи, вы также можете использовать
Power BI Desktop и пример PBIX-файла. Инструкции по подключению к пакету содержимого и PBIX-файлу
приведены ниже.
Получение пакета содержимого для этого примера

1. Откройте службу Power BI (app.powerbi.com) и войдите в систему.
2. В левом нижнем углу выберите Получить данные.

3. На странице "Получение данных" щелкните значок Примеры.

4. Выберите Рентабельность клиента — пример, затем выберите Подключиться.

5. Power BI импортирует пакет содержимого и добавляет новую информационную панель, отчет и
набор данных в текущую рабочую область. Новое содержимое отмечено желтой звездочкой.
Используйте примеры для тестового запуска Power BI.

Получение PBIX -файла для этого примера
Также вы можете загрузить пример в виде PBIX-файла, который предназначен для работы с Power BI
Desktop. Рентабельность клиента — пример
Получение книги Excel для этого примера
При необходимости вы также можете просмотреть источник данных для этого примера, который доступен в
видекниги Excel. Книга содержит листы Power View, которые можно просматривать и изменять. Чтобы
просмотреть необработанные данные выберите элементы Power Pivot > Управление.

Какие данные отображаются на информационной панели?
В разделе Моя рабочая область найдите панель мониторинга для примера "Рентабельность клиента":

Плитки панели мониторинга, охватывающей всю компанию
1. Откройте панель мониторинга в службе Power BI. Плитки панелей мониторинга позволяют нашему
финансовому директору отслеживать важные метрики на уровне всей компании. Когда она видит чтолибо интересное, она выбирает плитку, чтобы проанализировать данные более подробно.
2. Просмотрите плитки слева на панели мониторинга.

Валовая прибыль нашей компании составляет 42,5 %.
У нас 80 клиентов.
Мы продаем 5 разных продуктов.
В феврале у нас наблюдалось наименьшее расхождение дохода с бюджетом, а в марте — наибольшее.
Основная часть нашего дохода поступает из восточного (East) и северного (North) регионов. Валовая
прибыль никогда не выходила за пределы бюджета, ER-0 и MA-0 требуется изучить более подробно.
Итоговый доход за этот год приближается к бюджету.
Плитки панели мониторинга по отдельным руководителям
Плитки в правой части панели мониторинга содержат показатели команды. Финансовому директору нужно
следить за работой своих руководителей, а эти плитки дают общее представление о доходах с
использованием доли валовой прибыли (GM%). Если для любого из руководителей возникает неожиданная
тенденция по доле валовой прибыли, директор может подробнее изучить данный вопрос.

Все руководители, за исключением Карлоса, превысили показатели целевых продаж. Но у него самый
высокий показатель фактических продаж.
Руководитель Annelie имеет самую низкую долю валовой прибыли, но с марта этот показатель стабильно
увеличивается.
С другой стороны, у Valery наблюдается значительное снижение показателя GM%.
У Andrew наблюдается переменный успех.

Просмотр базовых данных панели мониторинга
На этой панели мониторинга содержатся плитки со ссылками на отчет и книгу Excel.
Открытие источника данных в Excel Online
На этой панели мониторинга закреплены две плитки из книги Excel: Target vs Actual (Целевые и фактические
продажи) и Year Over Year Revenue Growth (Рост дохода в годовом исчислении). Поэтому если вы щелкните
любую из этих плиток, Power BI откроет источник данных. В этом случае это Excel Online.

1. Выберите одну из плиток, закрепленных из Excel. Excel Online откроется в службе Power BI.
2. Обратите внимание, что книга содержит три вкладки с собранными данными. Откройте вкладку
"Revenue" (Доход).
3. Давайте узнаем, почему Карлос еще не достиг этих показателей.
а. В области ползунка "Executive" (Руководитель) выберите Carlos Grilo.
б. На первой сводной таблице показано, что доход Карлоса за его основной продукт (Primus) снизился
на 152 % по сравнению с прошлым годом. На диаграмме роста дохода в годовом исчислении
показано, что для большинства месяцев эти показатели ниже суммы, заложенной в бюджете.

4. Продолжайте просмотр. Если вы найдете что-то интересное, выберите Закрепить
верхнем углу, чтобы закрепить элемент на панели мониторинга.

в правом

5. Чтобы вернуться на панель мониторинга, нажмите кнопку со стрелкой назад в браузере.
Открытие основного отчета Power BI
Большинство плиток на панели мониторинга примера "Рентабельность клиента" закреплены из
соответствующего базового примера отчета.
1. Выберите одну из этих плиток, чтобы открыть отчет в режиме чтения.
2. Отчет содержит 3 страницы. Каждая вкладка в нижней части отчета представляет страницу.

Team Scorecard (Командная система показателей) содержит сведения о работе и показателях 5
руководителей.

Industry Margin Analysis (Анализ прибыльности по отрасли) позволяет проанализировать нашу
рентабельность с учетом состояния дел в отрасли.
Executive Scorecard (Система показателей руководства) позволяет просмотреть данные для каждого
из руководителей в формате, доступном для Кортаны.
Страница Team Scorecard (Командная система показателей)

Рассмотрим подробнее двух членов команды и разберемся, какие именно сведения можно получить. В срезе
слева выберите имя Andrew, чтобы отфильтровать страницу отчета и отобразить только сведения об
Andrew.
Для быстрого определения ключевого показателя эффективности посмотрите на поле Revenue Status
(Состояние дохода) Andrew — оно зеленое. Этот руководитель работает хорошо.
Диаграмма с областями Revenue Var % to Budget by Month (Отклонение дохода от бюджета по месяцам)
показывает, что за исключением отставания в феврале Andrew в целом обеспечивает приемлемые
показатели. Он в основном работает в восточном регионе и обрабатывает 49 клиентов и 5 (из 7)
продуктов. Его показатель GM% не является самым высоким или самым низким.
RevenueTY and Revenue Var % to Budget by Month (Доход за этот год и отклонение дохода от бюджета по
месяцам) показывает, что уровень доходов неуклонно растет. Но если щелкнуть квадрат для
центрального региона (Central) на диаграмме "дерево", выясняется, что Andrew имеет доход только в
марте и только в Индиане. Это запланированное поведение, или стоит разобраться в этом подробнее?
Теперь перейдем к Valery. В срезе выберите имя Valery, чтобы отфильтровать страницу отчета и отобразить
только данные об этом руководителе.

Обратите внимание на красный ключевой показатель эффективности для RevenueTY Status(Состояние
дохода за этот год). Это определенно требует более подробного рассмотрения.
У этого руководителя наблюдаются проблемы и с отклонением дохода, так как установленные границы
доходности не соблюдаются.
Valery имеет всего 9 клиентов, обрабатывает только 2 продукта и работает практически только с
клиентами в северном регионе. Такая специализация может объяснять широкие колебания метрик этого
руководителя.
При выборе квадрата North (север) на диаграмме-дереве становится видно, что валовая прибыль Valery в
северном регионе согласуется с общим уровнем прибыли.
Выбирая другие квадраты Region (Регион), можно узнать о сложившейся ситуации: у этого руководителя
показатель GM% колеблется в пределах от 23 % до 79 %, а показатели доходов во всех регионах, за
исключением северного, имеют четко выраженный сезонный характер.
Продолжайте анализировать данные, чтобы узнать о причинах низкой производительности Valery.
Просмотрите регионы, другие подразделения, а также следующую страницу отчета — Industry Margin
Analysis (Маржинальный анализ по отрасли).
Industry Margin Analysis (Маржинальный анализ по отрасли)
Эта страница отчета содержит другой срез данных. На ней рассматривается валовая прибыль для всей
отрасли, разделенной на сегменты. Финансовый директор использует эту страницу для сравнения метрик
компании и подразделений с метриками всей отрасли, чтобы выявлять и обеспечивать рентабельность. Вы
можете спросить, почему на этой странице приведена диаграмма с областями Gross margin by Month and
Executive Name (Валовая прибыль по месяцу и имени руководителя), хотя она относится к конкретной
команде. Ее наличие позволяет отфильтровать страницу по руководителю подразделения.

Как рентабельность зависит от отрасли? Как распределяются продукты и клиенты в зависимости от отрасли?
Выберите одну или несколько отраслей в верхней левой части. (Начните с отрасли CPG) Чтобы очистить
фильтр, выберите значок очистки.
На пузырьковой диаграмме финансовый директор ищет самые крупные пузырьки, так как именно они
оказывают наибольшее влияние на прибыль. Поскольку данные на странице можно отфильтровать по
руководителю, щелкнув его имя на диаграмме с областями, это позволяет легко определить влияние
каждого руководителя с учетом отраслевого сегмента.
У руководителя Andrew область влияния распространяется на множество разных отраслевых сегментов, а
показатели GM% и Var% изменяются в широких пределах, причем первый больше изменяется в
положительную сторону.
Annelie имеет аналогичную диаграмму, однако данный руководитель работает лишь с несколькими
отраслевыми сегментами, специализируясь на федеральном сегменте и продукте Gladius.
Carlos специализируется на сегменте служб и получает хороший доход. Он значительно улучшил
отклонение по высокотехнологичному сегменту, а также продемонстрировал крайне высокие показатели
относительно бюджета в новом для себя сегменте — промышленном.
Tina работает с небольшим количеством сегментов и имеет наибольший показатель GM%, однако
небольшой размер пузырьков показывает, что данный руководитель оказывает минимальное влияние на
доходы компании.
Valery, который отвечает только за один продукт, работает всего в 5 отраслевых сегментах. Влияние этого
руководителя носит сезонный характер, но всегда дает крупные пузырьки, указывая на ощутимый вклад в
доходы компании. Объясняется ли низкая производительность этого руководителя особенностями
отрасли?
Executive Scorecard (Система показателей руководства)
Эта страница имеет формат карты ответов Кортаны. Дополнительные сведения см. в разделе Создание карты
ответов, предназначенной для Кортаны.

Углубленное изучение данных с помощью задания вопросов в
поле вопросов и ответов
Для нашего анализа было бы полезно определить, из какой отрасли Valery получает наибольший доход.
Давайте воспользуемся вопросами и ответами.
1. Откройте отчет в режиме правки, выбрав пункт Изменить отчет. Режим правки доступен только
владельцу отчета. Также этот режим иногда называют режимом автора. Если же к этому отчету вам
предоставлен общий доступ, вы не сможете открыть его в режиме правки.

2. В верхней строке меню выберите Задать вопрос, чтобы открыть поле вопросов и ответов.

3. Введите total revenue by industry for Valery(Общий доход по отрасли для Valery). Обратите
внимание на обновление визуализации по мере ввода вопроса.

Основной областью доходов Valery является распространение.
Углубленное изучение с помощью фильтров
Давайте рассмотрим отрасль распространения .
1. Откройте страницу отчета Industry Margin Analysis (Маржинальный анализ по отрасли).
2. Не выбирая какие-либо визуализации на странице отчета, разверните область фильтров справа, если
она еще не развернута. В области "Фильтры" должны отобразиться только фильтры уровня страницы.

3. Найдите фильтр для отрасли и щелкните стрелку, чтобы развернуть список. Теперь добавим фильтр
страницы для отрасли распространения. Сначала очистите все выделения, сняв флажок Выделить
все. Затем установите только флажок Распределение.

4. На диаграмме с областями Gross margin by Month and Executive Name (Валовая прибыль по месяцу и
имени руководителя) видно, что клиенты из данной отрасли есть только у Valery и Tina, а Valery работает
с этой отраслью только с июня по ноябрь.
5. Выберите Tina, а затем Valery в условных обозначениях диаграммы с областями "Gross margin by Month
and Executive" (Валовая прибыль по месяцу и имени руководителя). Обратите внимание, что доля Total
Revenue by Product (Общий доход по продукту) у Tina гораздо меньше, чем у Valery.
6. Чтобы просмотреть фактический доход, воспользуйтесь полем вопросов и ответов и задайте вопрос
об общем доходе от распространения по сценарию и руководителю.

Аналогичным образом можно изучить другие отрасли и даже добавить клиентов в визуальные
элементы, чтобы понять причины такого уровня производительности Valery.
В такой безопасной среде можно работать. Отказаться от сохранения изменений можно в любой момент.
Однако если изменения сохраняются, всегда можно выбрать функцию Получить данные для получения
новой копии этого образца.
Вы также можете скачать только набор данных (книга Excel) для этого примера.

Дальнейшие действия: подключение к данным
Мы надеемся, что в этом обзоре вы узнали, каким образом с помощью информационных панелей, вопросов
и ответов и отчетов можно получить представление о данных по клиентам. Теперь ваша очередь —
выполните подключение к собственным данным. С помощью Power BI можно подключаться ко многим
типам источников данных. Узнайте больше о начале работы с Power BI.
Назад к примерам в Power BI

Пример "Управление персоналом" для Power BI:
обзор
06.03.2018 • 12 min to read • Edit Online

Обзор с примером "Управление персоналом"
Отдел кадров имеет одинаковую модель отчетов в разных компаниях даже в том случае, если они ведут
деятельность в разных отраслях или имеют разный размер. В этом примере рассматриваются новые
сотрудники, активные сотрудники и уволившиеся сотрудники, а также предпринимается попытка выявить
тенденции в стратегии найма персонала. Мы должны понять следующее:
кого мы нанимаем;
отклонения от стратегии найма;
тенденции увольнения по собственному желанию.

Этот образец входит в серию, демонстрирующую, как можно использовать Power BI с бизнес-данными,
отчетами и информационными панелями. Это реальные данные из obviEnce (www.obvience.com), которые
были обезличены. Данные доступны в нескольких форматах: приложение или пакет содержимого, книга Excel
или PBIX-файл (Power BI Desktop). Дополнительные сведения см. в статье Примеры наборов данных.

Предварительные требования
Прежде чем использовать пример, необходимо скачать его как пакет содержимого, PBIX-файл или книгу
Excel.
Получение пакета содержимого для этого примера
1. Откройте службу Power BI (app.powerbi.com) и войдите в систему.
2. В левом нижнем углу выберите Получить данные.

3. На странице "Получение данных" щелкните значок Примеры.

4. Выберите Управление персоналом — пример, затем выберите Подключиться.

5. Power BI импортирует пакет содержимого и добавляет новую информационную панель, отчет и набор
данных в текущую рабочую область. Новое содержимое отмечено желтой звездочкой.

Получение PBIX -файла для этого примера
Также вы можете загрузить пример в виде PBIX-файла, который предназначен для работы с Power BI Desktop.
Управление персоналом — пример
Получение книги Excel для этого примера
Вы также можете скачать только набор данных (книга Excel) для этого примера. Книга содержит листы Power
View, которые можно просматривать и изменять. Чтобы просмотреть необработанные данные выберите
элементы Power Pivot > Управление.

Новые сотрудники
Давайте рассмотрим новых сотрудников.
1. В рабочей области перейдите на вкладку Информационные панели и откройте информационную
панель "Кадры".
2. На информационной панели выберите плитку New Hire Count, New Hires Same Period Last Year,
Actives YoY % Change By Month (Новые сотрудники, новые сотрудники за аналогичный период в
прошлом году, изменение % активных сотрудников по сравнению с прошлым годом по месяцам).

На странице New Hires (Новые сотрудники) откроется отчет-пример "Управление персоналом".

Обратите внимание на следующее.
В комбинированной диаграмме New Hire Count, New Hires SPLY and Actives YoY % Change by Month
(Новые сотрудники, новые сотрудники за аналогичный период в прошлом году, изменение % активных
сотрудников по сравнению с прошлым годом по месяцам) видно, что в этом году мы нанимали больше
людей каждый месяц по сравнению с предыдущим годом — в некоторые месяцы это число было
значительным.
В комбинированной диаграмме New Hire Count and Active Employee Count by Region and
Ethnicity(Новые и активные сотрудники по региону и этнической принадлежности) обратите внимание,
что мы нанимаем меньше людей в восточном регионе.
Каскадная диаграмма New Hires YoY Var by Age Group (Изменение новых сотрудников по сравнению с
прошлым годом по возрастной группе) показывает, что мы в основном нанимаем молодых людей. Это
может быть вызвано тем, что предполагается лишь частичная занятость.
Круговая диаграмма New Hire Count by Gender (Число новых сотрудников по полу) показывает
довольно равномерное распределение.

Можете ли вы найти дополнительные сведения, например область, где распределение по полу
неравномерно? Выбирайте разные возрастные группы и разные половые принадлежности на диаграммах
для изучения связей между возрастом, полом, регионом и этнической группой.
Щелкните имя информационной панели на верхней панели навигации, чтобы вернуться к ней.

Сравнение активных и бывших сотрудников
Рассмотрим данные для текущих активных сотрудников и сотрудников, которые больше не работают на
компанию.
На информационной панели выберите плитку Active Employee Count by Age Group (Число активных
сотрудников по возрастной группе).

На странице Active Employees vs. Separations (Сравнение активных сотрудников с уволившимися)
появится отчет-пример "Управление персоналом".

Важные элементы:
Расположенные слева комбинированные диаграммы показывают погодовое изменение показателей по
активным и уволившимся сотрудникам. За счет активного найма мы привлекли больше сотрудников, чем
в прошлом году, однако в этом году у нас выше и число уволившихся.
В августе уволилось больше сотрудников, чем в другие месяцы. Выбирайте разные возрастные группы,
половые принадлежности и регионы, чтобы попытаться найти резко выделяющиеся показатели.
Просмотрев круговые диаграммы, мы заметили, что распределение активных сотрудников по полу и
возрасту довольно равномерно. Выбирайте разные возрастные группы для просмотра различий
распределения по полу. Имеется ли у нас равномерное распределение по полу в каждой возрастной
группе?

Причины увольнения

Давайте просмотрим отчет в представлении редактирования. Выберите Изменить отчет в левом верхнем
углу.
Измените круговые диаграммы для отображения данных по уволившимся сотрудникам вместо активных.
1. В круговой диаграмме выберите Active Employee Count by Age Group (Число активных сотрудников по
возрастной группе).
2. В разделе Fields (Поля) щелкните стрелку рядом с Employees (Сотрудники), чтобы развернуть таблицу
Employees (Сотрудники). Снимите флажок рядом с полем Active Employee Count (Число активных
сотрудников), чтобы удалить это поле.
3. Установите флажок рядом с элементом Separation Count (Уволившиеся сотрудники) в таблице Employees
(Сотрудники), чтобы добавить его в поле Values (Значения).
4. Вернувшись к холсту отчетов, щелкните элемент По собственному желанию на линейчатой диаграмме
Число уволившихся по причине увольнения. Сотрудники, уволившиеся по собственному желанию,
будут выделены в других визуальных элементах в отчете.
5. В круговой диаграмме Separation Count by Age Group (Число уволившихся по возрастной группе)
выберите срез "50 +".
Посмотрите на график Separations by Reason (Увольнения по причине) в правом нижнем углу. Он
фильтруется для отображения уволившихся по собственному желанию.

Вы заметили тенденцию в возрастной группе 50+? В конце года больше сотрудников из возрастной
группы 50+ уволились по собственному желанию. Данный аспект следует изучить подробно с
привлечением дополнительных данных.
6. Вы можете выполнить аналогичные действия для круговой диаграммы Active Employee Count by
Gender (Число активных сотрудников по полу), переключив ее с активных сотрудников на уволившихся.
Взгляните на данные об увольнениях по собственному желанию в зависимости от пола и попробуйте
извлечь из них дополнительную информацию.
7. В верхней панели навигации щелкните Power BI , чтобы вернуться к панели мониторинга. Вы можете как
сохранить внесенные в отчет изменения, так и отменить их.

Несоответствующие сотрудники
В завершение следует изучить область несоответствующих сотрудников. Несоответствующими называются
сотрудники, которые уволились, проработав в компании менее 60 дней. Мы довольно быстро нанимаем
сотрудников. Подбираем ли мы подходящих кандидатов?

1. На информационной панели щелкните плитку Bad Hires as % of Actives by Age Group (Доля
несоответствующих сотрудников среди активных сотрудников по возрастной группе). При этом на
странице 3 открывается отчет Bad Hires (Несоответствующие сотрудники).

2. Установите флажок Northwest (Северо-запад) на срезе Region (Регион) слева и на секторе Male
(Мужской пол) на кольцевой диаграмме Bad Hire Count by Gender (Несоответствующие сотрудники по
полу). Посмотрите другие диаграммы на странице Bad Hires (Несоответствующие сотрудники). Среди
несоответствующих сотрудников больше мужчин, чем женщин; кроме того, множество таких сотрудников
относится к группе A.

3. Просмотрев круговую диаграмму Bad Hires by Gender (Несоответствующие сотрудники по полу) и
щелкнув фрагмент Region (Регион), мы заметили, что только в восточном (East) регионе среди
несоответствующих сотрудников больше женщин, чем мужчин.
4. Щелкните имя информационной панели на верхней панели навигации, чтобы вернуться к ней.

Задание вопроса в поле вопросов и ответов
В окне Вопросы и ответы вы вводите вопрос, используя естественный язык. Компонент "Вопросы и ответы"
распознает слова при вводе и определяет, где в наборе данных можно найти ответ.
1. Выберите текстовое поле вопросов и ответов. Обратите внимание, что в поле уже содержатся
предложения.

2. Можно выбрать одно из этих предложений или ввести: показать сведения о возрастной группе,
поле и неэффективных кадровых решениях за аналогичный период предыдущего года в
восточном регионе.

Обратите внимание, что большинству несоответствующих сотрудников женского пола еще нет 30 лет.
В такой безопасной среде можно работать. Отказаться от сохранения изменений можно в любой момент.
Если изменения сохраняются, всегда можно выбрать функцию Получить данные для получения новой
копии этого примера.

Дальнейшие действия: подключение к данным
Мы надеемся, что в этом обзоре вы узнали, каким образом с помощью панелей мониторинга, вопросов и
ответов и отчетов можно получить представление о данных по персоналу. Теперь ваша очередь —
выполните подключение к собственным данным. С помощью Power BI можно подключаться ко многим
типам источников данных. Узнайте больше о начале работы с Power BI.

Образец "Анализ возможностей" для Power BI:
обзор
08.03.2018 • 10 min to read • Edit Online

Общие сведения о примере "Анализ возможностей"
Анализ возможностей — пример содержит панель мониторинга (и связанный с ней отчет) для компанииразработчика программного обеспечения, использующей два канала продаж: прямой и партнерский.
Менеджер по продажам создала эту панель мониторинга для отслеживания возможных сделок и дохода по
регионам, величине сделок и каналам.
Менеджер по продажам учитывает две меры дохода:
доход — это примерная оценка продавцом того, какой доход получит компания.
факторный доход — это доход, вычисляемый по формуле "доход X вероятность%", который обычно
более точно прогнозирует фактический доход от продаж. Вероятность определяется по текущему
этапу сделки.
Потенциальный клиент — 10 %
Оценка — 20 %
Решение — 40 %
Предложение — 60 %
Завершение — 80 %

Этот образец входит в серию, демонстрирующую, как можно использовать Power BI с бизнес-данными,
отчетами и информационными панелями. Это реальные данные из obviEnce (www.obvience.com), которые

были обезличены.

Предварительные требования
Прежде чем использовать пример, необходимо скачать его как пакет содержимого, PBIX-файл или книгу
Excel.
Получение пакета содержимого для этого примера
1. Откройте службу Power BI (app.powerbi.com) и войдите в систему.
2. В левом нижнем углу выберите Получить данные.

3. На странице "Получение данных" щелкните значок Примеры.

4. Выберите Анализ возможностей — пример, затем выберите Подключиться.

5. Power BI импортирует пакет содержимого и добавляет новую информационную панель, отчет и
набор данных в текущую рабочую область. Новое содержимое отмечено желтой звездочкой.

Получение PBIX -файла для этого примера
Также вы можете загрузить пример в виде PBIX-файла, который предназначен для работы с Power BI
Desktop.
Анализ возможностей — пример
Получение книги Excel для этого примера
Вы также можете скачать только набор данных (книга Excel) для этого примера. Книга содержит листы Power
View, которые можно просматривать и изменять. Чтобы просмотреть необработанные данные выберите
элементы Power Pivot > Управление.

Какие данные отображаются на информационной панели?
Наш менеджер по продажам создал эту панель мониторинга, чтобы отслеживать наиболее важные метрики.

Когда она видит что-либо интересное, она выбирает плитку, чтобы проанализировать данные более
подробно.
1. Доход компании составляет 2 млрд долл. США, а факторный доход — 461 млн долл. США.
2. Число возможных сделок и возможный доход соответствуют знакомому воронкообразному шаблону, где
итоговые показатели уменьшаются на каждом последующем этапе.
3. Основная часть наших возможностей находится в восточном регионе.
4. Крупные возможные сделки приносят больший доход, чем возможные сделки среднего и малого
размера.
5. Крупные партнерские сделки приносят больший доход: в среднем 8 млн долл. США по сравнению с 6 млн
долл. США для прямых продаж.
Поскольку усилия, необходимые для заключения сделки, одинаковы для сделок любого размера, нашей
компании следует подробнее изучить данные для получения дополнительных сведений о крупных
возможных сделках.
Выберите плитку Opportunity Count by Partner Driven and Sales Stage (Число возможных сделок по
участию партнеров и этапу продаж), чтобы открыть страницу 1 отчета.

Просмотр страниц в отчете
Страница 1 нашего отчета называется "Opportunity Counts Overview" (Обзор числа возможных сделок).

Восточный регион предоставляет наибольшее число возможных сделок.
На круговой диаграмме выберите по одному региону за раз для фильтрации страницы. Для каждого
региона партнеры предоставляют значительно более крупные возможные сделки.
Гистограмма Opportunity Count by Partner Driven and Opportunity Size (Число возможных сделок по
участию партнеров и размеру) дает четко понять, что большинство крупных возможных сделок можно
реализовать при участии партнеров, а большинство возможных сделок среднего и малого размера
участия партнеров не требует.
Выберите каждый этап продаж на линейчатой диаграмме в левом нижнем углу, чтобы просмотреть
разницу в региональных показателях, и обратите внимание на то, что хотя восточный регион и является
наиболее перспективным с точки зрения числа возможных сделок, на этапах решения, предложения и

завершения все три региона имеют сравнимые показатели. Это означает, что мы закрываем больший
процент сделок в центральном (Central) и западном (West) регионах.
Страница 2 нашего отчета называется Revenue Overview (Обзор доходов).
На этой странице данные представлены аналогичным образом, однако с точки зрения перспективы дохода,
а не количества.

Восточный регион наиболее перспективен не только по числу возможных сделок, но и по доходу.
Фильтрация по участию партнеров (выберите утвердительный ответ Yes в условных обозначениях в
верхнем правом углу) показывает доход 1,5 млрд долл. США и 294 млн долл. США. Сравните это с
показателями в 644 млрд долл. США и 166 млн долл. США для дохода без участия партнеров.
Средний доход для крупных клиентов выше (8 млн), если возможная сделка проводится с их участием,
чем в случае отсутствия участия со стороны партнеров (6 млн).
Для крупных сделок с привлечением партнеров средний доход почти в два раза выше дохода
аналогичных средних сделок (4 млн).
Средний доход для малых и средних сделок как при участии партнеров, так и без него примерно
одинаков.
Совершенно ясно, что наши партнеры лучше осуществляют продажи клиентам. Имеет смысл заключать
больше сделок через наших партнеров.
Страница 3 нашего отчета называется Region Stage Counts (Показатели по этапу и региону).
На этой странице рассматриваются те же самые данные, но разбитые по региону и этапу.

Фильтрация по восточному региону (выберите East на круговой диаграмме) показывает, что возможные

сделки на востоке практически поровну делятся между сделками с привлечением партнеров и сделками
без их участия.
Крупные сделки наиболее распространены в центральном регионе, небольшие сделки — в восточном
регионе, а средние сделки — в западном.
Страница 4 нашего отчета называется Upcoming Opportunities (Предстоящие возможные сделки)
Здесь мы опять разбираем те же факторы, но на этот раз с точки зрения даты и времени.

Наш финансовый директор использует эту страницу для управления рабочей нагрузкой. Анализируя
возможности извлечения прибыли по этапу продаж и месяцу, она может соответствующим образом
планировать работу.
Средний доход на этапе завершения самый высокий. Заключение таких сделок является главным
приоритетом.
Фильтрация по месяцам (для этого нужно выбрать название месяца в левом фрагменте) показывает, что
на январь приходится большая часть сделок на этапе завершения с факторным доходом в 75 млн долл.
США. С другой стороны, на февраль приходятся в основном средние сделки на этапе решения и
предложения.
В целом показатели факторного дохода колеблются в зависимости от этапа продаж, числа возможных
сделок и размера сделки. Добавьте фильтры (с помощью панели фильтров справа) для этих факторов,
чтобы получить дополнительные сведения.
В такой безопасной среде можно работать. Отказаться от сохранения изменений можно в любой момент.
Однако если изменения сохраняются, всегда можно выбрать функцию Получить данные для получения
новой копии этого образца.

Дальнейшие действия: подключение к данным
Мы надеемся, что в этом обзоре вы узнали, каким образом с помощью панелей мониторинга, вопросов и
ответов и отчетов можно получить представление о данных по отслеживанию возможных сделок. Теперь
ваша очередь — выполните подключение к собственным данным. С помощью Power BI можно
подключаться ко многим типам источников данных. Узнайте больше о начале работы с Power BI.
Скачать образцы

Образец "Анализ закупок" для Power BI: обзор
08.03.2018 • 8 min to read • Edit Online

Обзор с примером "Анализ закупок"
В этом примере панели мониторинга предприятия и базовом отчете анализируются расходы
производственной компании на поставщиков по категории и расположению. В данном примере мы
исследуем следующие области:
самые популярные поставщики;
категории с самыми большими расходами;
поставщики, предоставляющие наибольшую скидку, а также время ее предоставления.
Этот пример входит в серию, демонстрирующую, как можно использовать Power BI с бизнес-данными,
отчетами и панелями мониторинга. Это реальные данные из obviEnce (www.obvience.com), которые были
обезличены.

Предварительные требования
Прежде чем использовать пример, необходимо скачать его как пакет содержимого, PBIX-файл или книгу
Excel.
Получение пакета содержимого для этого примера
1. Откройте службу Power BI (app.powerbi.com) и войдите в систему.
2. В левом нижнем углу выберите Получить данные.

3. На странице "Получение данных" щелкните значок Примеры.

4. Выберите Анализ закупок — пример, затем выберите Подключиться.

5. Power BI импортирует пакет содержимого и добавляет новую информационную панель, отчет и
набор данных в текущую рабочую область. Новое содержимое отмечено желтой звездочкой.

Получение PBIX -файла для этого примера
Также вы можете загрузить пример в виде PBIX-файла, который предназначен для работы с Power BI
Desktop.
Анализ закупок — пример
Получение книги Excel для этого примера
Вы также можете скачать только набор данных (книга Excel) для этого примера. Книга содержит листы
Power View, которые можно просматривать и изменять. Чтобы просмотреть необработанные данные
выберите элементы Power Pivot > Управление.

Тенденции затрат
Давайте сначала рассмотрим тенденции затрат по категории и расположению.
1. Из рабочей области откройте вкладку Информационные панели и выберите информационную
панель Procurement Analysis (Анализ закупок).
2. Выберите плитку панели мониторинга Total Invoice by Country/Region(Итоговый счет по
стране/региону). Открывается страница Spend Overview (Обзор затрат) отчета Procurement Analysis
Sample (Анализ закупок — пример).

Обратите внимание на несколько следующих моментов.
Обратите внимание, что на графике Total Invoice by Month and Category (Итоговый счет по месяцу и
категории) категория Direct (Прямые) имеет довольно согласованные затраты, категория Logistics
(Логистика) имеет пиковое значение в декабре, а категория Other (Другие) имеет пиковое значение в
феврале.
На карте Total Invoice by Country/Region (Итоговый счет по стране/региону) основная часть затрат
относится к США.
Обратите внимание, что на гистограмме Total Invoice by Sub Category (Итоговый счет по
подкатегории) к наиболее значительным категориям затрат относится Hardware (Оборудование) и
Indirect Goods & Services (Косвенные товары и услуги).
На линейчатой диаграмме Total Invoice by Tier (Итоговый счет по уровню) видно, что основная часть
нашего бизнеса ведется с нашими поставщиками уровня 1 (десятью ведущими поставщиками). Это
помогает лучше управлять отношениями с поставщиками.

Затраты в Мексике
Давайте рассмотрим области затрат в Мексике.
1. На круговой диаграмме выберите пузырек Мексика на карте. Обратите внимание, что на
гистограмме "Total Invoice by Sub Category" (Итоговый счет по подкатегории) основная часть
относится к подкатегории Indirect Goods & Services (Косвенные товары и услуги).

2. Рассмотрим столбец Indirect Goods & Services (Косвенные товары и услуги) более подробно.
Щелкните стрелку детализации
в правом верхнем углу диаграммы.
Выберите столбец Indirect Goods & Services (Косвенные товары и услуги).
Пока что максимальные затраты в этой категории приходятся на продажи и маркетинг.
На карте еще раз выберите Мексика .
Наибольшие затраты в этой категории в Мексике приходятся на обслуживание и ремонт.

3. Выберите стрелку вверх в левой верхней части диаграммы, чтобы включить детализацию.
4. Щелкните стрелку еще раз, чтобы отключить детализацию.
5. В верхней панели навигации выберите Power BI, чтобы вернуться к своей рабочей области.

Оценка разных городов
Мы можем использовать выделение для оценки разных городов.
1. Выберите плитку панели мониторинга Total Invoice, Discount % By Month(Итоговый счет, скидка по
месяцу). Отчет открывается на странице Discount Analysis (Анализ скидок).
2. Выберите разные города в древовидной диаграмме Total Invoice by City (Итоговый счет по
городу), чтобы сравнить их. Почти все счета для Майами выставлены поставщиками уровня 1.

Скидки поставщиков
Давайте также рассмотрим скидки, предоставляемые поставщиками, и периоды времени, когда мы
получаем наибольшие скидки.

В частности, это следующие вопросы.
Скидки отличаются по месяцам или одинаковы каждый месяц?
Получают ли некоторые города дополнительные скидки?
Скидка по месяцам
Из комбинированной диаграммы Total Invoice and Discount % by Month (Итоговый счет и скидка по
месяцу) видно, что февраль является максимально загруженным месяцем, а в сентябре загрузка
минимальна. Теперь рассмотрим процент скидки в эти месяцы. Обратите внимание, что при увеличении
объема скидка уменьшается и наоборот. Чем больше нам нужна скидка, тем менее выгодную сделку мы
получаем.

Скидка по городам
Другой областью для исследования является скидка по городам. Выбирайте каждый город на диаграммедереве и следите за тем, как изменяются другие диаграммы.
Для города Сент-Луис в штате Миссури наблюдается пиковое значение итогового счета в феврале и
значительное сокращение экономии на скидках в апреле.
Для города Мехико в Мексике наблюдается наибольший процент скидки (11,05 %), а для города
Атланта в штате Джорджия — наименьший (0,08 %).

Редактирование отчета
В левом верхнем углу щелкните Изменить отчет и просмотрите отчет в представлении редактирования.
Ознакомьтесь с созданием страниц.
Добавьте страницы и диаграммы на основе тех же данных.
Измените тип визуализации для диаграммы: например, используйте вместо диаграммы "дерево"
кольцевую диаграмму.
Прикрепите их к панели мониторинга.
В такой безопасной среде можно работать. Отказаться от сохранения изменений можно в любой момент.
Если изменения сохраняются, всегда можно выбрать функцию Получить данные для получения новой
копии этого примера.

Дальнейшие действия: подключение к данным

Мы надеемся, что в этом обзоре вы узнали, каким образом с помощью информационных панелей Power BI
и отчетов можно получить представление о данных закупок. Теперь ваша очередь — выполните
подключение к собственным данным. С помощью Power BI можно подключаться ко многим типам
источников данных. Узнайте больше о начале работы с Power BI.

Образец "Анализ розничной торговли" для
Power BI: обзор
08.03.2018 • 9 min to read • Edit Online

Этот образец отраслевой панели мониторинга и базовый отчет анализируют данные о розничных
продажах товаров, проданных в различных магазинах и районах. Метрики сравнивают эффективность за
этот год c показателями за прошлый год в следующих областях: продажи, единицы, валовая прибыль и
дисперсия, что также называют анализом нового магазина. Это реальные данные из obviEnce
(www.obvience.com), которые были обезличены.

Предварительные требования
Прежде чем использовать пример, необходимо скачать его как пакет содержимого, PBIX-файл или книгу
Excel.
Получение пакета содержимого для этого примера
1. Откройте службу Power BI (app.powerbi.com) и войдите в систему.
2. В левом нижнем углу выберите Получить данные.

3. На странице "Получение данных" щелкните значок Примеры.

4. Выберите Анализ розничной торговли — пример, затем выберите Подключиться.

5. Power BI импортирует пакет содержимого и добавляет новую информационную панель, отчет и
набор данных в текущую рабочую область. Новое содержимое отмечено желтой звездочкой.

Получение PBIX -файла для этого примера
Также вы можете загрузить пример в виде PBIX-файла, который предназначен для работы с Power BI
Desktop.
Анализ розничной торговли — пример
Получение книги Excel для этого примера
Вы также можете скачать только набор данных (книга Excel) для этого примера. Книга содержит листы
Power View, которые можно просматривать и изменять. Чтобы просмотреть необработанные данные
выберите элементы Power Pivot > Управление.

Запуск на панели мониторинга и открытие отчета
1. На панели мониторинга выберите плитку "Итог по магазинам":

Откроется страница "Обзор продаж магазинов" в отчете. На ней видно, что всего есть 104 магазина,
из них 10 новых. У нас есть две сети: Fashions Direct и Lindseys. В среднем магазины Fashions Direct
крупнее.
2. На круговой диаграмме выберите Fashions Direct.

Обратите внимание на результат пузырьковой диаграммы:

Район FD-01 имеет наибольший средний объем продаж на квадратный метр, FD-02 имеет
наименьшее отклонение продаж по сравнению с предыдущим годом, FD-03 и FD-04 имеют
наихудшие показатели.
3. Выбирайте отдельные пузырьки или другие диаграммы, чтобы определить влияние выбранных вами
параметров
4. Чтобы вернуться к информационной панели, выберите ее имя на верхней панели навигации (строка
навигации).

5. На панели мониторинга выберите плитку "Продажи в этом году".

Это эквивалентно вводу фразы "Продажи в этом году" в поле вопроса.
Появляется следующий экран:

Просмотр плитки, созданной с помощью поля "Вопросы и ответы"
Power BI
Давайте запросим более конкретные сведения.
1. Добавьте в вопрос слова "Продажи в этом году по районам". Просмотрите результаты — ответ
автоматически выводится в виде линейчатой диаграммы и предлагает другие фразы:

2. Теперь измените вопрос следующим образом: "Продажи в этом году по почтовому индексу и
сети".
Обратите внимание на то, как по мере ввода данных система отвечает на вопрос с помощью
соответствующих диаграмм.
3. Поэкспериментируйте с другими вопросами и посмотрите, какие результаты можно получить.
4. Когда все будет готово, возвращайтесь к панели мониторинга.

Подробные сведения о данных
Теперь давайте рассмотрим все более подробно, определив производительность по районам.
1. На информационной панели щелкните плитку сравнения продаж за этот год с продажами за
предыдущий год.

Обратите внимание на значительное расхождение с прошлым годом, где особенно неудачными
месяцами являются январь, апрель и июль.

Давайте посмотрим, сможем ли мы выявить источник проблем.
2. Выберите пузырьковую диаграмму и щелкните 020 Mens.

Обратите внимание, что мужская категория, в отличие от остальной части бизнеса, не была
подвержена апрельскому спаду, однако январь и июль остались проблемными месяцами.
3. Теперь щелкните пузырек 010-Womens’.

Обратите внимание, что во все месяцы показатели в женской категории значительно ниже общих
показателей бизнеса, кроме того, почти для всех месяцев показатели намного ниже аналогичных
показателей за предыдущий год.
4. Выберите пузырек еще раз, чтобы очистить фильтр.

Попробуйте использовать срез
Давайте посмотрим, насколько эффективно осуществляются продажи по районам.
1. Щелкните Allan Guinot в срезе сверху слева.

Обратите внимание, что в прошлом году максимальные показатели по району Allan наблюдались в
марте и июне.
2. Теперь, пока район Allan все еще выбран, щелкните пузырек женской категории.

Обратите внимание, что в рамках женской категории этот район так и не достиг объема продаж за
прошлый год.
3. Изучите диспетчеры и категории других районов: какую дополнительную информацию вы сможете
найти?
4. Когда будете готовы, возвращайтесь на панель мониторинга.

Что наши данные сообщают о росте продаж в этом году?
Последней рассматриваемой областью является наш рост — новые магазины, открытые в этом году.
1. Выберите плитку «Магазины, открытые в этом году».

Из плитки видно, что в этом году было открыто больше магазинов Fashions Direct, чем магазинов
Lindseys.
2. Просмотрите диаграмму "Sales Per Sq Ft by Name" (Продажи на кв. фут по имени):

Средний показатель продаж на кв. фут у новых магазинов сильно различается.
3. Щелкните элемент условных обозначений Fashions Direct в правой верхней части диаграммы.
Обратите внимание, что для одной и той же сети лучший магазин (Winchester Fashions Direct)
значительно обходит по показателям худший магазин (Cincinnati 2 Fashions Direct) — 21,22 против
12,86 долл. США соответственно.

4. Щелкните Winchester Fashions Direct на срезе и обратите внимание на график. Первый отчет с суммами
продаж поступил в феврале.
5. Щелкните Cincinnati 2 Fashions Direct на срезе, и вы увидите на графике, что этот магазин был открыт в
июне и, похоже, имеет самые низкие показатели.
6. Как и раньше, просмотрите данные, щелкая другие панели, графики и пузырьки на всех диаграммах, и
попробуйте обнаружить какие-либо ценные сведения.
В такой безопасной среде можно работать. Отказаться от сохранения изменений можно в любой момент.
Однако если изменения сохраняются, всегда можно выбрать функцию "Получить данные" для получения
новой копии этого образца.

Подключайтесь к своим данным
Мы надеемся, что в этом обзоре вы узнали, каким образом с помощью панелей мониторинга, вопросов и
ответов и отчетов можно получить представление о данных о розничных продажах. Теперь ваша очередь
— выполните подключение к собственным данным. С помощью Power BI можно подключаться ко многим
типам источников данных. Узнайте больше о начале работы с Power BI.

Дальнейшие действия
Скачайте пример пакета содержимого "Анализ розничной торговли"
Скачайте ZIP-файл и все примеры файлов
Скачайте книгу Excel для этого примера Power BI
Получение данных (для Power BI)
Power BI — основные понятия
Появились дополнительные вопросы? Ответы на них см. в сообществе Power BI.

Избранные панели мониторинга, отчеты и
приложения в службе Power BI
14.03.2018 • 3 min to read • Edit Online

Добавив содержимое в Избранное, вы сможете открывать его из всех своих рабочих областей.
Избранными обычно являются те элементы, которые вы просматриваете чаще всего.
ПРИМЕЧАНИЕ
Сведения, приведенные в этом разделе, относятся к службе Power BI, но не к Power BI Desktop.

В службе Power BI одну из панелей мониторинга можно сделать основной.

Добавление панели мониторинга или отчета в избранное
Узнайте, как Аманда добавляет избранные элементы в рабочую область, а затем сделайте то же самое,
выполнив пошаговые инструкции, приведенные под видео.
https://www.youtube.com/embed/G26dr2PsEpk
1. Откройте часто используемую панель мониторинга или отчет. Вы можете добавлять в избранное даже
содержимое, предоставленное вам другими пользователями.
2. В правом верхнем углу экрана службы Power BI выберите Favorite (Избранное) или нажмите значок
звездочки

.

Вы также можете добавить в избранное панель мониторинга или отчет на вкладке представления
содержимого Панели мониторинга или Отчеты в вашей рабочей области.

Добавление приложения в избранное
1. В левой области навигации выберите Приложения.

2. Наведите указатель на приложение для показа дополнительных сведений. Выберите значок
звездочки,

чтобы добавить приложение в избранное.

Работа с избранным
1. Чтобы получить доступ к избранным панелям мониторинга, в любой рабочей области выберите
стрелку справа от Избранное. Отсюда вы можете выбрать избранный компонент и открыть его.
Перечислены только пять избранных панелей мониторинга (в алфавитном порядке). Если у вас
больше пяти избранных компонентов, выберите Показать все, чтобы открыть экран "Избранное"
(см. пункт 2 ниже).

2. Чтобы увидеть все содержимое, добавленное в избранное, в левой панели навигации выберите
Favorites (Избранное) или нажмите значок добавления в избранное
.

Здесь вы можете открыть содержимое, определить его владельцев и даже поделиться им с
коллегами.

Удаление содержимого из избранного
Отчет уже не нужен вам так часто, как раньше? В этом случае можно удалить ее из избранного.
Содержимое будет удалено из списка "Избранное", но не из Power BI.
1. В области навигации слева выберите Избранное, чтобы открыть экран Избранное.

2. Нажмите на желтую звездочку рядом с содержимым, чтобы удалить его из избранного.
Примечание. Вы также можете удалить из избранного панель мониторинга, отчет или само
приложение. Просто откройте содержимое и отмените выбор желтой звездочки.

Дальнейшие действия
Приступая к работе с Power BI
Power BI — основные понятия
Появились дополнительные вопросы? Ответы на них см. в сообществе Power BI.

Печать из службы Power BI
14.03.2018 • 4 min to read • Edit Online

Печать всей панели мониторинга, плитки на панели мониторинга, страницы отчета или визуального
элемента отчета из службы Power BI. Отчеты можно распечатывать только постранично, весь отчет сразу
распечатать нельзя.
ПРИМЕЧАНИЕ
Печать доступна только в службе Power BI и недоступна в Power BI Desktop.

В следующем видео Аманда выполнит печать из информационной панели и отчетов. Затем сделайте то же
самое, выполнив пошаговые инструкции, приведенные под видео.
https://www.youtube.com/embed/jtlLGRKBvXY

Печать панели мониторинга
1. Откройте панель мониторинга, которую хотите напечатать.
2. В правом верхнем углу щелкните многоточие (...) и выберите Печать панели мониторинга.

3. Откроется окно печати для браузера. Выберите параметры и место назначения печати и нажмите
Печать.
ПРИМЕЧАНИЕ
Внешний вид диалогового окна печати зависит от вашего браузера.

Печать плитки на панели мониторинга
1. Откройте плитку в режиме фокусировки, нажав кнопку с многоточием и выбрав значок фокусировки
.

2. Откройте плитку в полноэкранном режиме, щелкнув соответствующий значок
навигации.
3. Наведите указатель мыши на плитку, чтобы открыть меню "Параметры".

4. Щелкните значок печати

.

ПРИМЕЧАНИЕ
Внешний вид диалогового окна печати зависит от вашего браузера.

Печать страницы отчета
Отчеты можно выводить на печать по одной странице за раз.
1. Откройте отчет в режиме чтения или редактирования.

в верхней области

2. Чтобы напечатать текущую страницу отчета, выберите Файл > Печать.

3. Откроется окно печати для браузера.
ПРИМЕЧАНИЕ
Внешний вид диалогового окна печати зависит от вашего браузера.

Печать визуального элемента отчета
1. Откройте визуальный элемент в режиме фокусировки, наведя указатель на плитку и выбрав значок
фокусировки
в правом верхнем углу.
2. Выполните шаги 2–3 в разделе Печать страницы отчета выше.

Рекомендации и устранение неполадок
Вопрос. Не могу найти кнопку Печать.
Ответ. Если вы используете Power BI Desktop, печать не поддерживается. Печать работает только в службе
Power BI.
Вопрос. Не могу распечатать все страницы отчета за один раз.
Ответ. Все верно. Страницы отчета можно выводить на печать только по одной.
Вопрос. Не могу распечатать отчет в PDF.
Ответ. Этот параметр отображается, только если в браузере уже настроен драйвер PDF.
Вопрос. То, что я вижу при выборе параметра Печать, не соответствует тому, что показано здесь.
Ответ. Экраны печати зависят от браузера и версии программного обеспечения.
Вопрос. При печати был выбран неверный масштаб. Панель мониторинга не уместилась на странице.
Другие вопросы по масштабированию и ориентации.
Ответ. Мы не можем гарантировать, что печатные копии будут в точности соответствовать содержимому,
отображаемому в службе Power BI. Power BI не позволяет управлять такими параметрами, как
масштабирование, поля, сведения о визуальных элементах, ориентация и размер. Справку по подобным
вопросам см. в документации к конкретному браузеру.

Дальнейшие действия
Предоставление общего доступа к панели мониторинга и отчетам коллегам и другим пользователям
Появились дополнительные вопросы? Ответы на них см. в сообществе Power BI.

Недавно просмотренное содержимое в службе
Power BI
14.03.2018 • 1 min to read • Edit Online

Что такое недавно просмотренное содержимое
Недавнее содержимое — это последние элементы, которые вы просматривали, но оно включает не более 20
элементов. Это содержимое включает панели мониторинга, отчеты, приложения и книги во всех рабочих
областях.

Узнайте, как Аманда заполняет списки содержимого Последние, а затем сделайте то же самое, выполнив
пошаговые инструкции, приведенные под видео.
https://www.youtube.com/embed/G26dr2PsEpk

Отображение недавно просмотренного содержимого
Чтобы увидеть пять недавно использованных элементов, в левой области навигации щелкните стрелку справа
от элемента Recent (Недавнее). Отсюда можно выбрать недавно использованное содержимое, чтобы
открыть его. Здесь перечислено 5 недавно использованных элементов.

Если у вас есть более 5 недавно использованных элементов, выберите Просмотреть все, чтобы открыть
экран Recent (Недавнее) (см. ниже). Вы также можете выбрать Recent (Недавнее) или щелкнуть
соответствующий значок
в левой панели навигации.

Отсюда вы можете взаимодействовать с содержимым так же, как и на отдельных вкладках
Информационные панели, Отчеты, Книги и на экране приложений.

Дальнейшие действия
Power BI service Apps (Приложения службы Power BI)
Появились дополнительные вопросы? Ответы на них см. в сообществе Power BI.

Подписка на отчет или панель мониторинга Power
BI
14.03.2018 • 12 min to read • Edit Online

Теперь получать актуальные версии важных панелей мониторинга и отчетов стало проще, чем когда-либо.
Подпишитесь на страницы наиболее важных отчетов и панели мониторинга, и Power BI будет отправлять
вам моментальные снимки по электронной почте. Вы можете указать, с какой частотой это нужно делать:
ежедневно или еженедельно.
Для электронной почты и моментальных снимков будет использоваться язык, заданный в параметрах Power
BI (см. статью Поддерживаемые языки и страны (регионы) для Power BI). Если язык не задан, в Power BI
используется язык, установленный в текущем браузере. Чтобы просмотреть или настроить параметры языка,
выберите значок шестеренки
> Параметры > Общие > Язык.

ПРИМЕЧАНИЕ
Подписки можно создавать только в службе Power BI. Вы получите сообщение со ссылкой "go to report/dashboard"
(Перейти к отчету или панели мониторинга). На мобильных устройствах с приложениями Power BI при выборе этой
ссылки запустится приложение (в отличие от сайта Power BI, где по умолчанию открывается отчет или панель
мониторинга).

Посмотрите видео, где Сируи настраивает подписку на отчет по электронной почте. Затем сделайте то же
самое, выполнив пошаговые инструкции, приведенные под видео.
https://www.youtube.com/embed/saQx7G0pxhc

Требования
Создание подписки — функция Power BI Pro. Для ее использования требуется разрешение на просмотр или
изменение содержимого (панели мониторинга или отчета).

Подписка на панель мониторинга

1. Откройте информационную панель.
2. В верхней строке меню выберите Subscribe (Подписаться) или нажмите значок конверта

.

3. Для включения и отключения подписки используйте ползунок желтого цвета. Установив ползунок в
положение "Выкл.", вы не удалите подписку. Для удаления подписки выберите значок корзины.

4. Чтобы сохранить подписку, щелкните Сохранить и закрыть. Вы будете получать моментальный
снимок панели мониторинга по электронной почте при каждом изменении базовых наборов данных.
Если панель мониторинга обновляется несколько раз в день, вы получите по электронной почте
только тот моментальный снимок, который создан после первого обновления.

СОВЕТ
Хотите получить сообщение электронной почты прямо сейчас? Активируйте сообщение электронной почты,
обновив один из наборов данных, связанных с панелью мониторинга. Если у вас нет разрешений на
изменение набора данных, попросите пользователя с соответствующими правами сделать это для вас. Чтобы
узнать, какие наборы данных использовались для создания панели мониторинга, щелкните значок
просмотра связанных элементов
значок обновления

, чтобы открыть окно связанного содержимого, а затем щелкните

.

Подписка на страницу отчета
1. Откройте отчет в режиме чтения.

2. В верхней строке меню выберите Подписаться.

3. За один раз можно подписаться на одну страницу отчета. В раскрывающемся списке выберите
конкретную страницу отчета.

Продолжайте добавлять страницы отчета.
4. Чтобы включить или отключить подписку для каждой страницы, используйте ползунок желтого
цвета. Установив ползунок в положение "Выкл.", вы не удалите подписку. Для удаления подписки
выберите значок корзины.

5. Чтобы сохранить подписку, щелкните Сохранить и закрыть. Когда отчет будет обновлен, вы
получите по электронной почте моментальный снимок каждой его страницы. В дни, когда отчет не
обновляется, вы не будете получать моментальные снимки по электронной почте. Если отчет
обновляется несколько раз в день, вы получите по электронной почте только тот моментальный
снимок, который создан после первого обновления.

СОВЕТ
Хотите получить сообщение электронной почты прямо сейчас? Активируйте отправку сообщения, открыв
набор данных и выбрав команду Обновить сейчас. Если у вас нет разрешений на изменение набора данных,
попросите пользователя с соответствующими правами сделать это для вас.

Как настроить расписание отправки отчетов по электронной почте
В следующей таблице представлена периодичность отправки сообщений электронной почты. Все зависит от
метода подключения набора данных, на основе которого создается панель мониторинга или отчет
(DirectQuery, Live Connect, импорт в Power BI или файл Excel в OneDrive либо SharePoint Online), а также
доступных и выбранных параметров подписки (ежедневное или еженедельное обновление либо его
отсутствие).

DIRECTQUERY

LIVE CONNECT

ЗАПЛАНИРОВАННОЕ
ОБНОВЛЕНИЕ
(ИМПОРТ)

ФАЙЛ EXCEL В
ONEDRIVE ИЛИ
SHAREPOINT ONLINE

ЗАПЛАНИРОВАННОЕ
ОБНОВЛЕНИЕ
(ИМПОРТ)

ФАЙЛ EXCEL В
ONEDRIVE ИЛИ
SHAREPOINT ONLINE

DIRECTQUERY

LIVE CONNECT

С какой частотой
обновляется отчет
или панель
мониторинга?

Каждые 15 минут

Power BI выполняет
проверку каждые 15
минут. Если набор
данных изменился,
отчет обновляется.

Обновление может
быть ежедневным
или еженедельным
либо не выполняться
вообще. Ежедневное
обновление может
выполняться до 8
раз в сутки.
Еженедельное
обновление — это
по сути создаваемое
пользователем
расписание
обновления с
частотой от одного
раза в неделю до
одного раза в день.

Каждый час

Какую частоту
может указать
пользователь для
подписки на
рассылку по
электронной
почте?

Варианты:
ежедневно или
еженедельно

Без вариантов: если
отчет обновляется,
пользователю
отправляется
сообщение
электронной почты,
но не чаще одного
раза в день.

Если в расписании
задано ежедневное
обновление,
возможно
ежедневное и
еженедельное
выполнение
операции. Если в
расписании задано
еженедельное
обновление,
возможно только
еженедельное
выполнение
операции.

Без вариантов: если
набор данных
обновляется,
пользователю
отправляется
сообщение
электронной почты,
но не чаще одного
раза в день.

Управление подписками
Открыть экран для управления подписками можно двумя способами. Первый способ: в диалоговом окне
Оформление подписки на рассылку по электронной почте можно выбрать параметр Управление
всеми подписками (см. шаг 3 выше). Второй способ: в верхней строке меню щелкните значок шестеренки
Power BI и выберите Settings (Параметры).

Перечень отображаемых подписок зависит от того, какая рабочая область сейчас активна. Чтобы
отобразить сразу все подписки для всех рабочих областей, активируйте параметр Моя рабочая область.
Чтобы разобраться в том, что такое рабочие области, см. сведения о рабочих областях в Power BI.

По истечении срока действия лицензии Pro подписка заканчивается, панель мониторинга или отчет
удаляется владельцем, учетная запись пользователя для создания подписки также удаляется.

Рекомендации и устранение неполадок
Сейчас подписка на панели мониторинга или отчеты, создаваемые пакетами содержимого или
приложениями Power BI, недоступна. Но есть и решение: создайте копию отчета или панели мониторинга
и добавьте подписки на эту версию.
Подписки на страницу отчета привязаны к ее имени. Если вы подпишетесь на страницу отчета и
переименуете ее, потребуется создать подписку повторно.
Настроив для наборов данных динамического подключения подписку на рассылку по электронной почте,
вы будете получать сообщения электронной почты только при изменении данных. Следовательно, если
обновление выполнено без изменения данных, Power BI не будет отправлять вам сообщение электронной
почты.
Подписки на рассылку по электронной почте не поддерживают большинство пользовательских
визуальных элементов. Единственным исключением являются сертифицированные пользовательские
элементы.
Подписки на рассылку по электронной почте обрабатываются с учетом состояний среза и стандартного
фильтра отчета. Любые изменения стандартных значений, внесенные до оформления подписки, не будут
отображаться в сообщениях электронной почты.
Почтовые подписки еще не поддерживаются на страницах отчетов, созданных с помощью функции
активного подключения к службе Power BI Desktop.
Для подписок на панели мониторинга некоторые типы плиток пока не поддерживаются. К ним относятся
плитки потоковой передачи, видео и пользовательского веб-содержимого.
При совместном использовании панели мониторинга с коллегами вне вашего клиента они не смогут
подписаться на панель мониторинга или связанные с ней страницы отчета. Таким образом, если вы
aaron@xyz.com, вы сможете предоставить общий доступ anyone@ABC.com. Но anyone@ABC.com не
сможет подписаться на общее содержимое.
Попытка подписки на панели мониторинга и отчеты с изображениями очень большого размера может
быть неудачной из-за ограничений электронной почты.
Power BI автоматически приостанавливает обновление наборов данных, связанных с панелями
мониторинга и отчетами, которые не просматривались более 2 месяцев. Но если добавить подписку на
панель мониторинга или отчет, она не будет приостановлена даже при отсутствии посещений.
Если вы не получаете сообщения электронной почты по подписке, убедитесь, что ваше имя субъектапользователя (UPN) поддерживает получение сообщений электронной почты. Команда Power BI работает

над смягчением этого требования — следите за новостями.
Отправленные отчеты и панели мониторинга используют параметр языка Power BI. Язык по умолчанию
— английский. Чтобы просмотреть или настроить параметры языка, выберите значок шестеренки
>
Параметры > Общие > Язык.

Дальнейшие действия
Появились дополнительные вопросы? Попробуйте задать вопрос в сообществе Power BI.
Ознакомьтесь с этой записью блога.

Переименование содержимого в службе Power BI
14.03.2018 • 4 min to read • Edit Online

В этой статье показано, как изменить имя информационной панели, отчета, страницы отчета, книги, набора
данных, приложения и рабочей области в службе Power BI.
Кто может изменять имена
ТИП СОДЕРЖИМОГО

АВТОР ИЛИ СОЗДАТЕЛЬ

ПАНЕЛЬ "МНЕ ПРЕДОСТАВЛЕН ДОСТУП"

Информационная панель в рабочей
области

Да

Нет

Отчет в рабочей области

Да

Нет

Книга в рабочей области

Да

Нет

Набор данных в рабочей области

Да

Нет

Рабочая область приложения

Да, если вы владелец или имеете
разрешения администратора.

Нет

Опубликованные приложения

Не в приложении. Имя приложения
можно изменить в рабочей области
приложения, а затем это приложение
необходимо повторно опубликовать
с новым именем, если у вас есть
разрешения администратора.

Нет

Содержимое приложения
(информационная панель, отчет,
книга, набор данных)

Не в приложении. Содержимое
приложения можно переименовать в
рабочей области приложения, а
затем это приложение необходимо
повторно опубликовать, если у вас
есть разрешения администратора.

Нет

Содержимое на панели Мне
предоставлен доступ

Нет

Нет

Переименование информационной панели, отчета или книги
1. Запустите рабочую область и выберите вкладку Информационные панели, Отчеты или Книги.
Наведите указатель мыши на элемент, имя которого необходимо изменить, и щелкните значок
шестеренки

. Если значок шестеренки не отображается, у вас нет разрешений переименовывать.

2. На странице "Параметры" введите новое имя и щелкните Сохранить.

Переименование набора данных
1. Запустите рабочую область и выберите вкладку Наборы данных.

2. Наведите указатель мыши на элемент, имя которого необходимо изменить, щелкните многоточие (...)
и выберите Переименовать.

ПРИМЕЧАНИЕ
Параметры в раскрывающемся списке могут отличаться.

3. На странице "Параметры" введите новое имя и щелкните Сохранить.

Переименование рабочей области приложения
Любой пользователь с правами администратора может изменить имя рабочей области приложения.
1. Войдите в рабочую область, имя которой требуется изменить.
2. В правом верхнем углу щелкните многоточие (...) и выберите Edit workspace (Изменить рабочую
область). Если этот параметр не отображается, у вас нет разрешений переименовывать эту рабочую
область.

3. Введите новое имя рабочей области и щелкните Сохранить.

Переименование страницы в отчете
Не нравится имя страницы в отчете Power BI? Новое имя назначить очень просто. Имена страниц можно
изменять в режиме правки отчета.
1. Откройте отчет в режиме редактирования.
2. Найдите вкладки страницы отчета в нижней части окна Power BI.

3. Откройте страницу отчета, которую нужно переименовать. Для этого перейдите на соответствующую
вкладку.
4. Дважды щелкните имя вкладки, чтобы выделить его.

5. Введите новое имя страницы отчета и нажмите клавишу ВВОД.

Рекомендации и устранение неполадок
Если к элементу, который нужно переименовать, вам предоставили доступ или он входит в пакет

содержимого, значок шестеренки отображаться не будет, и у вас не будет доступа к странице
"Параметры".
Если вы не видите многоточие (...) на вкладке Наборы данных, разверните окно браузера.
Появились дополнительные вопросы? Ответы на них см. в сообществе Power BI.

Полноэкранный режим в Power BI
14.03.2018 • 3 min to read • Edit Online

Что такое полноэкранный режим?

Отображайте содержимое (панели мониторинга, страницы отчетов, плитки и визуализации) так, чтобы не
отвлекаться на меню и панели навигации. Так вы можете быстро просматривать все содержимое целиком.
Иногда это также называется ТВ-режимом. Функциональные возможности, доступные в полноэкранном
режиме, зависят от содержимого.
Некоторые варианты применения полноэкранного режима:
презентация панели мониторинга, плитки, визуального элемента или отчета на собрании или
конференции;
отображение в офисе на выделенном большом экране или проекторе;
просмотр на небольшом экране;
просмотр в режиме блокировки — вы можете коснуться экрана или наводить указатель мыши на плитки
без открытия базового отчета или панели мониторинга.
ПРИМЕЧАНИЕ. Полноэкранный режим отличается от режима фокусировки (в новом окне).
В следующем видео Аманда откроет информационную панель и будет перемещаться по ней в
полноэкранном режиме, а затем применит некоторые параметры URL-адреса для управления
отображением по умолчанию. Затем сделайте то же самое, выполнив пошаговые инструкции, приведенные
под видео.
https://www.youtube.com/embed/c31gZkyvC54

Панели мониторинга и страницы отчетов в полноэкранном
режиме
1. В строке меню Power BI в верхней части панели мониторинга или отчета щелкните значок Во весь
экран
. Холст панели мониторинга или страница отчета отобразятся на весь экран. Ниже
приведен пример панели мониторинга.

2. В полноэкранном режиме есть несколько вариантов меню. Чтобы открыть меню, просто переместите
указатель мыши или курсор.
Меню для панелей мониторинга

Меню для страниц отчета

Для возврата на предыдущую страницу браузера используйте кнопку Назад. Если предыдущей
является страница Power BI, она также отобразится в полноэкранном режиме. Полноэкранный режим
будет использоваться, пока вы не выйдете из него.

Используйте эту кнопку, чтобы распечатать панель мониторинга или страницу отчета в
полноэкранном режиме.

Используйте кнопку По размеру экрана, чтобы панель мониторинга отобразилась в максимальном
размере без полос прокрутки.

Иногда полосы прокрутки не мешают, но нужно, чтобы панель мониторинга занимала всю ширину
доступного пространства. Для этого нажмите кнопку По ширине.

В отчетах, развернутых на весь экран, используйте эти стрелки для перемещения между страницами.
3. Чтобы выйти из полноэкранного режима, выберите значок Выйти из полноэкранного режима.

Визуализации и плитки панелей мониторинга в полноэкранном
режиме
1. Чтобы плитки панелей мониторинга и визуализации отчетов отображались в полноэкранном
режиме, начните работу с ними в режиме фокусировки.

2. Затем выберите значок "Во весь экран"
для этой плитки или визуального элемента. Плитка или
визуальный элемент отобразятся в полноэкранном режиме без меню или панелей навигации.

Дальнейшие действия
Панели мониторинга в Power BI
Режим фокусировки
Появились дополнительные вопросы? Ответы на них см. в сообществе Power BI.

Удаление содержимого в службе Power BI
23.03.2018 • 8 min to read • Edit Online

В этой статье показано, как удалять панели мониторинга, отчеты, книги, наборы данных, приложения,
визуализации и рабочие области в службе Power BI.

Удаление панели мониторинга
Панели мониторинга можно удалять. При удалении панели мониторинга базовый набор данных и отчеты,
связанные с этой панелью, не удаляются.
Если вы являетесь владельцем панели мониторинга, вы можете удалить их. Если вы предоставили доступ
к панели мониторинга коллегам, при удалении эта панель будет удалена и из их рабочих областей Power
BI.
Если доступ к информационной панели предоставлен вам и вы больше не хотите работать с ней, удалите
панель. Удаление информационной панели не приводит к ее удалению из рабочих областей Power BI
других пользователей.
Если панель мониторинга является частью пакета содержимого организации, единственным способом ее
удаления является удаление связанного набора данных.
Удаление информационной панели
1. В рабочей области перейдите на вкладку Информационные панели.
2. Найдите информационную панель, которую необходимо удалить, и щелкните значок удаления

.

Удаление отчета
При удалении отчета не происходит удаление набора данных, являющегося его основой. Все визуализации,
закрепленные из отчета, не затрагиваются — они остаются на информационной панели до тех пор, пока не
вы не удалите их по отдельности.
Удаление отчета
1. В рабочей области перейдите на вкладку Отчеты.
2. Найдите отчет, который необходимо удалить, и щелкните значок удаления

.

3. Подтвердите удаление.

ПРИМЕЧАНИЕ
Если отчет является частью пакета содержимого, его нельзя удалить с помощью этого способа.
Дополнительные сведения см. в статье Удаление подключения к пакету содержимого организации в Power BI.

Удаление книги
Книги можно удалять. Но при удалении книги также удаляются все плитки отчетов и информационных
панелей, содержащие данные из этой книги.
Если книга хранится в OneDrive для бизнеса, после ее удаления из Power BI она по прежнему остается в
OneDrive.
Удаление книги
1. В рабочей области перейдите на вкладку Книги.
2. Найдите книгу, которую необходимо удалить, и щелкните значок удаления

.

3. Подтвердите удаление.

Удаление набора данных
Наборы данных можно удалить. Но при удалении набора данных также удаляются все плитки отчетов и
панелей мониторинга, содержащие данные из этого набора данных.

Если набор данных входит в состав одного или нескольких пакетов содержимого организации,
единственный способ удалить его из этих пакетов — дождаться завершения его обработки, а потом еще раз
попытаться удалить.
Удаление набора данных
1. В рабочей области перейдите на вкладку Наборы данных.
2. Найдите набор данных, который необходимо удалить, и щелкните многоточие (...).

3. В раскрывающемся списке выберите Удалить.

4. Подтвердите удаление.

Удаление рабочей области приложения
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
При создании рабочей области приложения создается группа Office 365. При удалении рабочей области приложения
группа Office 365 также удаляется. Это значит, что группы будут удалены и из других продуктов Office 365, таких как
SharePoint и Microsoft Teams.

Создатель рабочей области приложения может удалить ее. При удалении рабочей области приложения
удаляется также связанное приложение всех участников группы. Если вы опубликовали приложение для
всей организации, оно также удаляется из AppSource. Удаление рабочей области приложения отличается от
выхода из нее.
Удаление рабочей области приложения (администратор)
1. На левой панели навигации выберите Рабочие области.

2. Щелкните многоточие (...) справа от рабочей области, которую необходимо удалить, и выберите Edit
workspace (Изменить рабочую область).

3. В окне Edit workspace (Изменить рабочую область) выберите Удалить рабочую область >
Удалить.

Удаление рабочей области приложения из списка
Если вы больше не хотите входить в рабочую область приложения, из нее можно выйти, после чего она
будет удалена из списка. Выход из рабочей области не влияет на других ее участников.
ВАЖНО
Если вы единственный администратор рабочей области приложения, служба Power BI не позволит вам выйти из
состава рабочей области.

1. Войдите в рабочую область, которую требуется удалить.
2. В правом верхнем углу щелкните многоточие (...) и выберите Leave workspace (Выйти из рабочей
области) > Выйти.

ПРИМЕЧАНИЕ
Параметры, доступные в раскрывающемся списке, зависят от того, являетесь ли вы администратором или
участником рабочей области приложения.

Удаление информационной панели
Приложения можно легко удалить из страницы со списком приложений. Но только администратор может
полностью удалить приложение.
Удаление приложения из страницы со списком приложений
Удаление приложения из страницы со списком приложений не влияет на остальных участников.
1. На левой панели навигации выберите Приложения, чтобы открыть страницу со списком приложений.
2. Наведите указатель мыши на название приложения, которое необходимо удалить, и щелкните значок
удаления

.

Если вы случайно удалили приложение, его можно восстановить несколькими способами. Например,
вы можете попросить автора приложения повторно отправить его вам, найти письмо со ссылкой на
это приложение, проверить наличие уведомления для приложения в центре уведомлений или
проверить AppSource организации.

Рекомендации и устранение неполадок
В этой статье описаны способы удаления стандартных блоков службы Power BI. Но в Power BI можно

удалить и другие элементы:
Удаление основной информационной панели
Удаление информационной панели из избранного
Удаление страницы из отчета Power BI
Изменение и удаление плитки на информационной панели
Удаление визуализации в Power BI
Появились дополнительные вопросы? Ответы на них см. в сообществе Power BI.

Отображение плитки панели мониторинга или
визуального элемента отчета в режиме
фокусировки
14.03.2018 • 2 min to read • Edit Online

https://www.youtube.com/embed/dtdLul6otYE

Что такое режим фокусировки?
Режим фокусировки позволяет развернуть (открыть во всплывающем окне) плитку на
информационной панели или визуальный элемент отчета и просмотреть более подробные сведения. В
этом режиме вы можете просматривать и изменять фильтры, которые были применены при создании
этого визуального элемента.
ПРИМЕЧАНИЕ
Режим фокусировки отличается от полноэкранного режима.

Режим фокусировки для плиток панели мониторинга
1. Наведите указатель мыши на визуализацию, щелкните многоточие (…) и выберите пункт Open in focus mode
(Открыть в режиме фокусировки).

![меню с многоточием для плитки](media/service-focus-mode/power-bi-dashboard-focus-mode.png)<span data-ttuid="152b9-111">.</span><span class="sxs-lookup"><span data-stu-id="152b9-111">.</span></span>

1. Плитка откроется и заполнит весь холст.

2. Разверните панель фильтров для просмотра всех фильтров, примененных к данному визуальному
элементу.

3. Для более глубокого изучения измените фильтры и в случае, если обнаружите что-нибудь
интересное, прикрепите визуальный элемент к панели мониторинга.
4. Выйдите из режима фокусировки и вернитесь на панель мониторинга, выбрав значок < Выйти из
режима фокусировки (в левом верхнем углу визуального элемента).

Режим фокусировки для визуализаций отчета
1. Наведите указатель мыши на визуализацию отчета и выберите значок режима фокусировки
.

2. Визуализация откроется и заполнит весь холст.

1. Разверните панель фильтров для просмотра всех фильтров, примененных к данному визуальному
элементу.

2. Для более глубокого изучения измените фильтры и в случае, если обнаружите что-нибудь интересное,
прикрепите визуальный элемент к панели мониторинга.
3. Выйдите из режима фокусировки и вернитесь в отчет, выбрав значок Назад к отчету (в левом
верхнем углу визуального элемента).

Переход из режима фокусировки в полноэкранный режим
Из режима фокусировки плитку или визуальный элемент можно развернуть для просмотра в
полноэкранном режиме (режиме ТВ). В полноэкранном режиме данные можно просматривать, не
отвлекаясь на меню и кнопки навигации.

Рекомендации и устранение неполадок
Используя режим фокусировки для визуализации в отчете, вы сможете просматривать и изменять

фильтры всех уровней: визуальных элементов, страниц и отчетов.
Используя режим фокусировки для визуализации на панели мониторинга, вы сможете просматривать
и изменять только фильтр уровня визуальных элементов.
Появились дополнительные вопросы? Ответы на них см. в сообществе Power BI.

Что такое Power BI Premium?
16.03.2018 • 9 min to read • Edit Online

Power BI Premium предоставляет выделенные ресурсы для выполнения службы Power BI для вашей
организации или команды, обеспечивая более стабильную производительность при работе
большими объемами данных. Power BI Premium также обеспечивает широкое распространение
содержимого без необходимости приобретать лицензии для каждого пользователя,
просматривающего это содержимое.
Можно воспользоваться преимуществами Power BI Premium, назначив рабочие области в емкость
Premium. Емкость Premium — это выделенный ресурс вашей организации. Рабочие области, которые
не были назначены в емкость Premium, будут находиться в общей емкости.
Общая емкость — это среда Power BI, в которой ваши рабочие нагрузки выполняются на
вычислительных ресурсах, совместно используемых другими пользователями. В общей емкости для
отдельных пользователей действуют дополнительные ограничения, чтобы обеспечить высокое
качество работы для всех пользователей.

1. Элементы в емкости Premium
Для доступа к рабочим областям приложения (в качестве участников или администраторов)
и публикации приложений требуется лицензия Power BI Pro.
Читателями приложения могут быть пользователи с бесплатной лицензией или лицензией
Power BI Pro.
Для предоставления общего доступа требуется лицензия Power BI Pro, но получатели могут
использовать бесплатную лицензию или лицензию Power BI Pro.
Независимо от имеющейся лицензии (Power BI Pro или бесплатная), получатели панели
мониторинга могут настраивать оповещения об изменении данных.
Интерфейсы REST API для внедрения используют учетную запись службы с лицензией Power
BI Pro, а не учетную запись пользователя.
2. Моя рабочая область в общей емкости
Для предоставления общего доступа требуется лицензия Pro. Получателям также требуется

лицензия Pro.
3. Рабочие области приложений в общей емкости
Для использования любого приложения требуется лицензия Pro.
https://www.youtube.com/embed/lNQDkN0GXzU?rel=0&showinfo=0

Уровни емкости
В Power BI существуют два емкости. Общая емкость и емкость Power BI Premium. Ниже приведены
различия между ними.

Частота обновления

ОБЩАЯ ЕМКОСТЬ

ЕМКОСТЬ POWER BI PREMIUM

8 раз в день

Не ограничено

Изоляция с помощью
выделенного оборудования
Распределение предприятии
для всех пользователей
Приложения
Внедренные API и элементы
управления

1

2

Локальная публикация отчетов
Power BI
1 Пользователи с бесплатными лицензиями в приложениях могут

просматривать содержимое в
браузерах и на мобильных устройствах, использовать функцию вопросов и ответов, краткую
аналитику, Кортану, а также функцию экспорта в CSV-файл, Excel и PowerPoint. Лицензия Pro
требуется для других действий, которых нет в списке, например для создания отчетов по
общим наборам данных и анализа в Excel. Ознакомьтесь с характеристиками бесплатной версии
Power BI и Power BI Pro.
2 После выпуска общедоступной версии Power BI Premium улучшения будут расширены.
Емкость Premium
Чтобы приступить к использованию емкости Power BI Premium, необходимо назначить в нее рабочую
область. Дополнительные сведения о том, как назначить рабочую область в емкость Premium, см. в
разделе Управление Premium Power BI.
Когда рабочая область работает в емкости Premium, можно использовать преимущества Power BI
Premium.
Запланированные обновления: ранее пользователи были ограничены 8 запланированными
обновлениями в день для импортируемых моделей. Это ограничение снято для наборов данных в
рабочих областях Premium. Это не относится к параметрам запланированного обновления кэша
для DirectQuery. Они остаются неизменными для емкости Premium и общей емкости.
Изоляция с помощью выделенного оборудования: ввиду особенностей общей емкости
производительность ваших отчетов и панелей мониторинга может снижаться из-за потребности в
ресурсах других рабочих нагрузок в емкости, несмотря на защитные меры, принимаемые против
этого. Емкость Premium обеспечивает более согласованную и стабильную производительность
рабочих нагрузок, изолируя их от не связанных с ними рабочих нагрузок.

Если приложение работает в емкости Premium (т. е. оно было опубликовано из рабочей области
приложения, назначенной в емкость Premium), то после публикации его может использовать любой
пользователь в вашей организации, независимо имеющихся у него лицензий. Это означает, что даже
пользователи с бесплатной лицензией Power BI смогут использовать эти опубликованные
приложения.
Общая емкость
По умолчанию рабочая область будет находиться в общей емкости. Это относится к вашей личной
рабочей области Моя рабочая область и приложениям в ней. Общая емкость — это среда Power BI, в
которой ваши рабочие нагрузки выполняются на вычислительных ресурсах, совместно используемых
другими пользователями.
Узлы емкости Premium
Power BI Premium предоставляется в виде узлов с разной емкостью виртуальных ядер.
Дополнительные сведения о конкретных номерах SKU предложений и затратах см. на странице цен на
Power BI. Кроме того, доступен калькулятор затрат. Сведения о планирования емкости для
внедренной аналитики см. в техническом документе по планированию развертывания Power BI
Enterprise.
Узлы P можно использовать для внедренных развертываний или развертывания служб.
Узлы EM можно использовать только внедренных развертываний.
EM1 и EM2
Ссылки в этой таблице работают только для глобальных администраторов Office 365. Для
остальных пользователей будет отображаться ошибка 404.

УЗЕЛ
ЕМКОСТИ

ОБЩЕЕ
ЧИСЛО ЯДЕР
(СЕРВЕРНАЯ
ЧАСТЬ И
ИНТЕРФЕЙС)

EM1
(ежемесячна
я подписка)

ОГРАНИЧЕНИ
Я ДЛЯ
ПОДКЛЮЧЕН
ИЙ
DIRECTQUERY
И АКТИВНЫХ
ПОДКЛЮЧЕН
ИЙ

МАКСИМАЛЬ
НОЕ ЧИСЛО
СТРАНИЦ,
ОТОБРАЖАЕ
МЫХ В ЧАСЫ
МАКСИМАЛЬ
НОЙ
НАГРУЗКИ

ДОСТУПНОСТ
Ь

ВНУТРЕННИЕ
ЯДРА

ИНТЕРФЕЙСН
ЫЕ ЯДРА

1
виртуальное
ядро

5 ядер, 2,5
ГБ ОЗУ

0,5 ядра

3,75 в
секунду

150–300

Доступно

EM2
(ежемесячна
я подписка)

2
виртуальных
ядра

1 ядро, 5 ГБ
ОЗУ

1 ядро

7,5 в
секунду

301–600

Доступно

EM3
(ежемесячна
я подписка)

4
виртуальных
ядра

2 ядра, 10
ГБ ОЗУ

2 ядра

601–1200

Доступность

P1

8
виртуальных
ядер

4 ядра, 25
ГБ ОЗУ

4 ядра

30 в секунду

1201–2400

Доступно
(вариант
ежемесячно
й подписки
также
доступен)

P2

16
виртуальных
ядер

8 ядер, 50
ГБ ОЗУ

8 ядер

60 в секунду

2401–4800

Доступность

УЗЕЛ
ЕМКОСТИ

P3

ОБЩЕЕ
ЧИСЛО ЯДЕР
(СЕРВЕРНАЯ
ЧАСТЬ И
ИНТЕРФЕЙС)

32
виртуальных
ядра

ВНУТРЕННИЕ
ЯДРА

ИНТЕРФЕЙСН
ЫЕ ЯДРА

16 ядер, 100
ГБ ОЗУ

16 ядер

ОГРАНИЧЕНИ
Я ДЛЯ
ПОДКЛЮЧЕН
ИЙ
DIRECTQUERY
И АКТИВНЫХ
ПОДКЛЮЧЕН
ИЙ

МАКСИМАЛЬ
НОЕ ЧИСЛО
СТРАНИЦ,
ОТОБРАЖАЕ
МЫХ В ЧАСЫ
МАКСИМАЛЬ
НОЙ
НАГРУЗКИ

ДОСТУПНОСТ
Ь

120 в
секунду

4801–9600

Доступность

Интерфейсные ядра отвечают за управление веб-службами, панелями мониторинга и отчетами,
управление правами доступа, планирование, интерфейсы API, передачу и скачивание, а также за
все взаимодействие с пользователем.
Внутренние ядра выполняют тяжелую работу: обработку запросов, управление кэшем, выполнение
серверов R Server, обновление данных, обработку запросов на естественном языке, обслуживание
веб-каналов в реальном времени, а также отрисовку отчетов и изображений на стороне сервера.
Для внутренних ядер также резервируется определенный объем памяти. Наличие достаточного
объема памяти становится особенно важным при работе с большими моделями данных или с
большим числом активных наборов данных.

Power BI Report Server
Power BI Premium предоставляет право на локальное выполнение сервера отчетов Power BI.
Дополнительные сведения см. в статье Начало работы с сервером отчетов Power BI.

Дальнейшие действия
Вопросы и ответы по Power BI Premium
Заметки о выпуске Power BI Premium
Как купить Power BI Premium
Управление Power BI Premium
Технический документ по Microsoft Power BI Premium
Технический документ по планированию развертывания Power BI Enterprise
Администрирование Power BI в организации
Появились дополнительные вопросы? Попробуйте задать вопрос в сообществе Power BI.

Как купить Power BI Premium
06.03.2018 • 7 min to read • Edit Online

Узнайте, как приобрести емкость Power BI Premium для организации.
https://www.youtube.com/embed/NkvYs5Qp4iA?rel=0&showinfo=0
Вы можете приобрести узел емкости Power BI Premium для своей организации в Центре
администрирования Office 365. Вы можете также выбрать любое сочетание номеров SKU емкости Premium
(P1–P3) в организации. Они предоставляют различные мощности ресурсов.
Дополнительные сведения о Power BI Premium см. в разделе Что такое Power BI Premium? Чтобы
ознакомиться с текущими ценами на Power BI, посетите страницу цен на Power BI. Можно также
планировать затраты на Power BI Premium с помощью калькулятора Power BI Premium.
ВАЖНО
Авторам содержимого все равно потребуется лицензия Power BI Pro, даже если вы приобрели Power BI Premium.

Создание клиента с Power BI Premium P1
Если у вас нет клиента и вы хотите создать его, вместе с ним можно приобрести Power BI Premium. По
ссылке ниже представлены инструкции по созданию клиента с возможностью использования Office 365 и
приобретения Power BI Premium. После создания клиента для пользователя требуется приобрести
лицензию Power BI Pro. При создании клиента вам будут автоматически предоставлены права глобального
администратора для этого клиента.
Сведения о приобретении продукта см. в предложении Power BI Premium P1.

Приобретение емкости Power BI Premium для существующей
организации
Чтобы приобрести подписки и лицензии для существующей организации, необходимо быть ее глобальным
администратором или администратором выставления счетов. Дополнительные сведения см. в разделе Роли
администраторов в Office 365.
Для приобретения емкости Premium необходимо будет сделать следующее.

1. В службе Power BI выберите средство выбора приложений Office 365 > Администратор. Кроме
того, можно перейти в Центр администрирования Office 365. Для этого следует перейти по адресу
https://portal.office.com и выбрать Администратор.

2. Выберите Выставление счетов > Приобрести службы.
3. В разделе Другие планы найдите предложения Power BI Premium. В списке отобразятся предложения
P1–P3, EM3 и P1 (ежемесячная подписка).
4. Наведите указатель мыши на многоточие (…), а затем выберите Приобрести.

5. Следуйте инструкциям по приобретению.
Кроме того, по следующим ссылкам можно перейти непосредственно к покупке этих элементов.
Дополнительные сведения об этих номерах SKU см. в разделе Что такое Power BI Premium?
Чтобы приобрести номер SKU Power BI Premium, необходимо быть глобальным администратором
или администратором выставления счетов в своем клиенте. Если вы не являетесь администратором,
при выборе следующих ссылок произойдет ошибка.
ПРЯМЫЕ ССЫЛКИ ДЛЯ ПОКУПКИ

SKU EM3 (ежемесячная подписка)
SKU P1
SKU P1 (ежемесячная подписка)
SKU P2

ПРЯМЫЕ ССЫЛКИ ДЛЯ ПОКУПКИ

SKU P3

После завершения покупки на экране "Приобретение служб" будет показано, что элемент приобретен и
активен.

Теперь вы можете управлять данной емкостью в центре администрирования Power BI. Дополнительные
сведения см. в разделе Управление Power BI Premium.

Приобретение дополнительной емкости
Если вы являетесь администратором, то в разделе Параметры Premium портала администрирования
Power BI вы увидите кнопку Приобрести дополнительно. Если нажать ее, вы перейдете на портал Office
365. После входа в Центр администрирования Office 365 можно сделать следующее.
1. Выберите Выставление счетов > Приобрести службы.
2. Найдите элемент Power BI Premium, для которого требуется приобрести дополнительную емкость, в
разделе Другие планы.
3. Наведите указатель мыши на многоточие (…), а затем выберите Change license quantity
(Изменить количество лицензий).

4. Измените количество экземпляров для этого элемента. По завершении нажмите кнопку Отправить.

ВАЖНО
После нажатия кнопки Отправить будет выполнена оплата с кредитной карты, указанной в профиле.

После этого на странице Приобретение служб отобразится текущее число экземпляров, находящихся в
вашем распоряжении. На портале администрирования Power BI в разделе Параметры емкости доступные
виртуальные ядра отражают новую приобретенную емкость.

Теперь вы можете управлять данной емкостью в центре администрирования Power BI. Дополнительные
сведения см. в разделе Управление Power BI Premium.

Отмена подписки
Вы можете отменить подписку в Центре администрирования Office 365. Чтобы отменить подписку
Premium, выполните инструкции ниже.

1.
2.
3.
4.

Перейдите в Центр администрирования Office 365.
Выберите Billing (Выставление счетов) > Subscriptions (Подписки).
Выберите в списке подписку Power BI Premium.
В раскрывающемся списке More actions (Дополнительные действия), выберите команду Cancel
subscription (Отменить подписку).

5. На странице Cancel subscription (Отменить подписку) указано, будет ли взиматься плата за досрочное
завершение использования. Кроме того, на этой странице можно узнать, когда будут удалены сведения
подписки.
6. Ознакомьтесь с представленной информацией и, если решите продолжить, выберите команду Cancel
subscription (Отменить подписку).

Дальнейшие действия
Страница цен на Power BI
Калькулятор Power BI Premium
Что такое Power BI Premium?
Управление Power BI Premium
Вопросы и ответы по Power BI Premium
Заметки о выпуске Power BI Premium
Технический документ по Microsoft Power BI Premium
Технический документ по планированию развертывания Power BI Enterprise
Портал администрирования Power BI
Администрирование Power BI в организации
Появились дополнительные вопросы? Попробуйте задать вопрос в сообществе Power BI.

Управление емкостью в Power BI Premium и Power
BI Embedded
16.03.2018 • 17 min to read • Edit Online

Узнайте, как управлять емкостью Power BI Premium и Power BI Embedded, а именно выделенными
ресурсами для вашего содержимого.

Емкость — это ключевая характеристика предложений Power BI Premium и Power BI Embedded.

Что такое емкость?
Емкость — это набор ресурсов, зарезервированных для монопольного использования вами. Наличие
емкости позволяет публиковать панели мониторинга, отчеты и наборы данных для пользователей в
организации без необходимости приобретать лицензии для них. Она также гарантирует предсказуемую и
согласованную производительность содержимого, размещенного в емкости.
Использование емкости происходит незаметно для конечных пользователей. Они будут использовать
Power BI или ваше приложение как обычно. Им даже не нужно знать, что некоторое (или все) содержимое
размещается в выделенной емкости. Для ваших пользователей все будет работать точно так же, как и
раньше.

1. Элементы в емкости Premium
Для доступа к рабочим областям приложения (в качестве участников или администраторов) и
публикации приложений требуется лицензия Power BI Pro.
Читателями приложения могут быть пользователи с бесплатной лицензией или лицензией Power
BI Pro.
Для предоставления общего доступа требуется лицензия Power BI Pro, но получатели могут
использовать бесплатную лицензию или лицензию Power BI Pro.

Независимо от имеющейся лицензии (Power BI Pro или бесплатная), получатели панели
мониторинга могут настраивать оповещения об изменении данных.
Интерфейсы REST API для внедрения используют учетную запись службы с лицензией Power BI
Pro, а не учетную запись пользователя.
2. Моя рабочая область в общей емкости
Для предоставления общего доступа требуется лицензия Pro. Получателям также требуется
лицензия Pro.
3. Рабочие области приложений в общей емкости
Для использования любого приложения требуется лицензия Pro.
Дополнительные сведения см. в статье Что такое Power BI Premium?

Приобретение емкости
Чтобы воспользоваться преимуществами выделенной емкости, необходимо приобрести подписку на
Power BI Premium в центре администрирования Office 365 или создать ресурс Power BI Embedded на
портале Microsoft Azure. Дополнительные сведения см. в следующих статьях:
Power BI Premium: Как купить Power BI Premium.
Power BI Embedded: создание емкости Power BI Embedded на портале Azure
При покупке SKU определенного уровня Power BI Premium ваш клиент получает соответствующее
количество виртуальных ядер, которые будут использоваться в работающей емкости. Например, при
покупке SKU Power BI Premium уровня P3, клиент получает 32 виртуальных ядра.

Администраторы емкости
ПРИМЕЧАНИЕ
Администраторы емкости Power BI Embedded определяются на портале Microsoft Azure.

Если вы назначены администратором определенной емкости, у вас есть полный контроль над этой
емкостью и функциями ее администрирования. На портале администрирования Power BI можно добавить
дополнительных администраторов емкости (только для Power BI Premium) или предоставить
пользователям разрешения на назначение емкости. Вы можете массово распределять рабочие
пространства в емкости и просматривать метрики ее использования.
Каждая емкость имеет собственных администраторов. Определение администратора емкости для одной
емкости не дает ему доступ ко всем емкостям организации. По умолчанию у администраторов емкости нет
доступа ко всем областям администрирования Power BI, таким как метрики использования, журналы
аудита или параметры клиента. Кроме того, у администраторов емкости нет прав на настройку новых
емкостей или изменение SKU существующих емкостей. Доступ к таким параметрам есть только у
глобальных администраторов и администраторов службы Power BI.
Все глобальные администраторы Office 365 и администраторы Power BI автоматически являются
администраторами емкостей Power BI Premium и Power BI Embedded.

Управление емкостью
После приобретения узлов емкости в Office 365 вам нужно настроить новую емкость. Параметр задается
на портале администрирования Power BI. На портале администрирования вы увидите раздел Параметры
емкости. Отсюда вы будете управлять емкостями Power BI Premium вашей организации.

При выборе элемента Параметры емкости вы перейдете на экран управления емкостью, по умолчанию
относящийся к Power BI Premium.
Настройка новой емкости (Power BI Premium)
Количество виртуальных ядер отражает используемый и доступный объем для создания емкости.
Количество виртуальных ядер, доступных для вашей организации, зависит от приобретенного уровня SKU
категории Premium. Например, купив P3 и P2, вы получите 48 доступных ядер — 32 для P3 и 16 для P2.

При наличии доступных виртуальных ядер настройка новой емкости осуществляется так:
1. Выберите Задать новую емкость.
2. Дайте имя своей емкости.
3. Определите администратора для этой емкости.
Администратор емкости не должен быть администратором Power BI или глобальным
администратором Office 365. Дополнительные сведения см. в разделе Администраторы емкости.
4. Выберите размер емкости. Предлагаемые варианты зависят от количества доступных виртуальных
ядер. Нельзя выбрать вариант, количество виртуальных ядер в котором превышает доступное вам
количество.

5. Выберите Настроить.

Администраторы емкости, а также администраторы Power BI и глобальные администраторы Office 365
увидят емкость в списке на портале администрирования.
Параметры емкости
На экране управления емкостью Premium щелкните значок шестеренки (параметров) в области
действий. Так вы сможете переименовать или удалить емкость. В параметрах также показаны
администраторы службы, SKU и размер емкости и регион, в котором она расположена.

ПРИМЕЧАНИЕ
Управление параметрами емкости Power BI Embedded осуществляется на портале Microsoft Azure.

Изменение размера емкости (Power BI Premium)
Администраторы Power BI и глобальные администраторы Office 365 изменяют размер емкости Power BI
Premium с помощью параметра Изменить размер емкости. Администраторам емкости, которые не
являются администраторами Power BI или глобальными администраторами Office 365, этот параметр
недоступен.

Экран Изменить размер емкости позволяет увеличить или уменьшить размер имеющейся емкости при
наличии доступных ресурсов. Администраторы могут создавать и удалять узлы, а также изменять их
размер при условии, что в них есть необходимое число виртуальных ядер.
SKU уровня P нельзя понизить до SKU уровня EM. Если навести указатель мыши на отключенные
параметры, появится объяснение.

Назначение емкости
Чтобы управлять емкостью, выберите ее имя. После этого вы перейдете на экран управления емкостью.

Если емкости не назначена ни одна рабочая область, вы увидите сообщение, позволяющее назначить
рабочие области.
Разрешения пользователя

Для емкостей Power BI Premium можно назначить дополнительных администраторов емкости. Кроме
того, можно назначить пользователей, у которых будут разрешения на назначение емкости.
Пользователь, имеющий разрешения на назначение, может назначить рабочую область приложения
емкости, если он является администратором этой рабочей области. Он также может назначить емкости
свою личную рабочую область. У пользователей с разрешениями на назначение не будет доступа к
порталу администрирования.
ПРИМЕЧАНИЕ
Администраторы емкости Power BI Embedded назначаются на портале Microsoft Azure.

Измерения использования (Power BI Premium)
Для каждой емкости можно использовать измерения использования ЦП, памяти и прямых запросов.
Каждый ключевой показатель эффективности имеет три указателя: Хороший (зеленый), Граничный
(желтый) и Критический (красный). Мы советуем отслеживать эти метрики, чтобы у пользователей не
было проблем с производительностью при использовании содержимого Premium.
Использование емкости Power BI Embedded отслеживается на портале Azure.

МЕТРИКА

ОПИСАНИЕ

ЦП

Использование ЦП ваших ядер.

Память

Нехватка памяти в ядрах серверной части. В частности,
это метрика того, как часто модели вытесняются из
памяти из-за нехватки памяти в результате
использования нескольких моделей.

МЕТРИКА

ОПИСАНИЕ

Прямых запросов в секунду

* Мы ограничиваем общее количество запросов
DirectQuery и активных запросов на подключение в
секунду.
* Ограничения составляют до 30 запросов в секунду для
P1, 60 запросов в секунду для P2 и 120 запросов в
секунду для P3.
* Запросы DirectQuery и запросы на прямые
подключения учитываются как одинаковые для
указанного выше ограничения. Например, при наличии
15 прямых запросов и 15 запросов на динамическое
подключение в секунду будет достигнут лимит
регулирования.
* Это в равной степени относится к локальным и
облачным подключениям.

Когда эти метрики граничные или критические, пользователи могут заметить снижение
производительности отчетов и обновлений, особенно во время пиковой нагрузки.
Метрики отражают использование за последнюю неделю и предназначены для подсчета случаев, когда
емкость перегружена, и следовательно, обеспечивает менее оптимальную производительность для ваших
пользователей.
Каждый случай использования свыше 80 % ресурсов следует рассматривать как потенциальный случай
ухудшения производительности. Слишком много случаев — явный показатель значительных проблем
производительности для пользователей.

Назначение рабочей области для емкости
Существует несколько способов назначения рабочей области для емкости.
Управление емкостью на портале администрирования
Администраторы емкости вместе с администраторами Power BI и глобальными администраторами Office
365 могут выполнять массовое назначение рабочих областей в разделе управления емкостью Premium на
портале администрирования. При управлении емкостью вы увидите раздел Рабочие области, который
позволяет вам назначать рабочие области.

1. Выберите Назначить рабочие области. Эту команду можно выбрать в нескольких местах. Она
выполняет одну и ту же задачу.
2. Выберите The entire organization's workspaces (Рабочие области всей организации) или Specific
workspaces by user (Определенные рабочие области пользователя).
ВЫБОР

ОПИСАНИЕ

ВЫБОР

ОПИСАНИЕ

The entire organization's workspaces (Рабочие
области всей организации)

Этот параметр назначит все рабочие области
приложений и личные рабочие области в вашей
организации для емкости Premium. Кроме того, все
текущие и будущие пользователи смогут
переназначать отдельные рабочие области для этой
емкости.

Specific workspaces by user (Определенные рабочие
области пользователя)

При назначении рабочих областей пользователя или
группы емкости Premium назначаются все рабочие
области, принадлежащие этим пользователям,
включая личные рабочие области. Эти пользователи
автоматически получат разрешения на назначения
рабочих областей.
Сюда входят рабочие области, уже назначенные
другой емкости.

3. Нажмите кнопку Применить.
Этот параметр не позволяет назначать емкости определенные рабочие области.
Параметры рабочей области приложения
Вы также можете назначить емкости Premium рабочую область приложения из параметров этой области.
Чтобы назначить рабочую область приложения емкости Premium, выполните следующие действия.
Чтобы переместить рабочую область в емкость, необходимо иметь разрешения администратора этой
рабочей области, а также разрешения на назначение для этой емкости. Обратите внимание, что
администраторы рабочей области всегда могут удалить рабочую область из емкости Premium.
1. Чтобы изменить рабочую область приложения, щелкните многоточие (...) и выберите Изменить
рабочую область.

2. В окне Изменение рабочей области разверните раздел Advanced (Дополнительно).
3. Если вам предоставлены разрешения на назначение емкости для любой емкости, у вас будет
возможность включить Premium для этой рабочей области.
4. Выберите емкость, которую вы хотите назначить этой рабочей области приложения.

5. Нажмите кнопку Сохранить.
После сохранения рабочая область вместе со всем содержимым будет перенесена в емкость Premium без
нарушения работы пользователей.

Как Premium выглядит для пользователей
В большинстве случаев пользователям даже не нужно знать, что они находятся в емкости Premium. Их
панели мониторинга и отчеты будут работать как прежде. В качестве визуального указания рядом с
рабочими областями, имеющими емкость Premium, отображается значок с бриллиантом.

Ключ продукта для Сервера отчетов Power BI
На портале администрирования Power BI на вкладке Параметры емкости будет отображаться ключ
продукта для Сервера отчетов Power BI. Он будет доступен только глобальным администраторам или
пользователям, которым назначена роль администратора службы Power BI, и только в том случае, если вы
приобрели SKU определенного уровня Power BI Premium.

Щелкните Ключ сервера отчетов Power BI, чтобы появилось диалоговое окно с ключом вашего
продукта. Вы можете скопировать его и использовать при установке.

Дополнительные сведения см. в статье Установка сервера отчетов Power BI.

Дальнейшие действия

Назначая рабочую область для емкости Premium, опубликованными приложениями можно делиться с
пользователями бесплатной версии. Дополнительные сведения см. в статье Создание и распространение
приложения в Power BI.
Появились дополнительные вопросы? Попробуйте задать вопрос в сообществе Power BI.

Поддержка крупных наборов данных в Power BI
Premium
06.03.2018 • 3 min to read • Edit Online

Power BI Premium поддерживает передачу файлов Power BI Desktop (PBIX) размером до 10 ГБ. Загруженный
набор данных можно обновить до 12 ГБ. Чтобы использовать крупный набор данных, опубликуйте его в
рабочей области, присвоенной емкости Premium.

Советы и рекомендации
В этом разделе приводятся рекомендации по работе с крупными наборами данных.
Крупные модели могут использовать много ресурсов в емкости Premium. Мы рекомендуем
использовать как минимум SKU P1 для всех моделей, размер которых превышает 1 ГБ. В следующей таблице
описаны рекомендуемые номера SKU для PBIX-файлов разного размера.
НОМЕР SKU

РАЗМЕР PBIX-ФАЙЛА

P1

< 3 ГБ

P2

< 6 ГБ

P3

До 10 ГБ

В PBIX-файлах представлены данные с высокой степенью сжатия. Вероятно, при загрузке в память их
объем увеличится в несколько раз, а при обновлении данных из памяти — еще в несколько раз.
Запланированное обновление крупных наборов данных может занять много времени и оказаться
очень ресурсоемким. С учетом этого не планируйте слишком много перекрывающихся обновлений.
Обратите внимание, что время ожидания для заданий запланированного обновления удвоено до четырех
часов для всех наборов данных в этой емкости.
Начальная загрузка отчета для крупных наборов данных может занять много времени, если с
момента последнего использования набора данных прошло некоторое время, так как модель загружается в
память в емкости Premium. Ход загрузки такого отчета отображается на панели загрузки.
Если удалить рабочую область из емкости Premium, модели и все связанные отчеты и панели
мониторинга не будут работать.
Хотя ограничения памяти и времени для каждого запроса гораздо выше в емкости Premium,
настоятельно рекомендуется использовать фильтры и срезы, чтобы отображались только необходимые
визуальные элементы.

Дальнейшие действия
Что такое Power BI Premium?
Заметки о выпуске Power BI Premium
Технический документ по Microsoft Power BI Premium
Технический документ по планированию развертывания Power BI Enterprise
Активация расширенной пробной версии Power BI Pro

Появились дополнительные вопросы? Попробуйте задать вопрос в сообществе Power BI.

Вопросы и ответы по Power BI Premium
06.03.2018 • 27 min to read • Edit Online

Просмотрите список часто задаваемых вопросов о предложении Power BI Premium и ознакомьтесь с
ответами.
Если у вас возникли другие вопросы, задайте их участникам сообщества Power BI.
Проблема до сих пор не устранена? Посетите страницу поддержки по Power BI.
Или щелкните значок Связаться со мной

в правом нижнем углу окна браузера.

Power BI Premium
Что такое Power BI Premium?
Power BI Premium — это новое предложение по емкости на основе количества пользователей и объема
ресурсов, которое предоставляет следующие преимущества:
Простота публикации отчетов по всему предприятию без необходимости получать лицензии отдельно
для каждого пользователя.
Более высокая масштабируемость и производительность для выделенных ресурсов в службе Power BI.
Возможность хранения локальных ресурсов бизнес-аналитики на сервере отчетов Power BI.
Одна область API, согласованный набор возможностей и доступ к новейшим функциям внедренной
аналитики.
Что делает Power BI Premium? Какие принципы действия этого предложения?
Power BI Premium состоит из емкости в службе Power BI, монопольно выделенной для каждой организации
на отдельном оборудовании и полностью управляемой корпорацией Майкрософт. Организации могут
применять выделенную емкость в широком диапазоне или распределять ее между назначенными
рабочими областями в зависимости от числа пользователей, потребностей рабочей нагрузки или других
факторов, а также масштабировать ее по мере изменения потребностей.
Чем Power BI Pro отличается от Power BI Premium? Зачем нужен Power BI Premium?
В Power BI Premium используются лицензии на основе емкости, а в Power BI Pro — лицензии на основе
количества пользователей.
Power BI Premium состоит из емкости в службе Power BI, монопольно выделенной для каждой организации
на отдельном оборудовании и полностью управляемой корпорацией Майкрософт. В этом предложении
отсутствует ограничение на размер набора данных, частоту обновления, а также поддерживается изоляция
благодаря отдельному оборудованию. Кроме того, Power BI Premium обеспечивает простоту публикации
отчетов по всему предприятию без необходимости получать лицензии отдельно для каждого пользователя.
Служба Power BI Pro предназначена для пользователей, которые публикуют отчеты, вместе используют
панели мониторинга, совместно работают с коллегами в рабочих областях и принимают участие в других
похожих действиях, например имеют возможность:
изменять и сохранять пользовательские представления;
создавать личные панели мониторинга (закреплять на новой панели мониторинга);
анализировать данные в Excel или Power BI Desktop;
предоставлять общий доступ с поддержкой Excel Web App;
совместно использовать панели мониторинга и совместно работать с группами Office 365;
интегрировать содержимое с рабочими областями Microsoft Teams.

Требуется ли Power BI Pro, чтобы использовать Power BI Premium?
Да. Power BI Pro требуется для публикации отчетов, совместного использования панелей мониторинга,
совместной работы с коллегами в рабочих областях и выполнения других действий.
Какова стоимость Power BI Premium? Сколько SKU будет доступно?
Power BI Premium можно приобрести на основе числа виртуальных ядер. Расценки можно просмотреть на
страница цен на Power BI. Дополнительные сведения об узлах и виртуальных ядрах см. в техническом
документе по Microsoft Power BI Premium. Также используйте этот калькулятор, чтобы рассчитать, какая
емкость Premium вам может потребоваться.
Что подразумевается под "емкостью"?
Под "емкостью" подразумевается назначенная емкость, выделенная администратором на портале
администрирования емкости Power BI Premium. Емкость — это группа из одного или нескольких узлов.
Дополнительные сведения см. в техническом документе по Microsoft Power BI Premium.
Как выставляются счета за использование Power BI Premium?
Счета за использование Power BI Premium выставляются ежемесячно в рамках годовой подписки.
Как можно приобрести Power BI Premium?
Предложение Power BI Premium доступно в качестве расширения для Power BI Pro в центре
администрирования Office 365. Дополнительные сведения см. в статье Как купить Power BI Premium. Для
получения более подробной информации обратитесь к торговому представителю Майкрософт.
Как узнать, какой объем ресурсов Power BI Premium необходимо приобрести?
Используйте этот калькулятор, чтобы рассчитать, какая емкость Power BI Premium вам может
потребоваться.
Когда будет доступно предложение Power BI Premium? Станет ли оно доступно сразу во всех
географических регионах?
Предложение Power BI Premium станет доступно в конце второго квартала 2017 г. для всех географических
регионов, которые в настоящее время поддерживаются службой Power BI.
Будет ли Power BI Premium соответствовать требованиям к сертификации и нормативным
стандартам на момент выпуска? Что насчет национальных облачных служб?
Предложение Power BI Premium станет доступно в конце второго квартала 2017 г. для всех географических
регионов, которые в настоящее время поддерживаются службой Power BI. Доступ к национальным
облачным службам, в частности Германии, Китая и государственных организаций США, запланирован на
третий квартал 2017 г. На момент общедоступного выпуска Power BI Premium будет соответствовать
требованиям к сертификации и нормативным стандартам Power BI.
Будет ли Power BI Premium доступно в Office 365 E5?
Power BI Premium будет доступно в качестве расширения для Power BI Pro. Office 365 E5 содержит Power BI
Pro. Пользователи E5 смогут приобрести Premium как дополнительный компонент для существующих
лицензий Pro.
Опишите, как Power BI Pro и Power BI Premium помогают реализовать современную бизнесаналитику в организациях?
Следующие примеры демонстрируют, как клиенты могут получить необходимую бизнес-аналитику с
помощью сочетания Power BI Pro и Power BI Premium.

СЦЕНАРИЙ 1

СЦЕНАРИЙ 2

СЦЕНАРИЙ 3

СЦЕНАРИЙ 4

Организация или отдел
хочет, чтобы все
сотрудники имели
самостоятельную бизнесаналитику и сотрудничали:
совместно использовали
панели мониторинга,
выполняли специальный
анализ и публиковали
отчеты

В организации или отделе
есть пользователи,
которым требуется
самостоятельная бизнесаналитика и совместная
работа, а также
пользователи, которым
необходимо только
содержимое бизнесаналитики

В организации или отделе
есть круг пользователей,
которым требуется
самостоятельная бизнесаналитика и совместная
работа, а также
необходимость сохранять
отчеты в локальной среде

Финансовый отдел активно
работает над анализом
нескольких больших
наборов данных до
объявления о размере
выручки и требует
нерегулируемой и
изолированной емкости
для управления рабочими
нагрузками

Решение:

Решение:

Решение:

Решение:

1. Power BI Pro для
каждого пользователя

1. Power BI Pro для
пользователей, которым
требуется самостоятельная
бизнес-аналитика и
совместная работа

1. Power BI Pro для
пользователей, которым
требуется самостоятельная
бизнес-аналитика и
совместная работа

1. Добавьте Power BI Pro
для каждого пользователя
в финансовом отделе

2. Добавьте Power BI
Premium, чтобы иметь
возможность
распространять бизнесаналитику пользователям,
которым необходимо
только содержимое

2. Добавьте Power BI
Premium, чтобы иметь
возможность публиковать
отчеты в локальной среде
и переходить к
использованию облачной
среды при необходимости

2. Расширьте возможности,
добавив Power BI Premium
(см. дополнительные
сценарии)

2. Добавьте Power BI
Premium для выделенных
облачных ресурсов только
финансовому отделу,
обеспечив таким образом
повышенное
масштабирование и
производительность

Что такое сервер отчетов Power BI? Значит ли это, что Power BI будет доступна в локальной среде?
Сервер отчетов Power BI доступен как часть Power BI Premium, он совместим с отчетами SQL Server
Reporting Services, позволяет развертывать и распространять в локальной среде интерактивные отчеты
Power BI, а также отчеты с разбивкой на страницы в пределах брандмауэра организации. Организации
могут выбрать облачную версию Power BI или хранить свои отчеты локально на сервере отчетов Power BI с
возможностью перейти на облачную платформу при необходимости.
Возможности службы Power BI, например панели мониторинга, работающие в режиме реального времени,
запросы на естественном языке и другие, недоступны как часть сервера отчетов Power BI.
Дополнительные сведения о сервере отчетов Power BI см. в статье Начало работы с сервером отчетов Power
BI.
Является ли сервер отчетов Power BI компонентом, который корпорация Майкрософт сделала
доступным в виде отчетов Power BI для ознакомительной технической версии SSRS? Почему
сейчас это стало частью Power BI, если это было функцией SQL?
Сервер отчетов Power BI доступен как часть Power BI Premium, он совместим с отчетами SQL Server
Reporting Services, позволяет развертывать и распространять в локальной среде интерактивные отчеты
Power BI, а также отчеты с разбивкой на страницы в пределах брандмауэра организации.
Объявляя о выпуске Power BI Premium, мы впервые сообщили о том, как это предложение будет
представлено на рынке.
Дополнительные сведения о сервере отчетов Power BI см. в статье Начало работы с сервером отчетов Power
BI.
Что такое приложения Power BI?
Мы развиваем пакеты содержимого в приложениях Power BI, чтобы улучшить способ обнаружения и
изучения аналитики на корпоративном уровне. Доступные в настоящее время приложения Power BI
предоставляют упрощенный способ развертывания панелей мониторинга и отчетов для определенных

пользователей, групп или всей организации. Бизнес-пользователи могут просто установить эти приложения
и легко в них работать, централизуя содержимое с возможностью автоматического обновления.
Дополнительные сведения о приложениях см. в статье Что из себя представляют приложения в Power BI?.
Вносите ли вы изменения в Power BI Pro, Power BI (бесплатная версия), Power BI Desktop в рамках
развертывания Power BI Premium?
Сегодня мы также уменьшаем различие между Power BI Pro и бесплатной службой. Обратная связь
показала, что хотя бесплатная версия службы предназначена для личного пользования, а Power BI Pro
делает возможной совместную работу, функциональные различия между ними вводят пользователей в
замешательство. В дальнейшем мы улучшим бесплатную службу до уровня аналогичного функционала в
Power BI Pro, но предоставим возможность обмена данными и совместной работы только для
пользователей Power BI Pro.
Пользователи бесплатной службы Power BI получат доступ ко всем источникам данных, увеличенные
пределы для хранилища рабочей области, а также более высокую частоту обновления и потоковой
передачи данных. Эти изменения вступают в силу с 1 июня 2017 г. Дополнительные сведения см. в статье
Самостоятельная регистрация в Power BI. Версия Power BI Desktop все так же доступна бесплатно.
Сведения о предложении расширенной пробной версии Power BI Pro см. в статье Активация расширенной
пробной версии Power BI Pro.

Power BI (бесплатная версия)
Какие возможности будут добавлены в бесплатную службу?
Начиная с 1 июня 2017 г. бесплатная версия службы будет иметь возможности Power BI Pro, за
исключением совместного доступа, распределения на предприятии и совместной работы. Сюда входят
такое же ограничение рабочей области (10 ГБ), до 8 ежедневных плановых обновлений наборов данных и
максимальная частота потоковой передачи данных в 1 млн/ч. Мы также добавим доступ ко всем
источникам данных, включая те, которые доступны с помощью локального шлюза данных.
Какие возможности Power BI Pro будут недоступны в бесплатной версии службы?
Общий доступ к панели мониторинга в одноранговых сетях, рабочие области приложений (которые ранее
назывались рабочими областями групп), анализ в Excel и приложениях Power BI (при отсутствии емкости
Premium) недоступны в Power BI Pro.
Когда эти изменения вступают в силу?
Для бесплатной версии службы изменения вступают в силу 1 июня 2017 г.
Как затронутые пользователи бесплатной версии службы уведомляются об этих изменениях?
Активные пользователи бесплатной версии службы, которых затронут изменения от 1 июня 2017 г.,
получают сообщения по электронной почте от корпорации Майкрософт, а также уведомления при
выполнении входа в службу Power BI начиная с 3 мая 2017 г.
Существующие пользователи бесплатной версии службы, которые были активными в прошлом году, смогут
воспользоваться преимуществами бесплатной 12-месячной расширенной пробной версии Power BI Pro.
Предложение обеспечивает все возможности Power BI Pro, чтобы пользователи имели достаточно времени
разобраться с использованием службы. Сведения о предложении расширенной пробной версии Power BI
Pro см. в статье Активация расширенной пробной версии Power BI Pro.
Потеряют ли после этого пользователи доступ к своему содержимому (панелям мониторинга,
отчетам)?
Нет. Они не потеряют доступ к содержимому, которые было загружено в службу Power BI. Содержимое,
которое использовалось совместно с другими пользователями, больше не будет доступно для получателей
после 1 июня 2017 г. Аналогичным образом к этому времени они больше не смогут работать с содержимым,
доступ к которому был открыт другими пользователями.

Существующие пользователи бесплатной версии службы, которые были активными в прошлом году, смогут
воспользоваться преимуществами бесплатной 12-месячной расширенной пробной версии Power BI Pro.
Предложение обеспечивает все возможности Power BI Pro, чтобы пользователи имели достаточно времени
разобраться с использованием службы. Сведения о предложении расширенной пробной версии Power BI
Pro см. в статье Активация расширенной пробной версии Power BI Pro.
Как пользователям понять, доступна ли для них расширенная пробная версия Power BI Pro?
См. таблицу условий расширенной пробной версии Power BI Pro.
Сведения о предложении расширенной пробной версии Power BI Pro см. в статье Активация расширенной
пробной версии Power BI Pro.
Что делать пользователям, для которых недоступна расширенная пробная версия Power BI Pro?
Зарегистрируйтесь для получения стандартной 60-дневной пробной версии Power BI Pro здесь.
Повлияет ли появление Power BI Premium на возможности бесплатной версии службы?
Пользователи бесплатной версии службы с доступом к выделенной емкости в Power BI Premium будут иметь
возможность получать содержимое, предоставляемое пользователями Power BI Pro через опубликованные
приложения.

Power BI Pro
Что изменится в Power BI Pro?
Изменения не затронут Power BI Pro.
Как насчет Office? Power BI Pro будет по-прежнему доступен в Office 365 E5?
Да. Да, Power BI Pro будет по-прежнему доступен в Office 365 E5.
Могу ли я вернуть свои лицензии Power BI Pro, если захочу начать использовать Power BI
Premium?
Нет. Power BI Premium представляет собой надстройку для Power BI Pro. Таким образом, для Power BI
Premium необходимы лицензии Power BI Pro.
Зачем нужна версия Power BI Pro? Может, достаточно приобрести Power BI Premium?
В Power BI Premium используются лицензии на основе емкости, а в Power BI Pro — лицензии на основе
количества пользователей для простого использования самостоятельной аналитики пользователями,
которым требуется совместная работа, общий доступ к панелям мониторинга, специализированный анализ
и публикация отчетов, например возможность:
изменять и сохранять пользовательские представления;
создавать личные панели мониторинга (закреплять на новой панели мониторинга);
анализировать данные в Excel или Power BI Desktop;
просматривать и совместно использовать книги Excel с поддержкой Excel Web App;
совместно использовать панели мониторинга и совместно работать с группами Office 365;
интегрировать содержимое с рабочими областями Microsoft Teams.

Power BI Embedded
Что поменяется в Power BI Embedded?
В качестве части Power BI Premium мы объединяем Power BI Embedded со службой Power BI, чтобы
обеспечить одну область API, согласованный набор возможностей, а также доступ к новейшим функциям. В
будущем заинтересованным во внедрении Power BI в свои приложения мы рекомендуем начинать с Power
BI Desktop и переходить к развертыванию с помощью Power BI Premium.
Каковы преимущества использования Power BI Premium для внедрения аналитики в приложения?
Power BI Premium — это предложение на основе емкости, которое работает на выделенном оборудовании и

полностью управляется корпорацией Майкрософт как часть службы Power BI. В контексте жизненного
цикла разработки приложения Power BI Premium предложит новые преимущества, например гибкие и
прогнозируемые затраты, улучшенные возможности управления содержимым для разработчиков и
доступность всех возможностей Power BI для внедренных сценариев.
Нужно ли мне переносить существующие приложения, созданные в Power BI Embedded?
Power BI Embedded останется доступным для существующих приложений по следующей схеме:
ЛИЦЕНЗИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ

ДОСТУПНОСТЬ POWER BI EMBEDDED

Соглашение Enterprise

До окончания срока действия существующего соглашения

Прямые каналы и через поставщиков облачных решений

Один год с момента выпуска общедоступной версии
Power BI Premium

Да, необходимо начать думать о переносе решения внедренной аналитики в Power BI Premium.
Дополнительные сведения см. в статье Как перенести содержимое коллекции рабочих областей Power BI
Embedded в Power BI.
Как выполнить перенос существующих приложений, созданных в Power BI Embedded?
Инструкции по переносу приложений см. в документации по переносу.
Вернется ли корпорация Майкрософт к своим обязательствам касательно бесплатной версии
Power BI Embedded?
В предыдущей модели мы предлагали ограниченное число сеансов для разработки и тестирования. В
рамках нового сценария клиенты будут по-прежнему иметь возможность бесплатно начать разработку и
тестирование, чтобы быть готовыми к рабочей среде. Клиенты смогут воспользоваться 2-месячной пробной
версией Power BI Pro, чтобы начать разработку и тестирование. Power BI Desktop, инструмент для
исследования данных и разработки отчетов, будет по-прежнему доступен бесплатно.
Останется ли Power BI Embedded службой Azure? Где я смогу купить, подготовить и
администрировать Power BI Embedded?
Power BI Embedded объединяется со службой Power BI, поэтому в дальнейшем его можно будет приобрести,
подготовить и администрировать аналогичным образом. Дополнительные сведения см. в статье Внедрение
в Power BI.

Power BI Desktop
Какие изменения будут внесены в Power BI Desktop?
В Power BI Desktop не будут вноситься изменения.

Power BI Report Server
Почему сервер отчетов Power BI войдет в состав Power BI Premium, а не будет продаваться в
качестве отдельного продукта?
В Power BI Premium предоставляется возможность хранить локальные ресурсы бизнес-аналитики с
помощью сервера отчетов Power BI. Сервер отчетов Power BI является локальным сервером, который
позволяет развертывать и распространять интерактивные отчеты Power BI и отчеты с разбивкой на
страницы в пределах брандмауэра организации. В Power BI Premium с помощью сервера отчетов Power BI в
локальной среде можно развернуть столько же виртуальных ядер, сколько развернуто организацией в
облачной среде, без необходимости разделения емкости. Организации могут выбрать облачную версию
Power BI или хранить свои отчеты локально на сервере отчетов Power BI с возможностью перейти на
облачную платформу при необходимости.
Дополнительные сведения см. в статье Начало работы с сервером отчетов Power BI.

Как клиенты могут получить доступ к серверу отчетов Power BI?
Сервер отчетов Power BI доступен с помощью Power BI Premium или в качестве преимущества для клиентов,
использующих SQL Server EE с SA. Для получения более подробной информации обратитесь к торговому
представителю Майкрософт.
Почему сервер отчетов Power BI недоступен в качестве преимущества для пользователей SQL
Server Standard или Enterprise Edition?
Сервер отчетов Power BI доступен для пользователей SQL Server с лицензиями EE и SA, а также для
приобретения через Power BI Premium. Power BI — это служба SaaS, поэтому сервер отчетов Power BI будет
следовать той же модели доставки на основе подписки.

Дальнейшие действия
Что такое Power BI Premium?
Заметки о выпуске Power BI Premium
Технический документ по Microsoft Power BI Premium
Технический документ по планированию развертывания Power BI Enterprise
Активация расширенной пробной версии Power BI Pro
Появились дополнительные вопросы? Попробуйте задать вопрос в сообществе Power BI.

Заметки о выпуске Power BI Premium
06.03.2018 • 2 min to read • Edit Online

Это заметки о выпуске Power BI Premium. Выделенная емкость обеспечивает вашей организации или
команде более предсказуемую производительность, возможность обрабатывать большие объемы данных и
распространять содержимое, не требуя приобретения лицензий на просмотр для каждого пользователя.
Пользователи с бесплатными лицензиями Power BI теперь могут просматривать панели мониторинга, к
которым им предоставлен доступ из рабочих областей Power BI Premium.
Теперь администраторы емкости автоматически получают разрешения на назначение емкости.
Динамическая безопасность на уровне строк (RLS) теперь доступна для внедренных вариантов
использования. См. дополнительные сведения о безопасности на уровне строк (RLS) с внедренной
аналитикой.
Распространение приложений Power BI для пользователей в других клиентах AAD с помощью
powerbi.com пока не поддерживается. Мы работаем над этим.
Пользователям личного шлюза необходимо выполнить обновление до последней версии, чтобы
продолжить обновлять данные в рабочих областях Premium.
Импортированные наборы данных размером свыше 1 ГБ не поддерживаются в первоначальном выпуске
Premium. Мы работаем над этим.
Пользователи должны войти в службу Power BI хотя бы раз, прежде чем их можно будет назначить
администраторами емкости или предоставить им разрешения на назначение рабочей области.
Могут появляться временные ошибки, когда количество прямых запросов или запросов динамического
подключения в секунду больше, чем это предусмотрено в SKU емкости. Не стоит полагаться на
пропускную способность, которая выше предусмотренной в SKU емкости.

Дальнейшие действия
Вопросы и ответы по Power BI Premium
Как купить Power BI Premium
Управление Power BI Premium
Технический документ по Microsoft Power BI Premium
Администрирование Power BI в организации
Появились дополнительные вопросы? Попробуйте задать вопрос в сообществе Power BI.

Подключение к используемым службам с
помощью Power BI
07.03.2018 • 4 min to read • Edit Online

Вы можете подключаться к различным службам, используемым для обеспечения работы вашей
организации, таким как Salesforce, Microsoft Dynamics и Google Analytics. Power BI сначала подключается
к службе с помощью ваших учетных данных, а затем создает приложение Power BI с панелью
мониторинга и набором отчетов Power BI, которые автоматически представляют ваши данные и
выводят сведения о вашем бизнесе в визуальной форме.
Войдите в Power BI, чтобы просмотреть все службы, к которым можно подключиться. Группа
разработчиков Power BI регулярно добавляет новые службы.

Установив приложение, вы можете просматривать панели мониторинга и отчеты в службе Power BI
(https://powerbi.com) и мобильных приложениях Power BI.

Начало работы
1. Выберите Приложения в левой области навигации, а затем щелкните Получить приложения в
правом верхнем углу.

2. В AppSource на вкладке Приложения выполните поиск нужной службы.

Просмотр панели мониторинга и отчетов

По завершении импорта на странице приложений появится новое приложение.
1. На панели навигации слева щелкните Приложения и выберите приложение.

2. Вы можете задать вопрос, введя его в поле вопросов и ответов, или щелкнуть плитку, чтобы
открыть базовый отчет.

Вы можете фильтровать и выделять данные в отчете, но не сохранять изменения.

Содержимое
После подключения к службе вы увидите новое приложение с панелью мониторинга, отчетами и
набором данных. Данные из службы предназначены для конкретного сценария и могут включать не все
сведения из службы. Согласно расписанию данные автоматически обновляются раз в день. Вы можете
управлять расписанием обновлений, выбирая набор данных.
Вы также можете использовать Power BI Desktop для подключения к некоторым службам, таким как
Google Analytics, и создания собственных настраиваемых информационных панелей и отчетов.
Дополнительные сведения о подключении к определенным службам см. на соответствующих страницах
справки.

Устранение неполадок
Пустые плитки
При первом подключении Power BI к службе на панели мониторинга может отображаться пустой набор
плиток. Если спустя 2 часа по-прежнему отображается пустая панель мониторинга, скорее всего,
произошел сбой при подключении. Если сообщение об ошибке с инструкциями по устранению
проблемы не отображается, отправьте запрос в службу поддержки.
В правом верхнем углу щелкните значок с вопросительным знаком (?) и выберите пункт Справка.

Отсутствующие данные
Панель мониторинга и отчеты включают содержимое из службы, предназначенное для конкретного
сценария, и не включают все сведения из службы. Если есть конкретная метрика, которую вы не видите
в пакете содержимого, сообщите об этом на странице поддержки Power BI.

Предложения по службам
Вы используете службу, которую хотели бы предложить для приложения Power BI? Перейдите на
страницу поддержки Power BI и сообщите нам об этом.
У вас есть служба, для которой вы хотели бы создать приложение? Отправьте свое предложение и
выберите "Опубликовать пакет содержимого Power BI", чтобы приступить к его созданию.

Дальнейшие действия
Что из себя представляют приложения в Power BI?
Получение данных в Power BI
Появились дополнительные вопросы? Попробуйте задать вопрос в сообществе Power BI.

Подключение к Adobe Analytics с помощью Power
BI
07.03.2018 • 7 min to read • Edit Online

Подключение к Adobe Analytics через Power BI начинается с подключения к учетной записи Adobe Analytics
Marketing Cloud. Вы получите приложение с панелью мониторинга и набором отчетов Power BI, с помощью
которых можно получить представление о трафике сайта и измерениях пользователей. Данные
автоматически обновляются раз в день. Вы можете взаимодействовать с панелью мониторинга и отчетами,
но не сохранять изменения.
Подключитесь к Adobe Analytics или прочтите дополнительные сведения об интеграции Adobe Analytics с
Power BI.

Способы подключения
1. Выберите Приложения в левой области навигации, а затем щелкните Получить приложения в
правом верхнем углу.

2. В AppSource на вкладке Приложения выполните поиск нужной службы.

1. Выберите Adobe Analytics > Получить.

2. При подключении в Power BI указывается имя компании Adobe Analytics и идентификатор набора
отчетов (а не имя набора отчетов). Сведения о том, как найти эти параметры, см. ниже.

3. В качестве метода проверки подлинности выберите oAuth2 > Войти. При появлении запроса
введите учетные данные Adobe Analytics.

4. Нажмите кнопку Принять , чтобы предоставить Power BI доступ к данным Adobe Analytics.

5. После подтверждения процесс импорта начнется автоматически.

Просмотр панели мониторинга и отчетов Adobe Analytics
По завершении импорта на странице "Приложения" появится новое приложение.
1. На панели навигации слева щелкните Приложения и выберите приложение.

2. Вы можете задать вопрос, введя его в поле вопросов и ответов, или щелкнуть плитку, чтобы открыть
базовый отчет.
![Adobe Analytics dashboard](media/service-connect-to-adobe-analytics/dashboard.png)

Дальнейшие действия
Попробуйте задать вопрос в поле "Вопросы и ответы" в верхней части панели мониторинга.
Выберите плитку, чтобы открыть соответствующий отчет.
Вы можете фильтровать и выделять данные в отчете, но не сохранять изменения.
Для вашего набора данных запланировано ежедневное обновление. Вы можете изменить график
обновлений или попытаться выполнять обновления по запросу с помощью кнопки Обновить сейчас.

Содержимое
Power BI использует API отчетов Adobe Analytics для определения и запуска отчетов в следующих таблицах.
ИМЯ ТАБЛИЦЫ

СВЕДЕНИЯ О СТОЛБЦЕ

Продукты

elements= "product" (top 25)
metrics="cartadditions", "cartremovals", "carts", "cartviews",
"checkouts", "revenue", "units"

Браузеры

elements= "browser" (top 25)
metrics="bounces", "bouncerate", "visitors", "visits",
"uniquevisitors", "totaltimespent", "pageviews"

Страницы

elements= "page" (top 25)
metrics="cartadditions", "cartremovals", "carts", "cartviews",
"checkouts", "revenue", "units", "visits", "uniquevisitors",
"pageviews", "bounces", "bouncerate", "totaltimespent"

JavaScript включен

elements= "javascriptenabled", "browser" (top 25)

Мобильная ОС

elements= "mobileos"(top 25)
metrics="bounces", "bouncerate", "visitors", "visits",
"uniquevisitors", "totaltimespent", "cartadditions",
"cartremovals", "checkouts", "revenue", "units", "pageviews"

Ключевые слова поисковых систем

elements= "searchengine" "searchenginekeyword"
metrics="bounces", "bouncerate", "visitors", "visits", "entries",
"uniquevisitors", "totaltimespent", "cartadditions",
"cartremovals", "carts", "cartviews", "checkouts", "revenue",
"units", "pageviews"

Поисковая система для продуктов

elements= "searchengine", "product"
metrics="bounces", "bouncerate", "visitors", "visits", "entries",
"uniquevisitors", "totaltimespent", "cartadditions",
"cartremovals", "carts", "cartviews", "checkouts", "revenue",
"units", "pageviews"

Страницы с исходной ссылкой

elements= "referrer" (top 15), "page" (top 10)
metrics="bounces", "bouncerate", "visitors", "visits", "entries",
"uniquevisitors", "totaltimespent", "cartadditions",
"cartremovals", "carts", "cartviews", "checkouts", "revenue",
"units", "pageviews"

Страницы по странам

elements= "geocountry" (Top 20), "page"
metrics="bounces", "bouncerate", "visitors", "visits", "entries",
"uniquevisitors", "totaltimespent", "cartadditions",
"cartremovals", "carts", "cartviews", "checkouts", "revenue",
"units", "pageviews"

ИМЯ ТАБЛИЦЫ

СВЕДЕНИЯ О СТОЛБЦЕ

Продукты по странам

elements= "geocountry" (Top 20), "product"
metrics="bounces", "bouncerate", "visitors", "visits", "entries",
"uniquevisitors", "totaltimespent", "cartadditions",
"cartremovals", "carts", "cartviews", "checkouts", "revenue",
"units"

Поиск страны и региона

elements= "geocountry" (Top 200)
metrics="bounces", "bouncerate", "visitors", "visits", "entries",
"uniquevisitors", "totaltimespent", "cartadditions",
"cartremovals", "carts", "cartviews", "checkouts", "revenue",
"units"

Язык

elements= "language", "browser" (Top 25)
metrics="bounces", "bouncerate", "visitors", "visits",
"uniquevisitors", "totaltimespent", "pageviews", "cartadditions",
"cartremovals", "checkouts", "carts", "cartviews"

Поиск в поисковых системах

elements= "searchengine" (top 100)
metrics="bounces", "bouncerate", "visitors", "visits", "entries",
"uniquevisitors", "totaltimespent", "cartadditions",
"cartremovals", "carts", "cartviews", "checkouts", "revenue",
"units"

Поиск в Интернете

elements= "browser" (top 25)

Требования к системе
Требуется доступ к Adobe Analytics, включая доступ к нужным параметрам, описанным ниже.

Поиск параметров
Компания
Название компании можно найти вверху справа от вашей учетной записи, когда выполнен вход в систему. В
значении учитываются пробелы и регистр. Вводите его так же, как оно отображается в вашей учетной
записи.

ИД набора отчетов
Идентификатор набора создается при создании набора отчетов. Чтобы узнать значение идентификатора,
можно обратиться к администратору. Обратите внимание, что это не имя набора отчетов.
Из документации Adobe:

Устранение неполадок
Если после предоставления учетных данных отображается ошибка, указывающая, что у вас нет разрешений,
обратитесь к своему администратору и проверьте наличие доступа к API Adobe Analytics. Также убедитесь,
что предоставленный идентификатор Adobe связан с вашей организацией Marketing Cloud (связанной с
компанией Adobe Analytics).
Если вы успешно прошли экран ввода учетных данных до того, как произошла ошибка, завершение
обработки отчетов может выполняться слишком долго. Распространенное сообщение об ошибке имеет
такой вид: "Не удалось получить данные из отчета Adobe Analytics. Содержимое включало "referrer,
page", приблизительная продолжительность xx с." Ознакомьтесь с разделом "Содержимое" и сравните
размер с размером экземпляра Adobe. К сожалению, сейчас нет способа обойти это время ожидания. Но мы
готовим к выпуску обновления, которые позволят улучшить поддержку крупных экземпляров. Оставьте
отзыв для группы разработчиков Power BI на веб-сайте https://ideas.powerbi.com.

Дальнейшие действия
Что из себя представляют приложения в Power BI?
Получение данных в Power BI
Появились дополнительные вопросы? Попробуйте задать вопрос в сообществе Power BI.

Подключение к журналам аудита Azure с
помощью Power BI
07.03.2018 • 2 min to read • Edit Online

Пакет контента "Журналы аудита Azure" для Power BI позволяет анализировать и визуализировать
информацию, хранящуюся в журналах аудита. Power BI извлекает данные, создает стандартную панель
мониторинга и строит на основе этих данных отчеты.
Подключитесь к пакету содержимого журналов аудита Azure или прочтите дополнительные сведения об
интеграции журналов аудита Azure с Power BI.

Способы подключения
1. Нажмите кнопку Получить данные в нижней части левой панели навигации.

2. В поле Службы выберите Получить.

3. Выберите пункты Журналы аудита Azure > Получить.

4. При появлении запроса введите идентификатор подписки Azure. Сведения о том, как узнать свой
идентификатор подписки, см. ниже.

5. В качестве метода проверки подлинности выберите oAuth2 > Войти.

6. Введите данные своей учетной записи для входа в систему.

7. Power BI извлечет данные журналов аудита Azure и создаст информационную панель и отчет, готовые
к использованию.

Дальнейшие действия
Попробуйте задать вопрос в поле "Вопросы и ответы" в верхней части информационной панели.
Измените плитки на информационной панели.
Выберите плитку, чтобы открыть соответствующий отчет.
Хотя набор данных будет обновляться ежедневно по расписанию, вы можете изменить график
обновлений или попытаться выполнять обновления по запросу с помощью кнопки Обновить сейчас.

Требования к системе
Для пакета содержимого журналов аудита требуется доступ к журналам аудита на портале Azure.
Дополнительные сведения см. здесь.

Поиск параметров
Вы можете определить свой идентификатор подписки одним из двух простых способов.
1. На сайте https://portal.azure.com -> Обзор -> Подписки -> Идентификатор подписки
2. На сайте https://manage.windowsazure.com -> Параметры -> Идентификатор подписки
Идентификатор подписки представляет собой длинную последовательность цифр и букв, как в шаге # 4
приведенного выше примера.

Устранение неполадок
Если происходит ошибка из-за недопустимых учетных данных или при попытке выполнить обновление,
попробуйте удалить все экземпляры пакета содержимого журналов аудита Azure и повторите попытку
подключения.

Дальнейшие действия
Приступая к работе с Power BI
Power BI — основные понятия

Подключение к Google Analytics с помощью Power
BI
07.03.2018 • 5 min to read • Edit Online

Подключение к Google Analytics через Power BI начинается с подключения к учетной записи Google
Analytics. Вы получите панель мониторинга Power BI с отчетами, с помощью которых можно получить
представление о трафике сайта и измерениях пользователей. Вы можете взаимодействовать с панелью
мониторинга и отчетами, но не сохранять изменения. Данные автоматически обновляются раз в день.
Подключитесь к Google Analytics для Power BI. См. дополнительные сведения об интеграции Google Analytics
с Power BI.
Вы можете создавать настраиваемые панели мониторинга и отчеты, используя соединитель Google Analytics
в Power BI Desktop. Просто подключитесь к учетной записи Google Analytics и создайте пользовательские
отчеты, которые вы можете опубликовать в службе Power BI.

Способы подключения
1. Выберите Приложения в левой области навигации, а затем щелкните Получить приложения в
правом верхнем углу.

2. В AppSource на вкладке Приложения выполните поиск нужной службы.

1. Выберите Google Analytics > Получить.

2. При появлении запроса введите учетные данные Google Analytics. Выберите механизм проверки
подлинности oAuth 2 и нажмите Войти. Следуйте инструкциям проверки подлинности Google (может
использоваться двухфакторная проверка подлинности, если она настроена).

3. Нажмите кнопку Принять , чтобы предоставить Power BI доступ к данным Google Analytics.

4. Power BI подключается к определенному представлению Google Analytics. Выберите имя учетной
записи, имя свойства и имя представления, к которому вы хотите подключиться. Эти сведения можно
найти в учетной записи Google Analytics — в верхнем левом углу или на вкладке Главная.
Подробности см. ниже.

5. Нажмите кнопку Подключить , чтобы начать импорт.

Просмотр панели мониторинга и отчетов Google Analytics
По завершении импорта на странице "Приложения" появится новое приложение.
1. На панели навигации слева щелкните Приложения и выберите приложение.

2. Вы можете задать вопрос, введя его в поле вопросов и ответов, или щелкнуть плитку, чтобы открыть
базовый отчет.
![](media/service-connect-to-google-analytics/googleanalytics2.png)

Дальнейшие действия
Попробуйте задать вопрос в поле "Вопросы и ответы" в верхней части панели мониторинга.
Выберите плитку, чтобы открыть соответствующий отчет.
Вы можете фильтровать и выделять данные в отчете, но не сохранять изменения.
Для вашего набора данных запланировано ежедневное обновление. Вы можете изменить график
обновлений или попытаться выполнять обновления по запросу с помощью кнопки Обновить сейчас.

Требования к системе
Для подключения из Power BI вам требуется учетная запись Google Analytics. В других учетных записях
Google, к которым не подключена учетная запись Google Analytics, появится ошибка проверки подлинности.

Устранение неполадок
Учетные данные При наличии нескольких учетных записей Google используйте во время подключения
анонимный вход или окно браузера в режиме InPrivate, чтобы убедиться, что используется правильная
учетная запись.
Если отображается сообщение об ошибке, уведомляющее о недействительности учетных данных, но вход в
Google выполняется, убедитесь, что у вас есть учетная запись Google Analytics.
Параметры Сейчас для параметров необходимо использовать уникальные имена. Если отображается
сообщение об ошибке, уведомляющее, что выбранное значение повторяется, выберите другое значение или
измените имена в Google Analytics, чтобы сделать их уникальными. Мы активно работаем над улучшением
данной функции.
ПРИМЕЧАНИЕ
Параметры зависят от регистра. Введите их точно так, как они отображаются в вашей учетной записи Google Analytics.

По-прежнему есть проблемы? Отправьте запрос в службу поддержки для связи с группой Power BI:
В приложении Power BI щелкните вопросительный знак > и выберите Обратиться в службу
поддержки.
На сайте службы поддержки Power BI (где вы читаете эту статью) выберите Обратиться в службу
поддержки в правой части страницы.

Дальнейшие действия
Что из себя представляют приложения в Power BI?
Получение данных в Power BI
Появились дополнительные вопросы? Попробуйте задать вопрос в сообществе Power BI.

Подключение к Marketo с помощью Power BI
07.03.2018 • 6 min to read • Edit Online

Пакет содержимого Power BI для Marketo позволяет получить подробные сведения об учетной записи
Marketo с данными о потенциальных клиентах и их действиях. При создании этого подключения вы извлечете
данные и автоматически получите панель мониторинга и связанные отчеты на основе этих данных.
Подключитесь к пакету содержимого Marketo для Power BI.

Способы подключения
1. Нажмите кнопку Получить данные в нижней части левой панели навигации.

2. В поле Службы выберите Получить.

3. Выберите Marketo > Получить.

4. Введите конечную точку REST Marketo, предоставленную вам Marketo или администратором Marketo,
и нажмите кнопку "Далее".

Подробнее о конечной точке REST Marketo:
http://developers.marketo.com/documentation/rest/endpoint-url/.
5. Используя обычную проверку подлинности, введите идентификатор клиента как имя пользователя
и секрет клиента как пароль. Идентификатор и секрет клиента предоставляются Marketo или
администратором Marketo (http://developers.marketo.com/documentation/rest/custom-service/).

Это предоставляет пакету содержимого Marketo для Power BI доступ к вашим данным аналитики
Marketo, позволяя анализировать их в Power BI. Данные обновляются раз в день.
6. После подключения к учетной записи Marketo загружается панель мониторинга со всеми данными:

Дальнейшие действия
Попробуйте задать вопрос в поле "Вопросы и ответы" в верхней части информационной панели.
Измените плитки на информационной панели.
Выберите плитку, чтобы открыть соответствующий отчет.
Хотя набор данных будет обновляться ежедневно по расписанию, вы можете изменить график
обновлений или попытаться выполнять обновления по запросу с помощью кнопки Обновить сейчас.

Содержимое
В Marketo для Power BI, в которой между текущей датой и датой год назад произошло действие, доступны
следующие данные:
ИМЯ ТАБЛИЦЫ

ОПИСАНИЕ

EmailActivities

Данные о сообщениях электронной почты, отправленных
интересам и контактам, с подробными сведениями об
устройствах, категориях, числе и проценте отклоненных,
обработанных и открытых сообщений и имени
программы. Действия по электронной почте, показанные в
Power BI, — это абсолютный отчет о возможности доставки
сообщений, он не применяет дополнительную логику к
данным. Из-за этого возможно получение различных
результатов в клиенте Marketo и в Power BI.

ProgramActivites

Данные о программах, для которых изменилось состояние.
К ним относятся: причина, успех, число и процент
приобретения программ, а также число и процент
успешных выполнений программы.

WebPageActivities

Данные о посещении пользователями веб-страницы,
включая агент поиска, агент пользователя, веб-страницу и
время дня.

ИМЯ ТАБЛИЦЫ

ОПИСАНИЕ

Datetable

Даты от сегодняшней даты до соответствующей даты в
прошлом году. Позволяет анализировать данные Marketo
по дате.

Лиды

Сведения об интересе, такие как компания, размер дохода,
число сотрудников, страна, отрасль, оценка и состояние
интереса. Лиды извлекаются на основе их присутствия в
действиях электронной почты, программы и веб-страницы.

Все даты указаны в формате UTC. Даты зависят от того, какой часовой пояс используется для учетной записи
(как и в клиенте Marketo).

Требования к системе
У учетной записи Marketo, используемой для подключения, есть разрешения для доступа к лидам и
действиям.
Достаточное число вызовов API для подключения к данным. У Marketo есть API для каждой учетной
записи. При достижении предела вы не сможете загружать данные в Power BI.
Сведения об ограничениях API
Для импорта данных из Marketo используется API Marketo. К каждому клиенту Marketo применяется общее
ограничение в 10 000 вызовов API в день, которые являются общими для всех приложений, использующих
API-интерфейсы Marketo. Вы можете использовать API для других средств интеграции, а также для
интеграции Power BI. Дополнительные сведения об интерфейсах API см.:
http://developers.marketo.com/documentation/rest/.
Количество вызовов API, выполняемых Power BI к Marketo, зависит от объема данных в вашей учетной записи
Marketo. Power BI импортирует всех лидов и все действия за последний год. Ниже приведен пример данных
из Marketo и число вызовов API, используемых Power BI при импорте.
ТИП ДАННЫХ

ЧИСЛО СТРОК

ВЫЗОВЫ API

Сведения об интересах

15 000

50

Действия электронной почты

150 000

1000

Действия программы

15 000

100

Веб-действия

150 000

1000

Изменения программы

7500

50

Всего вызовов API

Дальнейшие действия
Приступая к работе с Power BI
Получение данных для Power BI
Блог Power BI. Мониторинг и анализ данных Marketo с помощью Power BI
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Подключение к Salesforce с помощью Power BI
07.03.2018 • 4 min to read • Edit Online

С помощью Power BI вы легко можете подключаться к учетной записи Salesforce.com. После создания этого
подключения извлекаются ваши данные, на основе которых автоматически создается панель мониторинга и
связанные отчеты.
Подключитесь к пакету содержимого Salesforce для Power BI или прочтите дополнительные сведения об
интеграции Salesforce с Power BI.

Способы подключения
1. Нажмите кнопку Получить данные в нижней части левой панели навигации.

2. В поле Службы выберите Получить.

3. Щелкните Salesforce и выберите Получить.

4. Выберите Вход для запуска процедуры входа в систему.

5. При появлении запроса введите учетные данные Salesforce. Щелкните Разрешить , чтобы служба
Power BI получила доступ к базовым сведениям и данным Salesforce.

6. Выберите данные, которые вы хотите импортировать в Power BI, из раскрывающегося списка.
Панель мониторинга
Выберите стандартную панель мониторинга в зависимости от пользователя (например,
Менеджер по продажам). Эти панели мониторинга переносят определенные стандартные
данные из Salesforce и не содержат настраиваемые поля.

Отчеты
Выберите один или несколько пользовательских отчетов из вашей учетной записи Salesforce.
Эти отчеты будут соответствовать вашим представлениям в Salesforce и могут содержать
данные из пользовательских полей или объектов.

Если вы не видите все отчеты, добавьте или создайте их в вашей учетной записи Salesforce и
повторите попытку подключения.
7. Нажмите кнопку Подключить , чтобы начать импорт. Во время операции появится уведомление о
том, что выполняется импорт. После завершения импорта вы увидите панель мониторинга, отчет и
набор данных Salesforce на панели навигации слева.

Вы можете изменить эту панель мониторинга для отображения данных любым нужным образом. Вы можете
задавать вопросы в поле "Вопросы и ответы" или щелкнуть плитку, чтобы открыть соответствующий отчет и
изменить плитки на информационной панели.
Дальнейшие действия
Попробуйте задать вопрос в поле "Вопросы и ответы" в верхней части информационной панели.
Измените плитки на информационной панели.
Выберите плитку, чтобы открыть соответствующий отчет.
Хотя набор данных будет обновляться ежедневно по расписанию, вы можете изменить график
обновлений или попытаться выполнять обновления по запросу с помощью кнопки Обновить сейчас.

Требования к системе
Подключение к рабочей учетной записи Salesforce, для которой включен доступ к API
Разрешения, предоставляемые приложению Power BI во время входа
Учетная запись предоставляет достаточно вызовов API для извлечения и обновления данных.
Для обновления необходим маркер аутентификации. Убедитесь, что вы импортировали не более пяти
наборов данных Salesforce, так как Salesforce разрешает использовать не более пяти токенов проверки
подлинности для каждого приложения.

Устранение неполадок
При возникновении ошибок ознакомьтесь с требованиями выше. Также обратите внимание, что
возможность входа в пользовательский домен или домен песочницы сейчас не поддерживается.

Дальнейшие действия
Приступая к работе с Power BI
Получение данных

Подключение к Acumatica с помощью Power BI
07.03.2018 • 3 min to read • Edit Online

Пакет содержимого Acumatica для Power BI позволяет быстро анализировать данные возможностей. Power BI
извлекает данные, включая возможности, учетные записи и клиентов, затем создает стандартную панель
мониторинга и связанные отчеты, основанные на этих данных.
Подключите пакет содержимого Acumatica или прочтите дополнительные сведения об интеграции
Acumatica с Power BI.
ПРИМЕЧАНИЕ
Для этого пакета содержимого требуется Acumatica версии 5.2 или более поздней.

Способы подключения
1. Нажмите кнопку Получить данные в нижней части левой панели навигации.

2. В поле Службы выберите Получить.

3. Выберите Acumatica > Получить.

4. Введите конечную точку OData Acumatica. Конечная точка OData позволяет внешней системе
запрашивать данные из Acumatica. Конечная точка OData Acumatica имеет следующий формат и
должна использовать протокол HTTPS:
https://[sitedomain]/odata/[companyname]
Название организации требуется указывать, только если выполняется развертывание в нескольких
компаниях. Ниже приведены дополнительные сведения о том, как найти этот параметр в вашей
учетной записи Acumatica.

5. Выберите обычнуюпроверку подлинности. Введите имя пользователя и пароль из учетной записи
Acumatica, затем щелкните Вход.

6. После импорта данных в Power BI в области навигации слева появятся новая панель мониторинга,
отчеты и набора данных. Новые элементы помечены желтой звездочкой (*), которая пропадает после
выбора. При выделении панели мониторинга отобразится разметка, аналогичная следующей:

Дальнейшие действия
Попробуйте задать вопрос в поле "Вопросы и ответы" в верхней части информационной панели.
Измените плитки на информационной панели.
Выберите плитку, чтобы открыть соответствующий отчет.
Хотя набор данных будет обновляться ежедневно по расписанию, вы можете изменить график
обновлений или попытаться выполнять обновления по запросу с помощью кнопки Обновить сейчас.

Требования к системе
Для этого пакета содержимого требуется Acumatica версии 5.2 или более поздней. Версию можно узнать у
администратора Acumatica.

Поиск параметров
Конечная точка Acumatica OData
Конечная точка OData Acumatica имеет следующий формат и должна использовать протокол HTTPS:
https://[sitedomain]/odata/[companyname]

Если вы выполнили вход в систему Acumatica, домен сайта приложения можно найти в адресной строке
браузера. В приведенном ниже примере доменом сайта является https://pbi.acumatica.com, поэтому
необходимой конечной точкой OData будет https://pbi.acumatica.com/odata.

Название организации требуется указывать, только если выполняется развертывание в нескольких
компаниях. Эти сведения можно найти на странице входа Acumatica.

Устранение неполадок
Если вы не можете войти в систему, убедитесь, что указанная вами конечная точка OData Acumatica имеет
правильный формат.
https://<application site domain>/odata/<company name>

Если возникают проблемы при подключении, узнайте у администратора, какую версию Acumatica вы
используете. Этот пакет содержимого требует версию 5.2 или более позднюю.

Дальнейшие действия
Приступая к работе с Power BI
Получение данных в Power BI

Подключение к Alpine Metrics Sales Prediction с
помощью Power BI
07.03.2018 • 2 min to read • Edit Online

Alpine Metrics предоставляет современные средства оптимизации процессов для прогнозирования продаж в
облачной среде и по запросу для малых и больших организаций. Пакет содержимого Alpine Metrics Sales
Predictions для Power BI включает такие метрики, как потенциальные и прогнозируемые продажи и риски,
что позволяет получить более глубокое представление о дальнейшем развитии вашего бизнеса.
Подключитесь к пакету содержимого Alpine Metrics Sales Predictions для Power BI.

Способы подключения
1. Выберите "Получить данные" в нижней части левой панели навигации.

2. В поле Службы выберите Получить.

3. Выберите AlpineMetrics Sales Predictions, а затем — Получить.

4. Выберите OAuth 2, и затем нажмите Войти. При появлении запроса введите учетные данные
AlpineMetrics.

5. После подключения автоматически загрузятся информационная панель, отчет и набор данных. После
завершения плитки обновятся в соответствии с данными из вашей учетной записи.

Дальнейшие действия
Попробуйте задать вопрос в поле "Вопросы и ответы" в верхней части информационной панели.
Измените плитки на информационной панели.
Выберите плитку, чтобы открыть соответствующий отчет.
Хотя набор данных будет обновляться ежедневно по расписанию, вы можете изменить график
обновлений или попытаться выполнять обновления по запросу с помощью кнопки Обновить сейчас.

Содержимое
Пакет содержимого включает в себя данные из следующих таблиц.
- <span data-ttu-id="9a941-122">Account</span><span class="sxs-lookup"><span data-stu-id="9a941122">Account</span></span>
- <span data-ttu-id="9a941-123">Бизнес</span><span class="sxs-lookup"><span data-stu-id="9a941123">Business</span></span>
- <span data-ttu-id="9a941-124">Страна</span><span class="sxs-lookup"><span data-stu-id="9a941124">Country</span></span>
- <span data-ttu-id="9a941-125">"Отрасль"</span><span class="sxs-lookup"><span data-stu-id="9a941125">Industry</span></span>
- <span data-ttu-id="9a941-126">Opportunity</span><span class="sxs-lookup"><span data-stu-id="9a941126">Opportunity</span></span>
- <span data-ttu-id="9a941-127">"Лицо"</span><span class="sxs-lookup"><span data-stu-id="9a941127">Person</span></span>
- <span data-ttu-id="9a941-128">"Прогноз"</span><span class="sxs-lookup"><span data-stu-id="9a941128">Prediction</span></span>
- <span data-ttu-id="9a941-129">"Журнал прогнозов"</span><span class="sxs-lookup"><span data-stu-id="9a941129">Prediction History</span></span>
- <span data-ttu-id="9a941-130">Product</span><span class="sxs-lookup"><span data-stu-id="9a941130">Product</span></span>
- <span data-ttu-id="9a941-131">"Регион"</span><span class="sxs-lookup"><span data-stu-id="9a941131">Region</span></span>

Требования к системе
Чтобы создать этот пакет содержимого, требуется учетная запись Alpine Metrics с разрешениями для
вышеперечисленных таблиц.

Дальнейшие действия
Приступая к работе с Power BI
Power BI — основные понятия

Подключение к appFigures с помощью Power BI
07.03.2018 • 4 min to read • Edit Online

Отслеживать важную статистику о приложениях с помощью Power BI и пакета содержимого appFigures
очень просто. Power BI извлекает данные, включая сведения о продажах, скачиваниях приложений и
статистику рекламы, а затем создает панель мониторинга по умолчанию и связанные отчеты на основе этих
данных.
Подключитесь к пакету содержимого appFigures или прочтите дополнительные сведения об интеграции
appFigures с Power BI.

Способы подключения
1. Нажмите кнопку Получить данные в нижней части левой панели навигации.

2. В поле Службы выберите Получить.

3. Выберите appFigures > Получить.

4. В качестве метода проверки подлинности выберите oAuth2 > Войти. При появлении запроса
введите учетные данные appFigures и пройдите процесс проверки подлинности.
При первом подключении Power BI предлагает разрешить доступ только для чтения к вашей учетной

записи. Нажмите кнопку Разрешить , чтобы начать импорт. Это может занять несколько минут в
зависимости от объема данных в вашей учетной записи.

5. После импорта данных в Power BI в области навигации слева появятся новая панель мониторинга,
отчеты и набора данных. Новые элементы отмечены желтой звездочкой *.

6. Выберите панель мониторинга appFigures. Это панель мониторинга по умолчанию, которую Power BI
создает для отображения данных. Вы можете изменить эту панель мониторинга для отображения
данных любым нужным образом.

Дальнейшие действия
Попробуйте задать вопрос в поле "Вопросы и ответы" в верхней части информационной панели.
Измените плитки на информационной панели.
Выберите плитку, чтобы открыть соответствующий отчет.
Хотя набор данных будет обновляться ежедневно по расписанию, вы можете изменить график
обновлений или попытаться выполнять обновления по запросу с помощью кнопки Обновить сейчас.

Содержимое
В appFigures для Power BI доступны следующие данные.
ИМЯ ТАБЛИЦЫ

ОПИСАНИЕ

Страны

Эта таблица предоставляет сведения о названии страны.

Даты

Эта таблица содержит даты с текущей до самой ранней
даты PublishDate для приложений, которые активны и
видимы в вашей учетной записи appFigures.

События

Эта таблица содержит сведения о скачиваниях, продажах и
рекламе для каждого приложения по странам на
ежедневной основе. Обратите внимание, что в этой
таблице содержатся сведения о покупках приложений и о
покупках в приложениях. Столбец Тип поможет вам
различать данные.

Inapps

В этой таблице содержатся данные о различных типах
покупках в приложении, которые связаны с активными,
видимыми приложениями в вашей учетной записи
appFigures.

Продукты

В этой таблице содержатся данные о различных
приложениях, которые активны и видимы в вашей учетной
записи appFigures.

Устранение неполадок
Если данные из некоторых приложений не отображаются в Power BI, убедитесь, что они видимы и активны
на вкладке приложений сайта appFigures.

Дальнейшие действия
Приступая к работе с Power BI
Получение данных в Power BI

Подключение к Application Insights с помощью
Power BI
07.03.2018 • 3 min to read • Edit Online

Используйте Power BI для создания эффективных пользовательских панелей мониторинга на базе телеметрии
Application Insights. Взгляните на данные телеметрии вашего приложения под новым углом. Сочетайте
метрики из нескольких приложений или служб компонентов на одной информационной панели. Этот первый
выпуск пакета содержимого Power BI для Application Insights включает в себя мини-приложения для
распространенных метрик использования, например активных пользователей, просмотра страниц, сеансов,
версии браузера и ОС, а также географического распределения пользователей на карте.
Подключите пакет содержимого Application Insights для Power BI.
ПРИМЕЧАНИЕ
Для подключения требуется доступ к колонке общих сведений Application Insights в вашем приложении портала
предварительной версии Azure. Дополнительные сведения о требованиях см. ниже.

Способы подключения
1. Нажмите кнопку Получить данные в нижней части левой панели навигации.

2. В поле Службы выберите Получить.

3. Выберите Application Insights > Получить.

4. Укажите сведения о приложении, к которому вы хотите подключиться, включая имя ресурса
Application Insights, группу ресурсов и идентификатор подписки. Дополнительные сведения см.
в разделе Поиск параметров Application Insights ниже.

5. Выберите Вход и следуйте инструкциям для подключения.

6. Процесс импорта начинается автоматически. После завершения отображается уведомление, а в
области навигации появляется новая информационная панель, отчет и набор данных, отмеченные
звездочкой. Выберите панель мониторинга, чтобы просмотреть импортированные данные.

Дальнейшие действия
Попробуйте задать вопрос в поле "Вопросы и ответы" в верхней части информационной панели.
Измените плитки на информационной панели.
Выберите плитку, чтобы открыть соответствующий отчет.
Хотя набор данных будет обновляться ежедневно по расписанию, вы можете изменить график
обновлений или попытаться выполнять обновления по запросу с помощью кнопки Обновить сейчас.

Содержимое
Пакет содержимого Application Insights включает следующие таблицы и метрики:

´´´
- ApplicationDetails
- UniqueUsersLast7Days
- UniqueUsersLast30Days
- UniqueUsersDailyLast30Days
- UniqueUsersByCountryLast7Days
- UniqueUsersByCountryLast30Days
- PageViewsDailyLast30Days
- SessionsLast7Days
- SessionsLast30Days
- PageViewsByBrowserVersionDailyLast30Days
- UniqueUsersByOperatingSystemLast7Days
- UniqueUsersByOperatingSystemLast30Days
- SessionsDailyLast30Days
- SessionsByCountryLast7Days
- SessionsByCountryLast30Days
- PageViewsByCountryDailyLast30Days
´´´

Поиск параметров
Все нужные значения — имя, группу ресурсов и идентификатор подписки — можно найти на портале Azure.
При выборе имени откроется подробное представление, где с помощью раскрывающегося списка основных
сведений можно найти все необходимые значения.

Скопируйте эти значения и вставьте их в поля в Power BI:

Дальнейшие действия
Приступая к работе с Power BI
Получение данных в Power BI

Подключение к AT Internet Bridge с помощью
Power BI
07.03.2018 • 2 min to read • Edit Online

AT Internet помогает извлекать пользу из данных с помощью унифицированной платформы цифровой
аналитики — Analytics Suite. Пакет содержимого AT Internet Bridge для Power BI содержит данные, связанные
с посещениями, источниками, локализацией и устройствами для вашего сайта.
Подключитесь к пакету содержимого AT Internet Bridge для Power BI.

Способы подключения
1. Нажмите кнопку Получить данные в нижней части левой панели навигации.

2. В поле Службы выберите Получить.

3. Выберите AT Internet Bridge > Получить.

4. Укажите номер веб-сайта AT Internet, к которому вы хотите подключиться.

5. Выберите Обычная в качестве механизма проверки подлинности, укажите имя пользователя и пароль
AT Internet, а затем нажмите кнопку Вход.

6. Нажмите кнопку Подключить , чтобы начать импорт. После завершения в области навигации

появятся новая панель мониторинга, отчет и модель. Выберите панель мониторинга, чтобы
просмотреть импортированные данные.

Дальнейшие действия
Попробуйте задать вопрос в поле "Вопросы и ответы" в верхней части информационной панели.
Измените плитки на информационной панели.
Выберите плитку, чтобы открыть соответствующий отчет.
Хотя набор данных будет обновляться ежедневно по расписанию, вы можете изменить график
обновлений или попытаться выполнять обновления по запросу с помощью кнопки Обновить сейчас.

Содержимое
Пакет содержимого включает данные за последние 45 дней в следующих таблицах:
- <span data-ttu-id="531c8-123">"Преобразование";</span><span class="sxs-lookup"><span data-stu-id="531c8123">Conversion</span></span>
- <span data-ttu-id="531c8-124">"Устройства";</span><span class="sxs-lookup"><span data-stu-id="531c8124">Devices</span></span>
- <span data-ttu-id="531c8-125">"Локализация";</span><span class="sxs-lookup"><span data-stu-id="531c8125">Localization</span></span>
- <span data-ttu-id="531c8-126">"Источники";</span><span class="sxs-lookup"><span data-stu-id="531c8126">Sources</span></span>
- <span data-ttu-id="531c8-127">"Глобальные посещения".</span><span class="sxs-lookup"><span data-stuid="531c8-127">Global Visits</span></span>

Дальнейшие действия
Приступая к работе с Power BI
Power BI — основные понятия

Подключение к платформе "Службы мобильного
взаимодействия" с помощью Power BI
07.03.2018 • 1 min to read • Edit Online

Пакет содержимого Служб мобильного взаимодействия Azure для Power BI позволяет быстро анализировать
данные приложений.
Подключитесь к пакету содержимого Служб мобильного взаимодействия Azure для Power BI.

Способы подключения
1. Нажмите кнопку Получить данные в нижней части левой панели навигации.

2. В поле Службы выберите Получить.

3. Выберите Службы мобильного взаимодействия Azure>Получить.

4. Укажите коллекцию приложений и имя приложения. Эти сведения можно найти в учетной записи
Служб мобильного взаимодействия Azure.

5. В качестве метода проверки подлинности укажите ключ, а затем щелкните "Вход".

6. После импорта данных в Power BI в области навигации слева появятся новая панель мониторинга,
отчеты и набора данных. Новые элементы будут отмечены желтой звездочкой (*), которая исчезает
после выбора элемента:

Дальнейшие действия
Попробуйте задать вопрос в поле "Вопросы и ответы" в верхней части информационной панели.
Измените плитки на информационной панели.
Выберите плитку, чтобы открыть соответствующий отчет.
Хотя набор данных будет обновляться ежедневно по расписанию, вы можете изменить график
обновлений или попытаться выполнять обновления по запросу с помощью кнопки Обновить сейчас.

Дальнейшие действия
Приступая к работе с Power BI
Получение данных в Power BI

Подключение к Microsoft Azure Consumption
Insights с помощью Power BI
07.03.2018 • 3 min to read • Edit Online

Просматривайте и отслеживайте данные об использовании Microsoft Azure в Power BI с помощью пакета
содержимого Power BI. Данные автоматически обновляются раз в день.
Подключитесь к пакету содержимого Microsoft Azure Consumption Insights для Power BI.

Способы подключения
1. Нажмите кнопку Получить данные в нижней части левой панели навигации.

2. В поле Службы выберите Получить.

3. Выберите Microsoft Azure Consumption Insights > Получить.

4. Укажите число месяцев, за которое необходимо импортировать данные, и номер регистрации Azure
Enterprise. Сведения о том, как найти необходимые параметры, см. ниже.

5. Укажите ключ доступа для подключения. Ключ для вашей регистрации можно найти на портале Azure
EA.

6. Процесс импорта начнется автоматически. После завершения в области навигации появятся новая
панель мониторинга, отчет и модель. Выберите панель мониторинга, чтобы просмотреть
импортированные данные.

Дальнейшие действия
Попробуйте задать вопрос в поле "Вопросы и ответы" в верхней части информационной панели.
Измените плитки на информационной панели.
Выберите плитку, чтобы открыть соответствующий отчет.
Хотя набор данных будет обновляться ежедневно по расписанию, вы можете изменить график
обновлений или попытаться выполнять обновления по запросу с помощью кнопки Обновить сейчас.

Содержимое
Пакет содержимого Microsoft Azure Consumption Insights включает данные из ежемесячных отчетов за
месяцы, которые вы указываете во время подключения. Диапазон динамический, поэтому входящие в него
даты будут обновляться при обновлении набора данных.

Требования к системе
Для пакета содержимого требуется доступ к функциям Enterprise на портале Azure.

Поиск параметров
Отчеты Power BI доступны для прямых клиентов EA, партнеров и непрямых клиентов, которые могут
просматривать сведения об оплате. Ниже приведены дополнительные сведения о поиске каждого из
значений, которые потребуются во время процедуры подключения.
Число месяцев
Это число должно находиться в пределах от 1 до 36, обозначая число месяцев (с сегодняшнего дня), за
которое вы хотите импортировать данные.

Номер регистрации
Это номер соглашения о регистрации Azure Enterprise, который можно найти на домашней странице
портала Azure Enterprise в разделе "Сведения о соглашении о регистрации".

Ключ доступа
Ключ можно найти на портале Azure Enterprise в разделе "Скачать сведения об использовании" > "API
Access Key" (Ключ доступа к API).

Дополнительная справка
Для дополнительной помощи в настройке пакета Azure Enterprise Power BI войдите на портал Azure
Enterprise, чтобы просмотреть файл справки по API в разделе "Справка" и дополнительные инструкции в
меню "Отчеты" -> "Скачать сведения об использовании" -> "Ключ доступа к API".

Дальнейшие действия
Приступая к работе с Power BI
Получение данных в Power BI

Подключение к службе "Поиск Azure" с помощью
Power BI
07.03.2018 • 2 min to read • Edit Online

Аналитика трафика службы поиска Azure позволяет отслеживать трафик и получать по нему подробные
сведения в службе поиска Azure. Пакет содержимого службы поиска Azure для Power BI предоставляет
подробные сведения по данным службы поиска, включая поиск, индексацию, статистику служб и задержки
за последние 30 дней. Дополнительные сведения см. в записи блога Azure.
Подключите пакет содержимого службы поиска Azure для Power BI.

Способы подключения
1. Нажмите кнопку Получить данные в нижней части левой панели навигации.

2. В поле Службы выберите Получить.

3. Выберите Поиск Azure > Получить.

4. Укажите имя учетной записи хранилища таблиц, в которой хранится анализ службы поиска Azure.

5. Выберите Ключ в качестве механизма проверки подлинности и укажите ключ учетной записи
хранения. Щелкните Войти , чтобы начать процесс загрузки.

6. После завершения на панели навигации появятся новая панель мониторинга, отчет и модель.
Выберите панель мониторинга, чтобы просмотреть импортированные данные.

Дальнейшие действия
Попробуйте задать вопрос в поле "Вопросы и ответы" в верхней части информационной панели.
Измените плитки на информационной панели.
Выберите плитку, чтобы открыть соответствующий отчет.
Хотя набор данных будет обновляться ежедневно по расписанию, вы можете изменить график
обновлений или попытаться выполнять обновления по запросу с помощью кнопки Обновить сейчас.

Требования к системе
Для пакета содержимого службы поиска Azure требуется включить аналитику трафика службы поиска Azure
в учетной записи.

Устранение неполадок
Убедитесь, что имя учетной записи хранения правильно указано вместе с полным ключом доступа. Имя
учетной записи хранения должно соответствовать учетной записи, настроенной в аналитике трафика службы
поиска Azure.

Дальнейшие действия
Приступая к работе с Power BI
Power BI — основные понятия

Подключение к Bing с помощью Power BI
07.03.2018 • 1 min to read • Edit Online

Пакет содержимого Bing позволяет просматривать аналитику, связанную с поиском в Интернете, за любой
выбранный вами период.
Подключитесь к пакету содержимого Bing для Power BI.
ПРИМЕЧАНИЕ
Плитки Bing автоматически обновляются примерно каждые 5 минут, и единственной плиткой, которую можно
выбрать, является плитка "Новости", ведущая на соответствующую новостную статью.

ПРИМЕЧАНИЕ
Плитки из пакета содержимого Bing не отображаются в мобильных приложениях. Мы работаем над решением этой
проблемы.

1. Нажмите кнопку Получить данные в нижней части левой панели навигации.

2. В поле Службы выберите Получить.

3. Выберите Bing > Получить.

4. В диалоговом окне параметров введите критерий поиска, который нужно отследить, и нажмите
кнопку "Добавить".

5. Слева в списке панелей мониторинга появится новая запись с именем Bing и указанный вами критерий
поиска. Обратите внимание на то, что с этой панелью мониторинга не связан ни один набор данных
или отчет. Загрузка плиток занимает определенное время, но после ее завершения откроется экран
представленного ниже вида.

После завершения загрузки можно запустить анализ данных, включая закрепление плиток с данной панели
мониторинга на других панелях мониторинга в вашей учетной записи.

Подключение к Circuit ID с помощью Power BI
07.03.2018 • 1 min to read • Edit Online

Анализ данных взаимодействия из Circuit ID упрощается благодаря Power BI. Power BI извлекает данные, а
затем создает панель мониторинга по умолчанию и связанные отчеты на основе этих данных. После
подключения вы можете исследовать данные и настраивать панель мониторинга в соответствии с вашими
потребностями. Данные автоматически обновляются каждый день.
Подключите пакет содержимого Circuit ID для Power BI.

Способы подключения
1. Нажмите кнопку Получить данные в нижней части левой панели навигации.

2. В поле Службы выберите Получить.

3. Выберите Circuit ID > Получить.

4. Выберите обычную проверку подлинности и укажите имя пользователя и пароль. Затем нажмите
кнопку "Вход".

5. После импорта данных в Power BI в области навигации слева появятся новая панель мониторинга,
отчеты и набора данных. Новые элементы отмечены желтой звездочкой.

Дальнейшие действия
Попробуйте задать вопрос в поле "Вопросы и ответы" в верхней части информационной панели.
Измените плитки на информационной панели.
Выберите плитку, чтобы открыть соответствующий отчет.
Хотя набор данных будет обновляться ежедневно по расписанию, вы можете изменить график
обновлений или попытаться выполнять обновления по запросу с помощью кнопки Обновить сейчас.

Дальнейшие действия

Приступая к работе с Power BI
Получение данных для Power BI

Подключение к ClickDimensions с помощью Power
BI
07.03.2018 • 3 min to read • Edit Online

Пакет содержимого ClickDimensions для Power BI позволяет пользователям использовать маркетинговые
данные ClickDimensions в Power BI, предоставляя группам руководства подробные сведения об успешности
их усилий в области продаж и маркетинга. Визуализируйте и анализируйте обмен сообщениями по
электронной почте, посещения веб-сайтов и отправки форм на информационных панелях и в отчетах Power
BI.
Подключитесь к пакету содержимого ClickDimensions для Power BI.

Способы подключения
1. Нажмите кнопку Получить данные в нижней части левой панели навигации.

2. В поле Службы выберите Получить.

3. Выберите ClickDimensions > Получить.

4. Укажите расположение своего центра обработки данных (США, ЕС или Австралия) и нажмите кнопку
Далее.

5. В качестве метода проверки подлинности выберите Основная > Войти. При появлении запроса
введите учетные данные ClickDimensions. Сведения о том, как найти эти параметры, см. ниже.

6. После утверждения процесс импорта начнется автоматически. После завершения в области навигации
появятся новая панель мониторинга, отчет и модель. Выберите панель мониторинга, чтобы
просмотреть импортированные данные.

Дальнейшие действия
Попробуйте задать вопрос в поле "Вопросы и ответы" в верхней части информационной панели.
Измените плитки на информационной панели.
Выберите плитку, чтобы открыть соответствующий отчет.
Хотя набор данных будет обновляться ежедневно по расписанию, вы можете изменить график
обновлений или попытаться выполнять обновления по запросу с помощью кнопки Обновить сейчас.

Требования к системе
Чтобы подключиться к пакету содержимого Power BI, необходимо указать центр обработки данных,
соответствующий вашей учетной записи, и войти с помощью учетной записи ClickDimensions. Если вы не
уверены, какой центр обработки данных указать, обратитесь к администратору.

Поиск параметров
Ключ учетной записи находится в разделе "Параметры CRM" > "Параметры ClickDimensions". Скопируйте
ключ учетной записи из раздела "Параметры ClickDimensions" и вставьте его в поле "Имя пользователя".

Скопируйте токен Power BI из раздела "Параметры ClickDimensions" и вставьте его в поле "Пароль". Маркер
Power BI находится в разделе "Параметры CRM" > "Параметры ClickDimensions".

Дальнейшие действия
Приступая к работе с Power BI
Получение данных в Power BI

Подключение к comScore Digital Analytix с
помощью Power BI
07.03.2018 • 3 min to read • Edit Online

Визуальное представление и исследование данных comScore Digital Analytix в Power BI с помощью пакета
содержимого для Power BI. Данные автоматически обновляются раз в день.
Подключитесь к пакету содержимого comScore для Power BI.
ПРИМЕЧАНИЕ
Для подключения к пакету содержимого требуется учетная запись пользователя comScore DAx и доступ к comScore
API. Дополнительные сведения см. ниже.

Способы подключения
1. Выберите "Получить данные" в нижней части левой панели навигации.

2. В поле Службы выберите Получить.

3. Выберите comScore Digital Analytix > Получить.

4. Укажите центр обработки данных, идентификатор клиента comScore и сайт, к которому вы хотите
подключиться. Дополнительные сведения о том, как найти эти значения, см. в разделе Как найти
параметры comScore ниже.

5. Укажите имя пользователя comScore и пароль для подключения. Дополнительные сведения о том, как
найти это значение, см. ниже.

6. Процесс импорта начнется автоматически. После завершения в области навигации появятся новая панель
мониторинга, отчет и модель. Выберите панель мониторинга, чтобы просмотреть импортированные
данные.
Дальнейшие действия
Попробуйте задать вопрос в поле "Вопросы и ответы" в верхней части информационной панели.
Измените плитки на информационной панели.
Выберите плитку, чтобы открыть соответствующий отчет.
Хотя набор данных будет обновляться ежедневно по расписанию, вы можете изменить график
обновлений или попытаться выполнять обновления по запросу с помощью кнопки Обновить сейчас.

Требования к системе
Для подключения требуется учетная запись пользователя comScore DAx и доступ к API comScore DAx.
Обратитесь к администратору comScore DAx для подтверждения вашей учетной записи.

Поиск параметров
Сведения о том, как найти все параметры comScore, приведены ниже.
Центр обработки данных
Центр обработки данных, к которому вы подключаетесь, определяется по URL-адресу, по которому вы
переходите в comScore.
Если вы используете https://dax.comscore.com, введите "US", если вы используете https://dax.comscore.eu,
введите "EU".

Клиент
В качестве клиента необходимо указать то же имя, которое вы указываете при входе в comScore DAx.

Сайт
Сайт comScore определяет сайт, из которого вы будете просматривать данные. Список сайтов можно найти в
вашей учетной записи comScore.

Дальнейшие действия
Приступая к работе с Power BI
Получение данных в Power BI

Подключение к GitHub с помощью Power BI
07.03.2018 • 6 min to read • Edit Online

Пакет контента GitHub для Power BI позволяет анализировать данные в репозитории GitHub, используя
информацию о вкладах пользователей, проблемах, запросах получения и активных пользователях.
Подключитесь к пакету содержимого GitHub или прочтите дополнительные сведения об интеграции GitHub с
Power BI.
ПРИМЕЧАНИЕ
Для пакета содержимого требуется учетная запись GitHub для доступа к репозиторию. Дополнительные сведения о
требованиях см. ниже.

Способы подключения
1. Нажмите кнопку Получить данные в нижней части левой панели навигации.

2. В поле Службы выберите Получить.

3. Выберите GitHub > Получить.

4. Введите имя и владельца репозитория. Сведения о том, как найти необходимые параметры, см. ниже.

5. Введите учетные данные GitHub (этот шаг можно пропустить, если вы уже выполнили вход в браузере).
6. В качестве метода проверки подлинности выберите oAuth2 > Войти.
7. Следуйте инструкциям на экране. Предоставьте пакету контента GitHub для Power BI разрешение для
доступа к данным GitHub.

После этого служба Power BI подключится к GitHub и сможет получать данные. Данные обновляются
раз в день.
8. После подключения к репозиторию служба Power BI импортирует данные. В области навигации слева
появятся новая информационная панель GitHub, отчет и набор данных. Новые элементы отмечены
желтой звездочкой *.

Дальнейшие действия
Попробуйте задать вопрос в поле "Вопросы и ответы" в верхней части информационной панели.
Измените плитки на информационной панели.
Выберите плитку, чтобы открыть соответствующий отчет.
Хотя набор данных будет обновляться ежедневно по расписанию, вы можете изменить график
обновлений или попытаться выполнять обновления по запросу с помощью кнопки Обновить сейчас.

Содержимое
В GitHub для Power BI доступны следующие данные:
ИМЯ ТАБЛИЦЫ

ОПИСАНИЕ

Вклады

В таблице вкладов представлены общие дополнения,
удаления и фиксации автора за неделю. Первые 100
участников включены.

Проблемы

Список всех проблем для выбранного репозитория и
вычисления, например общее и среднее время закрытия
проблемы, общее число открытых проблем и общее число
закрытых проблем. При отсутствии проблем в репозитории
эта таблица будет пустой.

Запросы на получение

В этой таблице содержатся все запросы на получение для
репозитория и отправители запросов. Он также содержит
вычисления, связанные с тем, сколько запросов на
включение внесенных изменений открыто и закрыто, а
также каково их общее количество, продолжительность
выполнения и средняя продолжительность. При отсутствии
проблем в репозиторий эта таблица будет пустой.

Пользователи

Эта таблица предоставляет список пользователей или
участников GitHub, которые вносили свой вклад, заявляли
о проблемах или обрабатывали запросы на получение для
выбранного репозитория.

Вехи

Эта таблица содержит все вехи выбранного репозитория.

ИМЯ ТАБЛИЦЫ

ОПИСАНИЕ

DateTable

Эта таблицы содержит даты от сегодняшнего дня до
нескольких лет в прошлом, позволяющие анализировать
данные GitHub по дате.

ContributionPunchCard

Эту таблицу можно использовать как карточку отметки
вкладов для выбранного репозитория. Здесь отображаются
фиксации по дням недели и времени. Таблица не связана с
другими таблицами в модели.

RepoDetails

Эта таблица содержит сведения о выбранном
репозитории.

Требования к системе
Учетная запись GitHub с доступом к репозиторию.
Разрешения, предоставленные приложению Power BI для GitHub во время первого входа в систему.
Подробные сведения об отзыве доступа см. ниже.
Наличие достаточного числа вызовов API для извлечения и обновления данных.
Отмена авторизации Power BI
Для отмены авторизации Power BI для подключения к репозиторию GitHub может отозвать доступ в GitHub.
Дополнительные сведения см. в этом разделе Справки по GitHub.

Поиск параметров
Владельца и имя репозитория можно определить, просмотрев репозиторий на портале GitHub:

Первая часть, "Azure", — это владелец, а вторая часть, "azure-sdk-for-php", — это сам репозиторий. Эти же два
элемента можно увидеть в URL-адресе репозитория:
<https://github.com/Azure/azure-sdk-for-php> .

Устранение неполадок
При необходимости вы можете проверить учетные данные GitHub.
1. В другом окне браузера перейдите на веб-сайт GitHub и войдите в GitHub. Состояние входа можно
увидеть в правом верхнем углу сайта GitHub.
2. На портале GitHub перейдите по URL-адресу репозитория, к которому вы планируете получать доступ к

Power BI. Например: https://github.com/dotnet/corefx.
3. Вернувшись в Power BI, попытайтесь подключиться к GitHub. В диалоговом окне настройки GitHub
укажите название репозитория и имя его владельца.

Дальнейшие действия
Приступая к работе с Power BI
Получение данных

Подключение к Insightly с помощью Power BI
07.03.2018 • 4 min to read • Edit Online

Вы можете визуализировать и совместно использовать данные Insightly CRM в Power BI с помощью пакета
содержимого Insightly. Подключитесь к Power BI с помощью ключа API Insightly для просмотра и создания
отчетов и информационных панелей из данных CRM. С помощью Power BI можно анализировать данные
новыми способами, создавать эффективные графики и диаграммы, а также отображать контакты, интересы и
организации на карте.
Подключитесь к пакету содержимого Insightly для Power BI.

Способы подключения
1. Нажмите кнопку Получить данные в нижней части левой панели навигации.

2. В поле Службы выберите Получить.

3. Выберите Insightly > Получить.

4. Выберите Ключ в качестве типа проверки подлинности, введите ключ API Insight и выберите Вход.
Дополнительные сведения о том, как найти эти данные, см. ниже.

5. После утверждения процесс импорта начнется автоматически. После завершения в области навигации
появятся новая панель мониторинга, отчет и модель. Выберите панель мониторинга, чтобы
просмотреть импортированные данные.

Дальнейшие действия
Попробуйте задать вопрос в поле "Вопросы и ответы" в верхней части информационной панели.
Измените плитки на информационной панели.
Выберите плитку, чтобы открыть соответствующий отчет.
Хотя набор данных будет обновляться ежедневно по расписанию, вы можете изменить график
обновлений или попытаться выполнять обновления по запросу с помощью кнопки Обновить сейчас.

Содержимое
В пакет содержимого входят перечисленные ниже таблицы с полями из соответствующих записей.
ТАБЛИЦЫ

Контакты

Возможные сделки

Этапы воронки продаж

Дата завершения задачи

Пользовательские поля

Дата закрытия возможной
сделки

Дата завершения проекта

Задачи

События

Прогнозная дата
возможной сделки

Проекты

Группы и участники

Лиды

Организации

Теги

Пользователи

Многие таблицы и отчеты также содержат уникальные вычисляемые поля, такие как описанные ниже.
Таблицы с группировкой (по месяцам, кварталам и годам) по прогнозируемым и фактическим датам
закрытия возможных сделок, датам завершения проектов и задач для анализа.
Взвешенное поле стоимости возможных сделок (стоимость сделки, умноженная на вероятность ее
заключения).
Поля средней и общей длительности для задач на основе дат их начала и завершения.
Отчеты с вычисляемыми полями для расчета доли заключенных сделок (количество заключенных сделок,
деленное на общее количество возможных сделок) и коэффициентом стоимости заключенных сделок
(стоимость заключенных сделок, деленная на стоимость всех возможных сделок).

Требования к системе
Требуется учетная запись Insightly с доступом к API Insightly. Разрешения видимости будут основаны на
ключе API, используемом для установления соединения с Power BI. Все видимые вам записи Insightly будут
также отображаться в отчетах и информационных панелях Power BI, которые вы используете совместно с
другими пользователями.

Поиск параметров
Ключ API
Чтобы скопировать ключ API из Insightly, выберите элемент «User Settings» (Пользовательские параметры) в
меню профиля Insightly и выполните прокрутку вниз. Эта строка символов будет использоваться для
подключения данных к Power BI.

Устранение неполадок
Ваши данные импортируются через API Insightly, который предусматривает дневное ограничение, зависящее
от вашего уровня плана подписки Insightly. Эти ограничения перечислены в разделе Rate Limiting/Throttling
Requests (Запросы на ограничение и регулирование скорости) документации по API:
https://api.insight.ly/v2.2/Help#!/Overview/Introduction#ratelimit.
Предоставленные отчеты используют поля по умолчанию из Insightly и могут не учитывать ваши настройки.
Измените отчет, чтобы просмотреть все доступные поля.

Дальнейшие действия
Приступая к работе с Power BI
Получение данных в Power BI

Подключение к IntelliBoard с помощью Power BI
07.03.2018 • 2 min to read • Edit Online

IntelliBoard предлагает упрощенный доступ к данным системы управления обучением Moodle через службы
отчетов. Пакет содержимого IntelliBoard для Power BI предоставляет дополнительную аналитику, включая
метрики ваших курсов, списки зарегистрированных пользователей, общую производительность и ваши
действия в системе управления обучением.
Подключитесь к пакету содержимого IntelliBoard для Power BI.

Способы подключения
1. Нажмите кнопку Получить данные в нижней части левой панели навигации.

2. В поле Службы выберите Получить.

3. Выберите IntelliBoard, а затем нажмите Получить.

4. Выберите OAuth 2, и затем нажмите Войти. При появлении запроса введите учетные данные
IntelliBoard.

5. После подключения автоматически загрузятся информационная панель, отчет и набор данных. После
завершения плитки обновятся в соответствии с данными из вашей учетной записи IntelliBoard.

Дальнейшие действия
Попробуйте задать вопрос в поле "Вопросы и ответы" в верхней части информационной панели.
Измените плитки на информационной панели.
Выберите плитку, чтобы открыть соответствующий отчет.
Хотя набор данных будет обновляться ежедневно по расписанию, вы можете изменить график
обновлений или попытаться выполнять обновления по запросу с помощью кнопки Обновить сейчас.

Содержимое
Пакет содержимого включает в себя данные из следующих таблиц.
- <span data-ttu-id="e31e4-122">Действие</span><span class="sxs-lookup"><span data-stu-id="e31e4122">Activity</span></span>
- <span data-ttu-id="e31e4-123">"Агенты"</span><span class="sxs-lookup"><span data-stu-id="e31e4123">Agents</span></span>
- <span data-ttu-id="e31e4-124">"Авторизация"</span><span class="sxs-lookup"><span data-stu-id="e31e4124">Auth</span></span>
- <span data-ttu-id="e31e4-125">Страны</span><span class="sxs-lookup"><span data-stu-id="e31e4125">Countries</span></span>
- <span data-ttu-id="e31e4-126">"Прогресс обучения"</span><span class="sxs-lookup"><span data-stu-id="e31e4126">CoursesProgress</span></span>
- <span data-ttu-id="e31e4-127">"Зачисление"</span><span class="sxs-lookup"><span data-stu-id="e31e4127">Enrollments</span></span>
- <span data-ttu-id="e31e4-128">"Язык"</span><span class="sxs-lookup"><span data-stu-id="e31e4-128">Lang</span>
</span>
- <span data-ttu-id="e31e4-129">"Платформа"</span><span class="sxs-lookup"><span data-stu-id="e31e4129">Platform</span></span>
- <span data-ttu-id="e31e4-130">"Итоги"</span><span class="sxs-lookup"><span data-stu-id="e31e4130">Totals</span></span>
- <span data-ttu-id="e31e4-131">"Прогресс пользователя"</span><span class="sxs-lookup"><span data-stuid="e31e4-131">UsersProgress</span></span>

Требования к системе

Чтобы создать этот пакет содержимого, требуется учетная запись IntelliBoard с разрешениями для
вышеперечисленных таблиц.

Дальнейшие действия
Приступая к работе с Power BI
Power BI — основные понятия

Подключение к Lithium с помощью Power BI
07.03.2018 • 2 min to read • Edit Online

Lithium помогает строить доверительные отношения между лучшими торговыми марками и клиентами,
находить ответы и обмениваться опытом. Подключив пакет содержимого Lithium для Power BI, вы сможете
оценивать основные метрики, связанные с интернет-сообществом, для повышения объемов продаж,
снижения затрат на обслуживание и повышения уровня доверия со стороны клиентов.
Подключитесь к пакету содержимого Lithium для Power BI.
ПРИМЕЧАНИЕ
Пакет содержимого Power BI использует API-интерфейс Lithium. Большое число вызовов API может повлечь за собой
взимание дополнительных платежей за использование Lithium. Уточните этот момент у администратора Lithium.

Способы подключения
1. Нажмите кнопку Получить данные в нижней части левой панели навигации.

2. В поле Службы выберите Получить.

3. Выберите Lithium > Получить.

4. Укажите URL-адрес вашего сообщества Lithium. Он имеет формат https://community.yoursite.com.

5. При появлении запроса введите учетные данные Lithium. Выберите oAuth 2 в качестве механизма
проверки подлинности, нажмите кнопку Вход и выполните процедуру проверки подлинности Lithium.

6. После завершения процедуры входа в систему начнется процесс импорта. После завершения в области
навигации появятся новая панель мониторинга, отчет и модель. Выберите панель мониторинга, чтобы
просмотреть импортированные данные.

Дальнейшие действия
Попробуйте задать вопрос в поле "Вопросы и ответы" в верхней части информационной панели.
Измените плитки на информационной панели.
Выберите плитку, чтобы открыть соответствующий отчет.
Хотя набор данных будет обновляться ежедневно по расписанию, вы можете изменить график
обновлений или попытаться выполнять обновления по запросу с помощью кнопки Обновить сейчас.

Требования к системе
Для пакета содержимого Lithium требуется Lithium community версии 15.9 или более поздней. Для
подтверждения обратитесь к администратору Lithium.

Дальнейшие действия
Приступая к работе с Power BI
Power BI — основные понятия

Подключение к MailChimp с помощью Power BI
07.03.2018 • 2 min to read • Edit Online

Пакет содержимого для Power BI извлекает данные из вашей учетной записи MailChimp и создает панель
мониторинга, набор отчетов и набор данных, которые позволяют анализировать ваши данные. Используйте
аналитику для создания панелей мониторинга MailChimp, чтобы быстро определить тенденции по
кампаниям, отчетам и отдельным подписчикам. Данные обновляются ежедневно, так что вам всегда
доступны последние сведения.
Подключитесь к пакету содержимого MailChimp для Power BI.

Способы подключения
1. Нажмите кнопку Получить данные в нижней части левой панели навигации.

2. В поле Службы выберите Получить.

3. Выберите MailChimp > Получить.

4. В качестве метода проверки подлинности выберите oAuth2 > Войти.
При появлении запроса введите учетные данные MailChimp и пройдите процесс проверки
подлинности.

При первом подключении вам будет предложено разрешить Power BI доступ только для чтения к
вашей учетной записи. Выберите Разрешить, чтобы начать импорт. Это может занять несколько
минут в зависимости от объема данных в вашей учетной записи.

5. После импорта данных в Power BI в области навигации слева появятся новая панель мониторинга,
отчеты и набора данных. Это панель мониторинга по умолчанию, которую Power BI создает для
отображения данных. Вы можете изменить эту панель мониторинга для отображения данных любым
нужным образом.

Дальнейшие действия

Попробуйте задать вопрос в поле "Вопросы и ответы" в верхней части информационной панели.
Измените плитки на информационной панели.
Выберите плитку, чтобы открыть соответствующий отчет.
Хотя набор данных будет обновляться ежедневно по расписанию, вы можете изменить график
обновлений или попытаться выполнять обновления по запросу с помощью кнопки Обновить сейчас.

Дальнейшие действия
Приступая к работе с Power BI
Power BI — основные понятия

Подключение к Mandrill с помощью Power BI
07.03.2018 • 2 min to read • Edit Online

Пакет содержимого для Power BI извлекает данные из вашей учетной записи Mandrill и создает панель
мониторинга, набор отчетов и набор данных, которые позволяют анализировать ваши данные. Решения
аналитики Mandrill позволяют быстро анализировать кампании рассылки или маркетинговые кампании.
Данные обновляются ежедневно, так что вам всегда доступны последние сведения.
Подключитесь к пакету содержимого Mandrill для Power BI.

Способы подключения
1. Нажмите кнопку Получить данные в нижней части левой панели навигации.

2. В поле Службы выберите Получить.

3. Выберите Mandrill > Получить.

4. Выберите в качестве метода проверки подлинностиКлюч и укажите ваш ключ API. Этот ключ
можно найти на вкладке Параметры информационной панели Mandrill. Выберите Вход, чтобы
начать импорт. Это может занять несколько минут в зависимости от объема данных в вашей учетной
записи.

5. После импорта данных в Power BI в области навигации слева появятся новая панель мониторинга,
отчеты и набора данных. Это панель мониторинга по умолчанию, которую Power BI создает для
отображения данных.

Дальнейшие действия

Попробуйте задать вопрос в поле "Вопросы и ответы" в верхней части информационной панели.
Измените плитки на информационной панели.
Выберите плитку, чтобы открыть соответствующий отчет.
Хотя набор данных будет обновляться ежедневно по расписанию, вы можете изменить график
обновлений или попытаться выполнять обновления по запросу с помощью кнопки Обновить сейчас.

Дальнейшие действия
Приступая к работе с Power BI
Power BI — основные понятия

Подключение к Microsoft Azure Enterprise с
помощью Power BI
07.03.2018 • 4 min to read • Edit Online

Просматривайте и отслеживайте данные Microsoft Azure Enterprise в Power BI с помощью пакета
содержимого Power BI. Данные автоматически обновляются раз в день.
Подключитесь к пакету содержимого Microsoft Azure Enterprise для Power BI.

Способы подключения
1. Нажмите кнопку Получить данные в нижней части левой панели навигации.

2. В поле Службы выберите Получить.

3. Выберите Microsoft Azure Enterprise > Получить.

4. Укажите URL-адрес среды Azure, число месяцев, за которое необходимо импортировать данные, и
номер регистрации Azure Enterprise. URL-адрес среды Azure будет иметь вид https://ea.azure.com или
https://ea.windowsazure.cn . Сведения о том, как найти эти параметры, см. ниже.

5. Укажите ключ доступа для подключения. Ключ для вашей регистрации можно найти на портале Azure
EA.

6. Процесс импорта начнется автоматически. После завершения в области навигации появятся новая

панель мониторинга, отчет и модель. Выберите панель мониторинга, чтобы просмотреть
импортированные данные.

Дальнейшие действия
Попробуйте задать вопрос в поле "Вопросы и ответы" в верхней части информационной панели.
Измените плитки на информационной панели.
Выберите плитку, чтобы открыть соответствующий отчет.
Хотя набор данных будет обновляться ежедневно по расписанию, вы можете изменить график
обновлений или попытаться выполнять обновления по запросу с помощью кнопки Обновить сейчас.

Содержимое
Пакет содержимого Azure Enterprise включает данные из ежемесячных отчетов за месяцы, которые вы
указываете во время подключения. Диапазон динамический, поэтому входящие в него даты будут
обновляться при обновлении набора данных.

Требования к системе
Для пакета содержимого требуется доступ к функциям Enterprise на портале Azure.

Поиск параметров
Отчеты Power BI доступны для прямых клиентов EA, партнеров и непрямых клиентов, которые могут
просматривать сведения об оплате. Ниже приведены дополнительные сведения о поиске каждого из
значений, которые потребуются во время процедуры подключения.
URL-адрес среды Azure

Это значение обычно равно https://ea.azure.com, однако вы можете проверить URL-адрес после входа,
чтобы подтвердить его.

Число месяцев
Это число должно находиться в пределах от 1 до 36, обозначая число месяцев (с сегодняшнего дня), за
которое вы хотите импортировать данные.
Номер регистрации
Это номер соглашения о регистрации Azure Enterprise, который можно найти на домашней странице
портала Azure Enterprise в разделе "Сведения о соглашении о регистрации".

Ключ доступа
Ключ можно найти на портале Azure Enterprise в разделе "Скачать сведения об использовании" > "API
Access Key" (Ключ доступа к API).

Дополнительная справка

Для дополнительной помощи в настройке пакета Azure Enterprise Power BI войдите на портал Azure
Enterprise, чтобы просмотреть файл справки по API в разделе "Справка" и дополнительные инструкции в
меню "Отчеты" -> "Скачать сведения об использовании" -> "Ключ доступа к API".

Дальнейшие действия
Приступая к работе с Power BI
Получение данных в Power BI

Подключение к пакету содержимого Microsoft
Dynamics AX с помощью Power BI
07.03.2018 • 3 min to read • Edit Online

В Microsoft Dynamics AX есть три пакета содержимого для Power BI, предназначенных для разных категорий
бизнес-пользователей. Пакет содержимого «Финансовая эффективность» специально для финансовых
директоров служит для доступа в полезным данным о финансовых показателях организации. Пакет
содержимого «Эффективность продаж» предназначен для руководителей продаж и позволяет оценить их
эффективность, спрогнозировать тенденции и обнаружить полезную информацию на основе
непосредственных данных о розничных продажах и коммерческих показателях. Пакет содержимого
"Управление стоимостью" предназначен для директоров по производству и финансовых директоров и
содержит подробные сведения о производительности операций.
Подключитесь к пакетам содержимого Microsoft Dynamics AX Эффективность продаж, Финансовая
эффективность и Управление стоимостью для Power BI.

Способы подключения
1. Нажмите кнопку Получить данные в нижней части левой панели навигации.

2. В поле Службы выберите Получить.

3. Выберите один из пакетов содержимого Dynamics AX и нажмите Получить.

4. Укажите URL-адрес своей среды Dynamics AX 7. Сведения о том, как найти эти параметры, см. ниже.

5. В качестве метода проверки подлинности выберите oAuth2 > Войти. Когда будет предложено,
введите учетные данные Dynamics AX.

6. После утверждения процесс импорта начнется автоматически. После завершения в области навигации
появятся новая панель мониторинга, отчет и модель. Выберите панель мониторинга, чтобы
просмотреть импортированные данные.

Дальнейшие действия
Попробуйте задать вопрос в поле "Вопросы и ответы" в верхней части информационной панели.
Измените плитки на информационной панели.
Выберите плитку, чтобы открыть соответствующий отчет.
Хотя набор данных будет обновляться ежедневно по расписанию, вы можете изменить график
обновлений или попытаться выполнять обновления по запросу с помощью кнопки Обновить сейчас.

Содержимое
Пакет содержимого использует для импорта данных об эффективности продаж, финансовой эффективности
и управлении стоимостью канал Dynamics AX 7 OData.

Требования к системе
Этому пакету содержимого необходим URL-адрес среды Dynamics AX 7; кроме того, у пользователя должен
быть доступ к каналу OData.

Поиск параметров
URL-адрес среды Dynamics AX 7 указан в браузере при входе. Просто скопируйте URL-адрес корневого
каталога среды Dynamics AX в диалоговое окно Power BI.

Устранение неполадок
В зависимости от размера вашего экземпляра загрузка данных может занять некоторое время. Если вы
видите в Power B пустые отчеты, убедитесь в том, что у вас есть доступ к таблицам OData, которые для них
необходимы.

Дальнейшие действия
Приступая к работе с Power BI
Получение данных в Power BI

Подключение к Microsoft Dynamics CRM с
помощью Power BI
07.03.2018 • 12 min to read • Edit Online

Microsoft Dynamics CRM Online для Power BI позволяет легко обращаться к данным и анализировать их.
Power BI использует канал OData для создания описательной модели с необходимыми сущностями и мерами,
такими как учетные записи, действия, возможности, продукты, интересы, пользователи и т. д. Установив
приложение, вы можете просматривать панели мониторинга и отчеты в службе Power BI
(https://powerbi.com) и мобильных приложениях Power BI.
Подключитесь к Dynamics CRM Online Sales Manager или Service Manager. См. дополнительные сведения об
интеграции Dynamics CRM Online с Power BI.
Для этого подключения требуется Microsoft Dynamics CRM Online 2016 или более поздней версии.
Дополнительные сведения о требованиях см. ниже.

Способы подключения
1. Выберите Приложения в левой области навигации, а затем щелкните Получить приложения в
правом верхнем углу.

2. В AppSource на вкладке Приложения выполните поиск нужной службы.

1. Выберите Microsoft Dynamics CRM Sales Manager или Microsoft Dynamics CRM Service Manager

и нажмите кнопку Подключиться.

2. Укажите URL-адрес службы, связанный с вашей учетной записью. Это должен быть URL-адрес такого
типа: https://company.crm.dynamics.com . Дополнительные сведения см. в разделе ниже.

3. При появлении запроса укажите учетные данные (этот шаг можно пропустить, если вы уже выполнили
вход в браузере). В качестве метода проверки подлинности введите oAuth2 и нажмите кнопку Вход:

4. После подключения вы увидите панель мониторинга, настроенную для Sales Manager или Service
Manager и заполненную вашими данными:

Просмотр панели мониторинга и отчетов Microsoft Dynamics CRM
По завершении импорта на странице "Приложения" появится новое приложение.
1. На панели навигации слева щелкните Приложения и выберите приложение.

2. Вы можете задать вопрос, введя его в поле вопросов и ответов, или щелкнуть плитку, чтобы открыть
базовый отчет.
Дальнейшие действия
Попробуйте задать вопрос в поле "Вопросы и ответы" в верхней части панели мониторинга.
Выберите плитку, чтобы открыть соответствующий отчет.
Вы можете фильтровать и выделять данные в отчете, но не сохранять изменения.
Для вашего набора данных запланировано ежедневное обновление. Вы можете изменить график
обновлений или попытаться выполнять обновления по запросу с помощью кнопки Обновить сейчас.

Содержимое
В разделах ниже описано, какие функции доступны для пользователей Sales Manager и Service Manager.
Обратите внимание, что возможность доступа к тем или иным данным зависит от роли безопасности,
назначенной пользователю Dynamics CRM Online.
Панель мониторинга и отчеты предназначены для формирования отчетов по операционной деятельности на
ближайшую перспективу и ориентированы на рабочую группу или отдел. Каждый запрос возвращает до 100
000 записей из службы Dynamics CRM Online. В случае превышения этого ограничения из-за большого
объема данных в вашей организации подготовка завершается сбоем, так как обновление данных из среды
Dynamics CRM Online прерывается. Если ваша учетная запись содержит слишком много данных, попробуйте
подключиться к ней из приложения Power BI Desktop и разработать решение с учетом ваших потребностей.
Sales Manager
Панель мониторинга и отчеты содержат следующие ключевые метрики:
Won Revenue (полученная выручка)
Win Rate (коэффициент заключения сделок)
Open Revenue (потенциальная выручка)
Lost Revenue (потерянная выручка)
Expected Revenue (ожидаемая выручка)
Average Deal Size (средний размер сделки) и др.
Кроме того, они содержат такие основные диаграммы:

Won and Lost Revenue Trend (тренд полученной и потерянной выручки), Won Revenue Vs Estimated
Revenue Trend (тренд полученной выручки в сравнении с ожидаемой)
Won Revenue (полученная выручка) по различным измерениям, таким как отрасль, регион и территория
Sales Leaders By Revenue, Activities (лидеры продаж по выручке, мероприятиям)
Top Accounts (основные клиенты), Top Won/Lost Deals (основные заключенные и незаключенные сделки)
New Leads Trend (тренд новых потенциальных клиентов), Sales Pipeline (цепочка продаж) и др.
Эти метрики и диаграммы помогают оценить показатели организации в области продаж и
проанализировать цепочку продаж по всем сотрудникам, которые за них отвечают.
В таблице ниже перечислены сущности CRM, доступные в этой службе, а также подробно описаны фильтры,
примененные к записи каждой сущности.
ОБЪЕКТ CRM

ПРИМЕНЕННЫЕ ФИЛЬТРЫ

Account

Все клиенты, с которыми связаны возможные сделки и
которые были изменены за последние 365 дней.

Activity

Все мероприятия, измененные за последние 90 дней.
[modifiedon] > today - 90 days

Business Unit

Все подразделения, которые не отключены.
[isdisabled] = false

Lead

Все потенциальные клиенты, измененные за последние
180 дней.
[modifiedon] > today - 180 days

Opportunity

Все возможные сделки, измененные за последние 365
дней.
[modifiedon] > today - 365 days

Opportunity Product

Все связанные с возможными сделками продукты,
измененные за последние 365 дней.
[modifiedon] > today - 365 days

Product

Все активные продукты.
[statecode] <> 1

Territory

Все территории.

User

Все активные пользователи и неделегированные
администраторы.
[isdisabled] = false and [accessmode] <> 4

Service Manager
Эта панель мониторинга и отчеты содержат следующие ключевые метрики:
CSAT Percentage (доля CSAT)
SLA Met percentage (доля соответствия SLA)
Escalated Cases Percentage (доля эскалированных обращений)
Average Handling Time (среднее время обработки)
Total Resolved Cases (всего разрешенных обращений)
Total Active Cases (всего активных обращений)
Number of Times KB Article Used (число раз обращения к статье базы знаний) и др.

Кроме того, они содержат такие основные диаграммы:
Case Volume Trends for Incoming Cases, Resolved Cases, Escalated Cases (тренды количества поступающих,
разрешенных, эскалированных обращений)
Case Volume (количество обращений) по различным измерениям, таким как источник, местоположение,
важность, тип
Leaders by CSAT percentage, SLA met percentage, Activities, Resolved cases (лидеры по доле CSAT, доле
соответствия SLA, мероприятиям, разрешенным обращениям)
Most Used KB Articles (чаще всего используемые статьи базы знаний), Most viewed KB Articles (чаще всего
просматриваемые статьи базы знаний) и др.
Эти метрики и диаграммы помогают оценить показатели службы поддержки и проанализировать
нагрузку, связанную с обработкой активных обращений, по отделу поддержки и очередям обслуживания.
В таблице ниже перечислены сущности CRM, доступные для этой службы, а также подробно описаны
фильтры, примененные к записи каждой сущности.
ОБЪЕКТ CRM

ПРИМЕНЕННЫЕ ФИЛЬТРЫ

Account

Все клиенты, с которыми связаны обращения и которые
были изменены за последние 90 дней.

Activity

Все мероприятия, измененные за последние 90 дней.
[modifiedon] > today - 90 days

Case

Все обращения, измененные за последние 90 дней.
[modifiedon] > today - 90 days

Case Resolution Activity

Все мероприятия по обработке обращений, измененные за
последние 90 дней.
[modifiedon] > today - 90 days

Contact

Все контакты, с которыми связаны обращения и которые
были изменены за последние 90 дней.

Knowledge Article

Все последние версии статей базы знаний.
[islatestversion] = true

Knowledge Article Incident

Все инциденты, связанные со статьями базы знаний и
измененные за последние 90 дней.
[modifiedon] > today - 90 days

Queue

Все активные очереди.
[statecode] = 0

Queue Item

Все связанные с обращениями элементы очереди,
созданные за последние 365 дней.
[createdon] > today - 365 days and
[objecttypecode] = 112

User

Все активные пользователи.
[isdisabled] = false

Требования к системе
Действительный экземпляр Dynamics CRM Online 2016 или более поздней версии (Power BI не будет

работать с локальной версией CRM). Если у вас нет версии за 2016 г. или более поздней, сделайте
следующее:
Администратор должен включить конечную точку OData в настройках сайта.
Учетная запись с менее чем 100 000 записей в любой из таблиц. Обратите внимание: если учетная запись
имеет доступ к более чем 100 000 записей в любой из таблиц, импорт завершится ошибкой.

Поиск параметров
Адрес экземпляра можно найти в адресной строке браузера. Обычно он имеет следующий формат:
https://[instance_name].crm.dynamics.com .
Power BI поддерживает только конечные точки Dynamics CRM 2016. При использовании более ранних
версий CRM Online подключение не установится. Используйте Power BI Desktop, чтобы напрямую
подключиться к своей учетной записи.

Устранение неполадок
Если при подключении возникают проблемы, убедитесь, что выполняются следующие условия:
указывайте правильный URL-адрес экземпляра (уточните его у администратора);
ваш экземпляр относится к версии CRM Online 2016;
включена конечная точка OData.
Попробуйте также установить подключение непосредственно в Power BI Desktop, используя URL-адрес
OData https://[instance_name].crm.dynamics.com/api/data/v8.0/ .
Если вы уверены, что указали экземпляр Dynamics CRM Online 2016, но проблемы с подключением
продолжаются, обратитесь к администратору CRM, чтобы убедиться, что у вас установлены все доступные
обновления.
Если у вас нет CRM Online 2016 или более поздней версии, используйте Power BI Desktop, чтобы напрямую
подключиться к своей учетной записи.
Если появится сообщение об ошибке "Data refresh failed as query exceeded the maximum limit of 100000
records" (Не удалось обновить данные, так как запрос превышает ограничение в 100 000 записей),
попробуйте подключиться напрямую из Power BI Desktop или с помощью шаблона решения CRM.

Дальнейшие действия
Что из себя представляют приложения в Power BI?
Получение данных в Power BI
Появились дополнительные вопросы? Попробуйте задать вопрос в сообществе Power BI.

Подключение к Microsoft Dynamics Marketing с
помощью Power BI
08.03.2018 • 5 min to read • Edit Online

Пакет содержимого Microsoft Dynamics Marketing для Power BI позволяет легко получать доступ к данным
Dynamics Marketing и анализировать их. Пакет содержимого использует описательные модели на основе
веб-канала OData, содержащие все необходимые сущности и измерения, такие как программы, кампании,
маркетинговые контакты и компании, интересы, взаимодействия с интересами, оценки интересов,
маркетинговые веб-сайты и сообщения электронной почты, наблюдения поведения, бюджеты, финансовые
операции, ключевые показатели эффективности и многое другое.
Подключитесь к пакету содержимого Dynamics Marketing для Power BI.
ПРИМЕЧАНИЕ
Вам необходимо указать допустимый URL-адрес OData для экземпляра Dynamics Marketing (пакет содержимого не
будет работать с локальной версией CRM-системы). Дополнительные требования см. в разделе ниже.

Способы подключения
1. Выберите "Получить данные" в нижней части левой панели навигации.

2. В поле Службы выберите Получить.

3. Выберите Microsoft Dynamics Marketing > Получить.

4. Укажите URL-адрес OData, связанный с вашей учетной записью. Он использует формат
"https://[имя_экземпляра].marketing.dynamics.com/analytics".

5. При появлении запроса укажите учетные данные (этот шаг можно пропустить, если вы уже выполнили
вход в браузере). В качестве метода проверки подлинности введите oAuth2 и нажмите кнопку Вход:

6. После подключения вы увидите панель мониторинга Dynamics Marketing, заполненную вашими
данными. Новые элементы помечаются в левой области навигации желтой звездочкой.

Дальнейшие действия
Попробуйте задать вопрос в поле "Вопросы и ответы" в верхней части информационной панели.
Измените плитки на информационной панели.
Выберите плитку, чтобы открыть соответствующий отчет.
Хотя набор данных будет обновляться ежедневно по расписанию, вы можете изменить график
обновлений или попытаться выполнять обновления по запросу с помощью кнопки Обновить сейчас.

Требования к системе
Вам необходимо указать допустимый URL-адрес OData для экземпляра Dynamics Marketing (пакет
содержимого не будет работать с локальной версией CRM-системы).
Администратор должен включить конечную точку OData в настройках сайта. Чтобы найти адрес
конечной точки OData, перейдите в меню Главная > Параметры > Параметры сайта в разделе
Служба данных организации. URL-адрес OData использует формат следующий:
https://[имя_экземпляра].marketing.dynamics.com/analytics.
Для доступа к Microsoft Dynamics Marketing необходимо применять ту же учетную запись или
удостоверение пользователя, с помощью которых вы зарегистрировались для использования службы
Power BI. При входе в Microsoft Dynamics Marketing вы автоматически входите с удостоверением,
используемым для Power BI. Если вы хотите войти в Microsoft Dynamics Marketing под другой учетной
записью, зарегистрируйте как пользователь Power BI, указав другую учетную запись. Мы надеемся
устранить эту проблему в будущей версии.

Устранение неполадок
Если при попытке подключиться к вашей учетной записи Dynamics CRM появляется сообщение "Ошибка
входа", убедитесь, что вы входите в Power BI с той же учетной записью, которая используется для доступа к

каналу OData CRM Online. Попробуйте войти в веб-канал в браузере и протестируйте его.
Обратитесь к администратору, чтобы убедиться, что URL-адрес OData правильный, а конечная точка OData
включена.
Проверьте используемую версию Dynamics Marketing — в версиях 18.0 и 18.1 были внесены
дополнительные исправления, если у вас по-прежнему возникают проблемы в более старой версии,
рекомендуется обновить ее.
Если у вас по-прежнему возникают проблемы, создайте запрос в службу поддержки, чтобы связаться с
группой Power BI:
В приложении Power BI щелкните вопросительный знак и выберите Обратиться в службу поддержки.
На сайте службы поддержки Power BI (где вы читаете эту статью) выберите Обратиться в службу
поддержки в правой части страницы.

Дальнейшие действия
Получение данных для Power BI
Приступая к работе с Power BI

Подключение к Microsoft Dynamics NAV с
помощью Power BI
07.03.2018 • 7 min to read • Edit Online

С помощью Power BI выполнять анализ данных Microsoft Dynamics NAV стало проще. Power BI извлекает
данные (по продажам и финансовые), затем создает приложение с панелью мониторинга и создает на основе
этих данных отчеты. Для работы Power BI требуются разрешения для таблиц, из которых извлекаются данные
(в этом случае — данные о продажах и финансовые данные). Дополнительные сведения о требованиях см.
ниже. Установив приложение, вы можете просматривать панели мониторинга и отчеты в службе Power BI
(https://powerbi.com) и мобильных приложениях Power BI.
Подключитесь к Microsoft Dynamics NAV для Power BI или прочтите дополнительные сведения об интеграции
Dynamics NAV с Power BI.

Способы подключения
1. Выберите Приложения в левой области навигации, а затем щелкните Получить приложения в
правом верхнем углу.

2. В AppSource на вкладке Приложения выполните поиск нужной службы.

1. Выберите Microsoft Dynamics NAV и затем Получить.

2. При появлении запроса введите URL-адрес OData Microsoft Dynamics NAV. Этот URL-адрес должен
соответствовать следующему шаблону:
https//instance.navserver.com:7048/DynamicsNAV90_Instance1/OData/Company('CRONUS%20International%20Ltd.')

"instance.navserver.com" замените на имя вашего сервера NAV.
"DynamicsNAV90_Instance1" замените на имя экземпляра сервера NAV.
"Company('CRONUS%20International%20Ltd.')" замените на название вашей компании NAV.
Простой способ получить этот URL-адрес: в Dynamics NAV перейдите к веб-службам, найдите
веб-службу powerbifinance и скопируйте URL-адрес OData, оставив "/powerbifinance" в строке
URL-адреса.

3. Выберите Основные и введите учетные данные Microsoft Dynamics NAV.
Для учетной записи Microsoft Dynamics NAV требуются учетные данные администратора (или по
крайней мере разрешения на доступ к данным о продажах и финансовым данным). В настоящее время
поддерживается только обычная проверка подлинности (имя пользователя и пароль).

4. Power BI извлечет данные Microsoft Dynamics NAV и создаст готовые к использованию информационную
панель и отчет.

Просмотр панели мониторинга и отчетов
По завершении импорта на странице "Приложения" появится новое приложение.
1. На панели навигации слева щелкните Приложения и выберите приложение.

2. Вы можете задать вопрос, введя его в поле вопросов и ответов, или щелкнуть плитку, чтобы открыть
базовый отчет.
Дальнейшие действия
Попробуйте задать вопрос в поле "Вопросы и ответы" в верхней части панели мониторинга.
Выберите плитку, чтобы открыть соответствующий отчет.
Вы можете фильтровать и выделять данные в отчете, но не сохранять изменения.
Для вашего набора данных запланировано ежедневное обновление. Вы можете изменить график
обновлений или попытаться выполнять обновления по запросу с помощью кнопки Обновить сейчас.

Содержимое
Панели мониторинга и отчеты содержат данные из следующих таблиц (с учетом регистра):
ItemSalesAndProfit
ItemSalesByCustomer
powerbifinance
SalesDashboard
SalesOpportunities
SalesOrdersBySalesPerson
TopCustomerOverview

Требования к системе
Для импорта данных Microsoft Dynamics NAV в Power BI необходимо иметь разрешения на доступ к таблицам
данных о продажах и финансовых данных, из которых извлекаются данные (перечислены выше). Таблицы
должны содержать какие-либо данные, так как пустые таблицы в настоящее время не импортируются.

Устранение неполадок
Power BI использует веб-службы Microsoft Dynamics NAV для извлечения данных. Если экземпляр Microsoft
Dynamics NAV содержит много данных, чтобы уменьшить влияние на производительность веб-служб, можно
изменить текущую периодичность обновления, указав нужное значение. Кроме того, можно попросить
одного из администраторов создать приложение и предоставить общий доступ к нему, чтобы каждый
администратор организации не создавал собственный пакет содержимого.

"Сбой проверки параметров. Убедитесь, что все параметры допустимы"
Если данная ошибка возникает после ввода URL-адреса Microsoft Dynamics NAV, убедитесь, что выполнены
следующие требования:
URL-адрес в точности соответствует этому формату:
https//instance.navserver.com:7048/DynamicsNAV90_Instance1/OData/Company('CRONUS%20International%20Ltd.')

"instance.navserver.com" замените на имя вашего сервера NAV.
"DynamicsNAV90_Instance1" замените на имя экземпляра сервера NAV.
"Company('CRONUS%20International%20Ltd.')" замените на название вашей компании NAV.
Убедитесь, что используются только буквы нижнего регистра.
Убедитесь, что для URL-адреса указан протокол HTTPS.
Убедитесь, что в конце URL-адреса отсутствует завершающая косая черта.
"Сбой при входе"
Если после использования учетных данных Microsoft Dynamics NAV для входа в систему возникает "Ошибка
входа", возможно, возникла одна из следующих проблем.
Используемая вами учетная запись не имеет разрешения на получение данных Microsoft Dynamics NAV из
вашей учетной записи. Убедитесь, что это учетная запись администратора, и повторите попытку.
Экземпляр Dynamics NAV, к которому вы пытаетесь подключиться, не имеет действительного SSLсертификата. В этом случае вы увидите более подробное сообщение об ошибке (о том, что не удается
установить отношение доверия SSL). Обратите внимание на то, что самозаверяющие сертификаты не
поддерживаются.
"Ошибка"
Если при использовании диалогового окна аутентификации отображается диалоговое окно "Ошибка", это
указывает на проблему при загрузке данных в Power BI.
Убедитесь, что URL-адрес соответствует приведенному выше шаблону. Распространенной ошибкой
будет указать следующее:
https//instance.navserver.com:7048/DynamicsNAV90\_Instance1/OData

Хотя вам нужно включить раздел Company('CRONUS%20International%20Ltd.') с именем вашей
компании NAV:
https//instance.navserver.com:7048/DynamicsNAV90\_Instance1/OData/Company('CRONUS%20International%20Ltd.')

Дальнейшие действия
Что из себя представляют приложения в Power BI?
Получение данных в Power BI
Появились дополнительные вопросы? Попробуйте задать вопрос в сообществе Power BI.

Подключение к Office365Mon с помощью Power BI
07.03.2018 • 2 min to read • Edit Online

С функциями Power BI и пакетом содержимого Office365Mon вам будет легко анализировать данные о
перебоях в работе и состоянии служб Office 365. Power BI извлекает данные, в том числе сведения о сбоях в
работе и проверках работоспособности, затем создает стандартную панель мониторинга и формирует на
основе этой информации отчеты.
Подключите пакет содержимого Office365Mon для Power BI.
ПРИМЕЧАНИЕ
Для подключения и загрузки пакета содержимого для Power BI необходима учетная запись администратора
Office365Mon.

Способы подключения
1. Нажмите кнопку Получить данные в нижней части левой панели навигации.

2. В поле Службы выберите Получить.

3. Выберите Office365Mon > Получить.

4. В качестве метода проверки подлинности выберите oAuth2 > Войти.
При появлении запроса введите учетные данные администратора Office365Mon и пройдите проверку
подлинности.

5. После импорта данных в Power BI в области навигации слева появятся новая панель мониторинга,
отчеты и набора данных. Новые элементы будут отмечены желтой звездочкой (*). Выберите
Office365Mon.

Дальнейшие действия

Попробуйте задать вопрос в поле "Вопросы и ответы" в верхней части информационной панели.
Измените плитки на информационной панели.
Выберите плитку, чтобы открыть соответствующий отчет.
Хотя набор данных будет обновляться ежедневно по расписанию, вы можете изменить график
обновлений или попытаться выполнять обновления по запросу с помощью кнопки Обновить сейчас.

Устранение неполадок
Если после входа с учетными данными подписки Office365Mon возникает ошибка Ошибка входа , у вашей
учетной записи отсутствуют разрешения на извлечение данных Office365Mon. Убедитесь, что это учетная
запись администратора, и повторите попытку.

Дальнейшие действия
Приступая к работе с Power BI
Получение данных для Power BI

Подключение к Planview Enterprise с помощью
Power BI
07.03.2018 • 3 min to read • Edit Online

С помощью пакета содержимого Planview Enterprise вы можете визуализировать данные о ресурсах и
управлении работой совершенно новыми способами непосредственно в Power BI. Используйте учетные
данные Planview Enterprise для интерактивного просмотра инвестиционных расходов на портфель,
определить состояние работ и соответствие бюджету, а также узнать, насколько хорошо проекты
соответствуют стратегическим целям вашей компании. Также можно расширить готовую информационную
панель и отчеты, чтобы получить именно те ценные сведения, которые необходимы вам.
Подключение к пакету содержимого Planview Enterprise для Power BI
ПРИМЕЧАНИЕ
Для импорта данных Planview Enterprise в Power BI вы должны быть пользователем Planview Enterprise, а для вашей
роли должна быть включена функция просмотра портала отчетов Reporting Portal Viewer. Дополнительные
требования см. в разделе ниже.

Способы подключения
1. Нажмите кнопку Получить данные в нижней части левой панели навигации.

2. В поле Службы выберите Получить.

3. На странице Power BI выберите Planview Enterprise, а затем выберите Получить.

4. В текстовом поле Planview Enterprise URL (URL-адрес Planview Enterprise) введите URL-адрес сервера
Planview Enterprise, который вы хотите использовать. В текстовом поле Planview Enterprise Database (База
данных Planview Enterprise) введите имя базы данных, Planview Enterprise, а затем нажмите кнопку "Далее".

5. В списке "Метод проверки подлинности" выберите Обычная , если это значение еще не установлено.
Введите Имя пользователя и Пароль для своей учетной записи и выберите Вход.

6. На левой панели выберите Planview Enterprise в списке информационных панелей.
Power BI импортирует данные Planview Enterprise в информационную панель. Обратите внимание, что
загрузка данных может занять некоторое время.

Дальнейшие действия
Попробуйте задать вопрос в поле "Вопросы и ответы" в верхней части информационной панели.
Измените плитки на информационной панели.
Выберите плитку, чтобы открыть соответствующий отчет.
Хотя набор данных будет обновляться ежедневно по расписанию, вы можете изменить график
обновлений или попытаться выполнять обновления по запросу с помощью кнопки Обновить сейчас.

Требования к системе
Для импорта данных Planview Enterprise в Power BI вы должны быть пользователем Planview Enterprise, а для
вашей роли должна быть включена функция просмотра портала отчетов Reporting Portal Viewer.
Дополнительные требования см. в разделе ниже.
Эта процедура предполагает, что вы уже выполнили вход на домашнюю страницу Microsoft Power BI с
помощью учетной записи Power BI. Если у вас нет учетной записи Power BI, создайте новую бесплатную
учетную запись Power BI на домашней странице Power BI, а затем нажмите кнопку "Получить данные".

Дальнейшие действия:
Приступая к работе с Power BI
Получение данных для Power BI

Подключение к Prevedere с помощью Power BI
07.03.2018 • 2 min to read • Edit Online

Доступ к эксклюзивной и важной финансовой информации для последовательного и оперативного развития
бизнеса.
Подключитесь к пакету содержимого Prevedere для Power BI.
ПРИМЕЧАНИЕ
Если вы еще не работали с Prevedere, вы можете испытать этот пакет в действии с помощью ключа-образца.

Способы подключения
1. Нажмите кнопку Получить данные в нижней части левой панели навигации.

2. В поле Службы выберите Получить.

3. Выберите Prevedere и нажмите Получить.

4. В качестве метода проверки подлинности выберите Ключ и введите ключ API Prevedere.

5. Выберите Войти, чтобы начать импорт. После завершения в области навигации появятся новая панель
мониторинга, отчет и модель. Выберите панель мониторинга, чтобы просмотреть импортированные
данные.

Дальнейшие действия
Попробуйте задать вопрос в поле "Вопросы и ответы" в верхней части информационной панели.
Измените плитки на информационной панели.
Выберите плитку, чтобы открыть соответствующий отчет.
Хотя набор данных будет обновляться ежедневно по расписанию, вы можете изменить график
обновлений или попытаться выполнять обновления по запросу с помощью кнопки Обновить сейчас.

Содержимое
Пакет содержимого анализирует ваши прогнозы в отношении продаж, модели прогнозирования,
индикаторы перспективных клиентов и т. д.

Требования к системе
Для работы с этим пакетом содержимого необходим доступ к ключу API Prevedere или ключу-образцу (см.
ниже).

Поиск параметров
Существующие клиенты могут получить доступ к своим данным с помощью своего ключа API. Если вы еще не
являетесь клиентом, вы можете оценить образец данных и пример анализа с помощью ключа-образца.

Устранение неполадок
В зависимости от размера вашего экземпляра загрузка данных может занять некоторое время.

Дальнейшие действия
Приступая к работе с Power BI
Получение данных в Power BI

Подключение к Project Online с помощью Power BI
07.03.2018 • 2 min to read • Edit Online

Microsoft Project Online — это гибкое решение для управления портфелем проекта (PPM) и повседневной
работы. Project Online позволяет организациям приступить к работе, расставить приоритеты по инвестициям
в портфель проектов, а также добиться запланированного уровня ценности для бизнеса. Пакет содержимого
Project Online для Power BI позволяет анализировать данные проекта с помощью готовых метрик, таких как
состояние портфеля и соответствие проекта.
Подключитесь к пакету содержимого Project Online для Power BI.

Способы подключения
1. Нажмите кнопку Получить данные в нижней части левой панели навигации.

2. В поле Службы выберите Получить.

3. Выберите Microsoft Project Online > Получить.

4. В текстовом поле URL-адрес Project Web App введите URL-адрес для Project Web App (PWA), к
которому требуется подключиться, и нажмите кнопку Далее. Обратите внимание, что в личном
домене ситуация может отличаться от приведенной в примере.

5. В качестве метода проверки подлинности выберите oAuth2 > Войти. При появлении запроса введите
учетные данные Project Online и пройдите процесс проверки подлинности.

6. Вы увидите уведомление, указывающее на загрузку данных. В зависимости от размера вашей учетной
записи это может занять некоторое время. После импорта данных в Power BI в области навигации
слева появятся новая панель мониторинга, отчеты и набора данных. Это панель мониторинга по
умолчанию, которую Power BI создает для отображения данных. Вы можете изменить эту панель
мониторинга для отображения данных любым нужным образом.

Дальнейшие действия
Попробуйте задать вопрос в поле "Вопросы и ответы" в верхней части информационной панели.
Измените плитки на информационной панели.
Выберите плитку, чтобы открыть соответствующий отчет.
Хотя набор данных будет обновляться ежедневно по расписанию, вы можете изменить график

обновлений или попытаться выполнять обновления по запросу с помощью кнопки Обновить сейчас.

Дальнейшие действия
Приступая к работе с Power BI
Получение данных в Power BI

Подключение к Project Madeira с помощью Power
BI
14.03.2018 • 8 min to read • Edit Online

Power BI и пакет содержимого Project Madeira значительно упрощают получение аналитических сведений из
данных Project "Madeira". Power BI извлекает данные (по продажам и финансовые), затем создает
стандартную панель мониторинга и формирует на основе этих данных отчеты. Подключитесь к Project
"Madeira" для Power BI или прочтите дополнительные сведения об интеграции Project Madeira с Power BI.
ПРИМЕЧАНИЕ
Для этого пакета содержимого требуются разрешения для таблиц, из которых извлекаются данные (в этом случае —
данные о продажах и финансовые данные). Дополнительные сведения о требованиях см. ниже.

Подключитесь к пакету содержимого Project "Madeira" Analytics для Power BI.

Способы подключения
1. Нажмите кнопку Получить данные в нижней части левой панели навигации.

2. В поле Службы выберите Получить.

3. Выберите Project "Madeira", а затем Получить.

4. В ответ на соответствующий запрос введите URL-адрес Project "Madeira". URL-адрес должен точно
соответствовать шаблону
https://mycronusus.projectmadeira.com:7048/NAV/OData/Company('CRONUS%20US') и использовать
название вашей организации для Project "Madeira". Обратите внимание, что косая черта в конце
отсутствует, а подключение выполняется по протоколу HTTPS. Дополнительные сведения о поиске
этого URL-адреса см. ниже.

5. При появлении запроса выберите основной метод проверки подлинности, введите адрес электронной
почты Project "Madeira" в качестве имени пользователя и ключ доступа к веб-службе для учетной
записи Project "Madeira" в качестве пароля. Если вы уже выполнил вход в Project "Madeira" в браузере,
возможно, учетные данные не будут запрошены. Подробнее о создании этого ключа доступа см. ниже.
ПРИМЕЧАНИЕ
Необходимо быть суперпользователем в Project "Madeira".

6. После подключения автоматически загрузятся информационная панель, отчет и набор данных. После
завершения плитки обновятся в соответствии с данными из вашей учетной записи.

Дальнейшие действия
Попробуйте задать вопрос в поле "Вопросы и ответы" в верхней части информационной панели.
Измените плитки на информационной панели.
Выберите плитку, чтобы открыть соответствующий отчет.
Хотя набор данных будет обновляться ежедневно по расписанию, вы можете изменить график
обновлений или попытаться выполнять обновления по запросу с помощью кнопки Обновить сейчас.

Требования к системе
Для импорта данных Project "Madeira" в Power BI необходимо иметь разрешения на доступ к таблицам
данных о продажах и финансовых данных, из которых извлекаются данные. Все таблицы (с учетом регистра),
необходимые для пакета содержимого:

´´´
- ItemSalesAndProfit
- ItemSalesByCustomer
- powerbifinance
- SalesDashboard
- SalesOpportunities
- SalesOrdersBySalesPerson
- TopCustomerOverview
´´´

Поиск параметров
Получение подходящего URL-адреса Простой способ получить этот URL-адрес: в Project "Madeira"
перейдите к веб-службам, найдите веб-службу powerbifinance и скопируйте URL-адрес OData (щелкните
правой кнопкой мыши и выберите пункт "Копировать ярлык"), оставив "/powerbifinance…" в строке URLадреса.
Ключи доступа к веб-службе Чтобы использовать данные из Project "Madeira", необходимо создать ключ
доступа к веб-службе для своей учетной записи пользователя. Выполните поиск страницы "Пользователи" в
Project "Madeira" и откройте карточку для своей учетной записи пользователя. В ней можно создать новый
ключ доступа к веб-службе и скопировать его в поле "Пароль" на странице подключения Power BI.

Начав использовать ключи доступа к веб-службе , которые потребуются в дальнейшем, нажмите кнопку "ОК"
в появившемся сообщении. При создании для ключа можно указать срок действия.

При нажатии кнопки "ОК" создается ключ, который можно скопировать его в поле "Пароль" на странице
подключения Power BI.

Устранение неполадок

Панель мониторинга Power BI зависит от перечисленных выше опубликованных веб-служб и отображает
данные для демонстрационной организации или вашей организации, если вы импортируете данные из
имеющегося финансового решения. Если же что то пойдет не так, в этом разделе отображаются инструкции
по решению наиболее типичных проблем.
"Сбой проверки параметров. Убедитесь, что все параметры допустимы"
Если эта ошибка возникает после ввода URL-адреса Project "Madeira", убедитесь, что выполнены следующие
требования:
URL-адрес в точности соответствует этому шаблону:
https://mycronusus.projectmadeira.com:7048/NAV/OData/Company('CRONUS%20US').
Удален весь текст после названия организации в скобках.
Убедитесь, что в конце URL-адреса отсутствует завершающая косая черта.
URL-адрес использует безопасное подключение (URL-адрес начинается с HTTPS).
"Сбой при входе" Если при входе панель мониторинга с использованием учетных данных Project "Madeira"
возникает ошибка "Сбой при входе", это может быть вызвано одной из следующих проблем:
Используемая учетная запись не имеет разрешений на чтение данных Project "Madeira" из вашей учетной
записи. Проверьте учетную запись пользователя Project "Madeira", убедитесь, что в качестве пароля
используется подходящий ключ доступа к веб-службе, и повторите попытку.
У экземпляра Project "Madeira", к которому вы пытаетесь подключиться, нет действительного SSLсертификата. В этом случае вы увидите более подробное сообщение об ошибке (о том, что не удается
установить отношение доверия SSL). Обратите внимание на то, что самозаверяющие сертификаты не
поддерживаются.
"Ошибка" Если при переходе с диалогового окна проверки подлинности отображается диалоговое окно
"Ошибка", чаще всего, это вызвано проблемой с подключением к данным для пакета содержимого.
Убедитесь, что URL-адрес соответствует приведенному выше шаблону:
https://mycronusus.projectmadeira.com:7048/NAV/OData/Company('CRONUS%20US')
Распространенная ошибка заключается в том, чтобы указать полный URL-адрес для конкретной веб-службы:
https://mycronusus.projectmadeira.com:7048/NAV/OData/Company('CRONUS%20US')/powerbifinance
Возможно, вы также забыли указать название организации:
https://mycronusus.projectmadeira.com:7048/NAV/OData/

Дальнейшие действия
Приступая к работе с Power BI
Power BI — основные понятия

Подключение к Projectplace от Planview с
помощью Power BI
07.03.2018 • 3 min to read • Edit Online

С помощью пакета содержимого Projectplace by Planview вы можете визуализировать данные о совместной
работе над проектом совершенно новыми способами непосредственно в Power BI. Используйте учетные
данные для входа Projectplace, чтобы интерактивно просмотреть ключевую статистику по проектам, узнать,
кто в группе является наиболее активным и продуктивным, а также определить рискованные области и
действия в проектах в вашей учетной записи Projectplace. Также можно расширить готовую
информационную панель и отчеты, чтобы получить именно те ценные сведения, которые необходимы вам.
Подключение к пакету содержимого Projectplace в Power BI
ПРИМЕЧАНИЕ
Чтобы импортировать данные Projectplace в Power BI, необходимо быть пользователем Projectplace. Дополнительные
требования см. в разделе ниже.

Способы подключения
1. Нажмите кнопку Получить данные в нижней части левой панели навигации.

2. В поле Службы выберите Получить.

3. На странице Power BI выберите Projectplace by Planview и затем Получить:

4. В текстовом поле OData Feed URL (URL-адрес веб-канала OData) введите URL-адрес веб-канала OData
Projectplace, который вы хотите использовать, как показано на следующем рисунке:

5. В списке "Метод проверки подлинности" выберите OAuth , если это значение еще не установлено.
Щелкните Вход и следуйте процедуре входа в систему.

6. На левой панели выберите Projectplace в списке информационных панелей. Power BI импортирует
данные Projectplace в информационную панель. Обратите внимание, что загрузка данных может
занять некоторое время.
Информационная панель содержит плитки, которые отображают данные из базы данных Projectplace.
Ниже приведен пример информационной панели Projectplace по умолчанию в Power BI.

Дальнейшие действия
Попробуйте задать вопрос в поле "Вопросы и ответы" в верхней части информационной панели.
Измените плитки на информационной панели.
Выберите плитку, чтобы открыть соответствующий отчет.
Хотя набор данных будет обновляться ежедневно по расписанию, вы можете изменить график
обновлений или попытаться выполнять обновления по запросу с помощью кнопки Обновить сейчас.

Требования к системе
Чтобы импортировать данные Projectplace в Power BI, необходимо быть пользователем Projectplace. Эта
процедура предполагает, что вы уже выполнили вход на домашнюю страницу Microsoft Power BI с помощью
учетной записи Power BI. Если у вас нет учетной записи Power BI, создайте новую бесплатную учетную запись
Power BI на домашней странице Power BI, а затем нажмите кнопку "Получить данные".

Дальнейшие действия
Приступая к работе с Power BI
Power BI — основные понятия

Подключение к QuickBooks Online с помощью
Power BI
07.03.2018 • 4 min to read • Edit Online

При подключении к данным QuickBooks Online из Power BI вы немедленно получаете панель мониторинга и
отчеты Power BI, предоставляющие информацию о денежном потоке, прибыльности, клиентах и многом
другом. Используйте стандартные панели мониторинга и отчеты или настройте их так, чтобы выделить
информацию, которая наиболее важна для вас. Данные автоматически обновляются раз в день.
Подключите пакет содержимого QuickBooks Online для Power BI.
ПРИМЕЧАНИЕ
Для импорта данных QuickBooks Online в Power BI необходимо быть администратором учетной записи QuickBooks
Online и выполнить вход с использованием учетных данных администратора.

Способы подключения
1. Нажмите кнопку Получить данные в нижней части левой панели навигации.

2. В поле Службы выберите Получить.

3. Выберите QuickBooks Online, а затем Получить.

4. В качестве метода аутентификации выберите oAuth2 и щелкните Войти.
5. При появлении запроса введите учетные данные QuickBooks Online и пройдите проверку подлинности
QuickBooks Online. Если вы уже выполнил вход в QuickBooks Online в браузере, учетные данные могут не
запрашиваться. >[!NOTE] >Вам необходимы учетные данные администратора для учетной записи
QuickBooks Online.
6. Выберите компанию, которые требуется подключить к Power BI, на следующем экране.

7. Выберите Авторизовать на следующем экране, чтобы начать импорт. Это может занять несколько
минут в зависимости от размера данных компании.

После импорта данных в Power BI в области навигации слева появятся новая панель мониторинга,
отчет и набор данных. Новые элементы отмечены желтой звездочкой *.

8. Выберите панель мониторинга QuickBooks Online. Служба Power BI создает ее автоматически для
отображения импортированных данных. Вы можете изменить эту панель мониторинга для
отображения данных любым нужным образом.

Дальнейшие действия
Попробуйте задать вопрос в поле "Вопросы и ответы" в верхней части информационной панели.
Измените плитки на информационной панели.
Выберите плитку, чтобы открыть соответствующий отчет.
Хотя набор данных будет обновляться ежедневно по расписанию, вы можете изменить график
обновлений или попытаться выполнять обновления по запросу с помощью кнопки Обновить сейчас.

Устранение неполадок
"! Произошла ошибка".

Если это сообщение отображается после того, как вы выбрали команду Авторизовать:
"Ой. Произошла ошибка". Закройте это окно и повторите попытку.
Другой пользователь уже подписался на это приложение для этой компании. Обратитесь по адресу
[электронный адрес администратора] для изменения этой подписки".

... это означает, что другой администратор в вашей компании уже подключился к данным компании с
помощью Power BI. Попросите этого администратору предоставить вам доступ к панели мониторинга. В
настоящее время только один администратор может подключить набор данных QuickBooks Online
определенной компании к Power BI. Когда Power BI создаст панель мониторинга, администратор может
предоставить к ней общий доступ для нескольких сотрудников в тех же клиентах Power BI.
"Это приложение не разрешает подключения из вашей страны".
В настоящее время Power BI поддерживает только выпуски QuickBooks Online для США.

Дальнейшие действия
Приступая к работе с Power BI
Power BI — основные понятия

Подключение к SendGrid с помощью Power BI
07.03.2018 • 2 min to read • Edit Online

Пакет контента Power BI для SendGrid позволяет извлекать информацию и статистику из вашей учетной
записи SendGrid. С помощью пакета контента SendGrid можно визуализировать статистику SendGrid на
панели мониторинга.
Подключите пакет содержимого SendGrid для Power BI.

Способы подключения
1. Нажмите кнопку Получить данные в нижней части левой панели навигации.

2. В поле Службы выберите Получить.

3. Выберите пакет содержимого SendGrid и нажмите кнопку Получить.

4. При появлении запроса введите имя пользователя и пароль SendGrid. Выберите Войти.

5. После импорта данных в Power BI в области навигации слева появятся новая панель мониторинга,
отчет и набор данных, заполненные статистикой по электронной почте за последние 90 дней. Новые
элементы отмечены желтой звездочкой *.

Дальнейшие действия
Попробуйте задать вопрос в поле "Вопросы и ответы" в верхней части информационной панели.
Измените плитки на информационной панели.
Выберите плитку, чтобы открыть соответствующий отчет.
Хотя набор данных будет обновляться ежедневно по расписанию, вы можете изменить график
обновлений или попытаться выполнять обновления по запросу с помощью кнопки Обновить сейчас.

Содержимое
На панели мониторинга SendGrid доступны следующие метрики:
Общая статистика по электронной почте — запрошено, доставлено, отклонен, заблокировано как
нежелательная почта, отчет о нежелательной почте и т. д.
Статистика по электронной почте по категориям
Статистика по электронной почте по географии

Статистика по электронной почте по ISP
Статистика по электронной почте по устройствам, клиентам, браузерам

Дальнейшие действия
Приступая к работе с Power BI
Получение данных

Подключение к ServiceNow с помощью Power BI
для создания отчетов об инцидентах
07.03.2018 • 3 min to read • Edit Online

ServiceNow предлагает несколько продуктов и решений, в частности для бизнеса, операционной
деятельности и управления ИТ, которые позволяют повысить эффективность работы предприятия. Этот пакет
содержимого включает отчеты и аналитические инструменты для работы с открытыми, недавно решенными
и недавно закрытыми инцидентами.
Подключитесь к пакету содержимого Power BI для инцидентов ServiceNow.

Способы подключения
1. Нажмите кнопку Получить данные в нижней части левой панели навигации.

2. В поле Службы выберите Получить.

3. Выберите Инциденты ServiceNow > Получить.

4. Укажите URL-адрес экземпляра ServiceNow, также количество дней и записей, которые нужно
импортировать. Обратите внимание, что импорт остановится, как только будет достигнуто первое
ограничение.

5. При появлении запроса введите учетные данные ServiceNow для обычного метода проверки
подлинности. Обратите внимание, что единый вход пока не поддерживается. Дополнительные
сведения о требованиях к системе см. ниже.

6. После завершения процедуры входа в систему начнется процесс импорта. После завершения в области
навигации появятся новая панель мониторинга, отчет и модель. Выберите панель мониторинга, чтобы
просмотреть импортированные данные.

Дальнейшие действия
Попробуйте задать вопрос в поле "Вопросы и ответы" в верхней части информационной панели.
Измените плитки на информационной панели.
Выберите плитку, чтобы открыть соответствующий отчет.
Хотя набор данных будет обновляться ежедневно по расписанию, вы можете изменить график
обновлений или попытаться выполнять обновления по запросу с помощью кнопки Обновить сейчас.

Требования к системе
Для установки соединения нужны:
Учетная запись, у которой есть доступ к домену ваша_организация.service-now.com с обычной проверкой
подлинности (единый вход не поддерживается в этой версии).
Учетная запись должна иметь роль rest_service и права на чтение таблицы инцидентов.

Устранение неполадок
Если во время загрузки появляется ошибка, указывающая на неправильные учетные данные, ознакомьтесь с
приведенными выше требованиями. Если у вас есть все необходимые разрешения, но ошибка не исчезает,
попросите своего администратора ServiceNow проверить, есть ли у вас все дополнительные разрешения,
которые могут требоваться для вашего экземпляра.
Если на загрузку уходит много времени, просмотрите количество инцидентов и дней, которые вы указали во
время подключения, и при необходимости уменьшите эти цифры.

Дальнейшие действия
Приступая к работе с Power BI
Power BI — основные понятия

Подключение к Smartsheet с помощью Power BI
07.03.2018 • 2 min to read • Edit Online

Smartsheet — это удобная платформа для совместной работы и обмена файлами. Пакет содержимого
Smartsheet для Power BI включает панель мониторинга, отчеты и набор данных с обзором вашей учетной
записи Smartsheet. Вы можете также использовать Power BI Desktop для подключения напрямую к
отдельным листам в учетной записи.
Подключитесь к пакету содержимого Smartsheet для Power BI.
ПРИМЕЧАНИЕ
Для подключения и загрузки пакета содержимого для Power BI рекомендуется использовать учетную запись
администратора Smartsheet, так как она обеспечивает доступ к дополнительным возможностям.

Способы подключения
1. Нажмите кнопку Получить данные в нижней части левой панели навигации.

2. В поле Службы выберите Получить.

3. Выберите Smartsheet > Получить.

4. В качестве метода проверки подлинности выберите oAuth2 > Войти.
При появлении запроса введите учетные данные Smartsheet и пройдите проверку подлинности.

5. После импорта данных в Power BI в области навигации слева появятся новая панель мониторинга,
отчеты и набора данных. Новые элементы будут отмечены желтой звездочкой (*). Выберите
Smartsheet.

Дальнейшие действия
Попробуйте задать вопрос в поле "Вопросы и ответы" в верхней части информационной панели.
Измените плитки на информационной панели.
Выберите плитку, чтобы открыть соответствующий отчет.
Хотя набор данных будет обновляться ежедневно по расписанию, вы можете изменить график
обновлений или попытаться выполнять обновления по запросу с помощью кнопки Обновить сейчас.

Содержимое

Пакет содержимого Smartsheet для Power BI содержит общие сведения о вашей учетной записи Smartsheet,
например число рабочих областей, отчеты и листы, в которые вносятся изменения, и т. д. Пользователи с
правами администратора смогут также видеть некоторые сведения о пользователях в системе, например
создателей верхних листов.
Вы можете использовать соединитель Smartsheet в Power BI Desktop для подключения напрямую к
отдельным листам в учетной записи.

Дальнейшие действия:
Приступая к работе с Power BI
Получение данных для Power BI

Подключение к SparkPost с помощью Power BI
07.03.2018 • 2 min to read • Edit Online

Пакет содержимого Power BI для SparkPost позволяет извлекать ценные наборы данных из вашей учетной
записи SparkPost в виде одной удобной информационной панели. С помощью пакета содержимого
SparkPost можно визуализировать всю вашу статистику по электронной почте, включая домены, кампании и
взаимодействие с поставщиком услуг Интернета.
Подключитесь к пакету содержимого SparkPost для Power BI.

Способы подключения
1. Нажмите кнопку Получить данные в нижней части левой панели навигации.

2. В поле Службы выберите Получить.

3. Выберите пакет содержимого SparkPost и нажмите кнопку Получить.

4. При появлении запроса укажите свой ключ API SparkPost и выберите "Вход". Сведения о том, как найти
эти параметры, см. ниже.

5. Начинается загрузка данных, которая может занять определенное время в зависимости от размера
вашей учетной записи. После импорта данных в Power BI в области навигации слева появятся
информационная панель по умолчанию, отчет и набор данных, заполненные статистикой по
электронной почте за последние 90 дней. Новые элементы отмечены желтой звездочкой *.

Дальнейшие действия

Попробуйте задать вопрос в поле "Вопросы и ответы" в верхней части информационной панели.
Измените плитки на информационной панели.
Выберите плитку, чтобы открыть соответствующий отчет.
Хотя набор данных будет обновляться ежедневно по расписанию, вы можете изменить график
обновлений или попытаться выполнять обновления по запросу с помощью кнопки Обновить сейчас.

Содержимое
Пакет содержимого SparkPost для Power BI включает в себя сведения, такие как число уникальных щелчков,
число принятых приглашений, показатель "ненужных просмотров", число отложенных просмотров, процент
отказов и многое другое.

Поиск параметров
Пакет содержимого использует ключ API для подключения вашей учетной записи SparkPost к Power BI. Ключ
API можно найти в учетной записи в разделе "Учетная запись" > "API и SMTP" (дополнительные сведения см.
здесь). Мы рекомендуем вам использовать ключ API с разрешениями для Message Events: Read-only и
Metrics: Read-only

Пакет содержимого аудита базы данных SQL для
Power BI
07.03.2018 • 3 min to read • Edit Online

Пакет содержимого аудита базы данных SQL Azure для Power BI помогает поддерживать соответствие
нормативным требованиям, лучше понимать происходящее в базах данных, а также выявлять расхождения и
аномалии, которые могут указывать на проблемы в бизнесе или потенциальные нарушения безопасности.
Подключитесь к пакету содержимого аудита базы данных SQL для Power BI.
ПРИМЕЧАНИЕ
Пакет содержимого импортирует данные из всех таблиц, в именах которых есть AuditLogs, и добавляет их в одну
таблицу модели данных AuditLogs. В таблицу добавляются последние 250 КБ событий, и данные будут обновляться
ежедневно.

Способы подключения
1. Нажмите кнопку Получить данные в нижней части левой панели навигации.

2. В поле "Службы" выберите "Получить".

3. Выберите Аудит базы данных SQL > Получить.

4. В окне подключения к аудиту базы данных SQL выполните следующие действия.
Введите имя учетной записи табличного хранилища Azure или URL-адрес, где хранятся
резервные копии журналов.
Введите имя нужного вам сервера SQL Server. Введите "*", чтобы загрузить журналы аудита для
всех серверов.
Введите имя нужной вам базы данных SQL. Введите "*", чтобы загрузить журналы аудита для
всех баз данных.
Введите имя таблицы Azure, которая содержит нужные вам журналы. Введите "*", чтобы
загрузить журналы аудита из всех таблиц, содержащих AuditLogs в имени.
ВАЖНО
Из соображений производительности мы рекомендуем всегда явно указывать имя таблицы, даже если все
журналы аудита хранятся в одной таблице.

Введите дату начала нужных вам журналов аудита. Введите "*" для загрузки журналов аудита
без нижнего предела времени или "1d", чтобы загрузить журналы аудита, начиная с последнего
дня.
Введите дату окончания нужных вам журналов аудита. Введите "*" для загрузки журналов
аудита без верхнего предела времени.

5. В качестве метода аутентификации выберите Ключ, введите ключ учетной записи > Войти.

6. После импорта данных в Power BI в области навигации слева появятся новая панель мониторинга,
отчет и набор данных. Новые элементы отмечены желтой звездочкой *.

Дальнейшие действия
Попробуйте задать вопрос в поле "Вопросы и ответы" в верхней части информационной панели.
Измените плитки на информационной панели.
Выберите плитку, чтобы открыть соответствующий отчет.
Хотя набор данных будет обновляться ежедневно по расписанию, вы можете изменить график
обновлений или попытаться выполнять обновления по запросу с помощью кнопки Обновить сейчас.

Дальнейшие действия
Data sources for the Power BI service (Источники данных для службы PowerBI) Приступая к работе с Power BI

Подключение к SQL Sentry с помощью Power BI
14.03.2018 • 5 min to read • Edit Online

С помощью Power BI легко проанализировать данные производительности, собранные SQL Sentry. Power BI
извлекает данные, а затем создает панель мониторинга по умолчанию и связанные отчеты на основе этих
данных.
Подключите пакет содержимого SQL Sentry для Power BI.
ПРИМЕЧАНИЕ
Для подключения требуется доступ к учетной записи SQL Sentry, которую вы используете для подключения к сайту
http://cloud.sqlsentry.com, и идентификатор базы данных, которую вы будете отслеживать. См. инструкции по поиску
ИД базы данных ниже.

Способы подключения
1. Нажмите кнопку Получить данные в нижней части левой панели навигации.

2. В поле Службы выберите Получить.

3. Выберите SQL Sentry > Получить.

4. Предоставьте ИД базы данных , мониторинг которой требуется выполнять в Power BI.
Дополнительные сведения о том, как найти эти данные, см. ниже.

5. В качестве метода проверки подлинности выберите oAuth2 > Войти.
При появлении запроса введите учетные данные cloud.sqlsentry.com и выполните процедуру
аутентификации SQL Sentry.

При первом подключении Power BI предлагает разрешить доступ только для чтения к вашей учетной
записи. Выберите "Разрешить", чтобы начать процесс импорта. Процесс импорта может занять
несколько минут в зависимости от объема данных в вашей учетной записи.

6. После импорта данных в Power BI в области навигации слева появятся новая панель мониторинга,
отчеты и набора данных. Новые элементы отмечены желтой звездочкой *.

7. Выберите панель мониторинга SQL Sentry.
Это панель мониторинга по умолчанию, которую Power BI создает для отображения данных. Вы
можете изменить эту панель мониторинга для отображения данных любым нужным образом.

Дальнейшие действия
Попробуйте задать вопрос в поле "Вопросы и ответы" в верхней части информационной панели.
Измените плитки на информационной панели.
Выберите плитку, чтобы открыть соответствующий отчет.
Хотя набор данных будет обновляться ежедневно по расписанию, вы можете изменить график
обновлений или попытаться выполнять обновления по запросу с помощью кнопки Обновить сейчас.

Содержимое

В Power BI доступны следующие данные из SQL Sentry:
ИМЯ ТАБЛИЦЫ

ОПИСАНИЕ

Подключение

Эта таблица содержит сведения об определенных вами
подключениях SQL Sentry.

Даты

Эта таблица содержит даты с текущей до самой ранней
даты, с которой были собраны и сохранены данные о
производительности.

Время простоя

Эта таблица содержит сведения о времени простоя и
бесперебойной работы каждого отслеживаемого сервера в
вашей среде.

Использование памяти

Эта таблица содержит данные об объеме доступной или
свободной памяти на каждом из серверов.

Сервер

Эта таблица содержит записи для каждого сервера в вашей
среде.

Работоспособность сервера

Эта таблица содержит данные обо всех событиях,
созданных пользовательскими условиями в вашей среде,
включая серьезность и их количество.

Поиск параметров
Идентификатор базы данных можно найти, выполнив вход в https://cloud.sqlsentry.com в новом окне
браузера. ИД базы данных указан на главной обзорной странице:
![](media/service-connect-to-sql-sentry/database2.png)

ИД базы данных также показан на экране "Сведения о базе данных":
![](media/service-connect-to-sql-sentry/database.png)

Устранение неполадок
Если данные некоторых приложений не отображаются в Power BI, убедитесь, что указан верный ИД базы
данных и что у вас есть разрешения на просмотр этих данных.
Если вы не являетесь владельцем базы данных SQL Sentry, которая синхронизируется с
https://cloud.sqlsentry.com, свяжитесь со своим администратором, чтобы убедиться, что у вас есть права на
просмотр собранных данных.

Дальнейшие действия
Приступая к работе с Power BI
Получение данных для Power BI

Подключение к Stripe с помощью Power BI
07.03.2018 • 1 min to read • Edit Online

Визуализация и исследование данных Stripe в Power BI с помощью пакета контента Power BI. Пакет контента
Stripe в Power BI извлекает данные о клиентах, накладных расходах, событиях и счетах. Данные содержат
последние десять тысяч событий и пять тысяч расходов за последние 30 дней. Контент будет обновляться
автоматически один раз в день в указанное вами время.
Подключите пакет содержимого Stripe для Power BI.

Способы подключения
1. Выберите "Получить данные" в нижней части левой панели навигации.

2. В поле Службы выберите Получить.

3. Выберите Stripe > Получить.

4. Укажите API-ключ Stripe для подключения.

5. Процесс импорта начнется автоматически. После завершения в области навигации появятся новая
панель мониторинга, отчет и модель, отмеченные звездочкой. Выберите панель мониторинга, чтобы
просмотреть импортированные данные.

Дальнейшие действия
Попробуйте задать вопрос в поле "Вопросы и ответы" в верхней части информационной панели.
Измените плитки на информационной панели.
Выберите плитку, чтобы открыть соответствующий отчет.
Хотя набор данных будет обновляться ежедневно по расписанию, вы можете изменить график

обновлений или попытаться выполнять обновления по запросу с помощью кнопки Обновить сейчас.

Дальнейшие действия
Приступая к работе с Power BI
Получение данных для Power BI

Подключение к SweetIQ с помощью Power BI
07.03.2018 • 2 min to read • Edit Online

Пакет контента Power BI извлекает данные из учетной записи SweetIQ и создает набор готового
содержимого, что позволяет легко изучать данные. Воспользуйтесь пакетом контента SweetIQ, чтобы
проанализировать данные о местоположениях, списках, оценках и проверках. Данные обновляются
ежедневно, так что вам всегда доступны последние сведения.
Подключите пакет содержимого SweetIQ для Power BI.

Способы подключения
1. На панели навигации слева щелкните Получить данные.

2. Выберите SweetIQ и щелкните Получить.

3. Укажите идентификатор клиента SweetIQ. Обычно это буквенно-цифровое значение. Дополнительные
сведения о поиске этого значения см. ниже.

4. Выберите тип проверки подлинности Ключ и укажите свой API-ключ Sweet IQ. Обычно это буквенноцифровое значение. Дополнительные сведения о поиске этого значения см. ниже.

5. Power BI начинает загрузку ваших данных, что может занять некоторое время в зависимости от
размера данных вашей учетной записи. По окончании загрузки вы увидите новую панель
мониторинга, отчет и набор данных в левой области навигации.

Дальнейшие действия
Попробуйте задать вопрос в поле "Вопросы и ответы" в верхней части информационной панели.
Измените плитки на информационной панели.
Выберите плитку, чтобы открыть соответствующий отчет.
Хотя набор данных будет обновляться ежедневно по расписанию, вы можете изменить график
обновлений или попытаться выполнять обновления по запросу с помощью кнопки Обновить сейчас.

Поиск параметров
ИД клиента и ключ API для этого пакета контента отличается от вашего имени пользователя и пароля
SweetIQ.
Выберите ИД клиента для одного из клиентов, к которому у вашей учетной записи имеется доступ. Список
клиентов доступен в разделе "Управление клиентами" вашей учетной записи SweetIQ.
Обратитесь к администратору, чтобы получить свой ключ API и, соответственно, доступ к данным для
конкретного клиента.

Дальнейшие действия
Приступая к работе с Power BI
Получение данных для Power BI

Подключение к Troux для Power BI
07.03.2018 • 2 min to read • Edit Online

С помощью пакета содержимого Troux вы можете визуализировать репозиторий корпоративной
архитектуры совершенно новыми способами непосредственно в Power BI. В пакет содержимого входит набор
средств анализа бизнес-возможностей, приложения, которые предоставляют эти возможности, и технологии,
которые поддерживают эти приложения, полностью настраиваемые с помощью Power BI.
Подключите пакет содержимого Troux для Power BI.

Способы подключения
1. Нажмите кнопку Получить данные в нижней части левой панели навигации.

2. В поле Службы выберите Получить.

3. Выберите Troux > Получить.

4. Укажите URL-адрес Troux OData. Сведения о том, как найти эти параметры, см. ниже.

5. В качестве значения параметра Проверка подлинностивыберите Обычная , укажите имя
пользователя и пароль (регистр учитывается), а затем щелкните Вход.

6. После утверждения процесс импорта начнется автоматически. После завершения в области навигации
появятся новая панель мониторинга, отчет и модель. Выберите панель мониторинга, чтобы
просмотреть импортированные данные.

Дальнейшие действия
Попробуйте задать вопрос в поле "Вопросы и ответы" в верхней части информационной панели.
Измените плитки на информационной панели.
Выберите плитку, чтобы открыть соответствующий отчет.
Хотя набор данных будет обновляться ежедневно по расписанию, вы можете изменить график
обновлений или попытаться выполнять обновления по запросу с помощью кнопки Обновить сейчас.

Требования к системе
Требуется доступ к веб-каналу Troux OData и Troux 9.5.1 или более поздняя версия.

Поиск параметров
Уникальный URL-адрес веб-канала Troux OData можно получить в службе по работе с клиентами.

Устранение неполадок
Если после ввода учетных данных возникает ошибка, связанная со временем ожидания, повторите попытку
подключения.

Дальнейшие действия
Приступая к работе с Power BI
Получение данных в Power BI

Подключение к Twilio с помощью Power BI
07.03.2018 • 4 min to read • Edit Online

Пакет содержимого Microsoft Twilio для Power BI позволяет извлекать данные в Power BI, а также создает
готовую панель мониторинга Twilio и отчет с ценными сведениями о ваших данных. Вы также можете
создавать настраиваемые отчеты и панели мониторинга на основе набора данных, созданного Power BI.
Данные будут обновляться раз в день, поэтому вам всегда будут доступны последние сведения.
Подключите пакет содержимого Twilio для Power BI.

Способы подключения
1. Нажмите кнопку Получить данные в нижней части левой панели навигации.

2. В поле Службы выберите Получить.

3. Выберите Twilio > Получить.

4. В качестве метода проверки подлинности выберите oAuth2 > "Войти". При появлении запроса
введите учетные данные Twilio и разрешите приложению Power BI доступ к вашим данным.

5. После этого начнется импорт данных из учетной записи Twilio, а панель мониторинга заполнится
сведениями об использовании вызовов и сообщений за последние 30 дней.

Дальнейшие действия
Попробуйте задать вопрос в поле "Вопросы и ответы" в верхней части информационной панели.
Измените плитки на информационной панели.
Выберите плитку, чтобы открыть соответствующий отчет.
Хотя набор данных будет обновляться ежедневно по расписанию, вы можете изменить график
обновлений или попытаться выполнять обновления по запросу с помощью кнопки Обновить сейчас.

Содержимое
Сведения о всех вызовах и сообщениях за последние 30 дней. Вы можете выполнить все виды анализов и
статистической обработки с этими данными.
Набор объединенной статистики, за которым имеет смысл наблюдать. Этот набор включает следующее:
All Time Calls Count
All Time Calls Duration
All Time Calls Price
All Time Messages Price
All Time Messages Count
All Time Count of Phone Numbers
All Time Price of Phone Numbers
All Time Twilio Client Calls Price
All Time Twilio Client Calls Duration
All Time Twilio Client Calls Count
All Time Total Price
All Time Inbound Calls Price
All Time Inbound Calls Duration
All Time Inbound Calls Count
All Time Outbound Calls Price
All Time Outbound Calls Duration
All Time Outbound Calls Count
This Month Calls Price
This Month Calls Duration
This Month Calls Count
This Month Messages Count
This Month Messages Price
This Month Count of Phone Numbers
This Month Price of Phone Numbers
This Month Twilio Client Calls Price
This Month Twilio Client Calls Duration
This Month Twilio Client Calls Count
This Month Total Price
This Month Inbound Calls Price
This Month Inbound Calls Duration
This Month Inbound Calls Count
This Month Outbound Calls Price
This Month Outbound Calls Duration
This Month Outbound Calls Count
This Month Inbound Messages Price
This Month Inbound Messages Count
This Month Outbound Messages Price
This Month Outbound Messages Count

Устранение неполадок
Если объем данных за последние 30 дней очень большой (сотни тысяч транзакций), получение данных может
завершиться ошибкой. Нам известна эта проблемы, и мы работаем над ее устранением. Но если вы
столкнулись с этой проблемой, используйте ссылку на службу поддержки в верхней части страницы Power BI,
чтобы сообщить нам, и мы свяжемся с вами для дальнейшего исследования.

Дальнейшие действия
Приступая к работе с Power BI
Получение данных в Power BI

Подключение к tyGraph с помощью Power BI
07.03.2018 • 5 min to read • Edit Online

Визуализация и исследование данных tyGraph в Power BI с помощью пакета контента Power BI. Начните с
подключения к учетной записи tyGraph и загрузки панели мониторинга, отчетов и набора данных. Готовый
контент содержит такую информацию, как мера активного участия (оценка MAE) и ведущие участники.
Дополнительная настройка контента позволяет выделить наиболее важную для вас информацию. Данные
обновляются автоматически по назначенному вами расписанию.
Подключитесь к tyGraph для Power BI.

Способы подключения
1. Нажмите кнопку Получить данные в нижней части левой панели навигации.

2. В поле Службы выберите Получить.

3. Выберите tyGraph > Получить.

4. Укажите группы и желаемый диапазон времени для подключения. В противном случае выберите
"Все", чтобы отобразить все данные. Обратите внимание на правильный формат даты: ГГГГ/ММ/ДД.
Сведения о том, как найти эти параметры, см. ниже.

5. Укажите ключ tyGraph для подключения. Дополнительные сведения о том, как найти это значение, см.
ниже.
Если вы являетесь проверенным администратором Yammer

Ваш ключ API отправляется вам по электронной почте после успешного создания учетной записи
tyGraph. Если вы не может найти ключ, можно запросить новый, отправив сообщение электронной
почты по адресу support@unlimitedviz.com. Если у вас еще нет учетной записи tyGraph, воспользуйтесь
пробной версией на сайте http://www.tygraph.com/.
Если вы не являетесь проверенным администратором Yammer
Пакет контента tyGraph требует учетной записи tyGraph, созданной проверенным администратором
Yammer. После создания можно выписать дополнительные ключи для пользователей той же
организации. Если ваш проверенный администратор еще не создал учетную запись tyGraph,
свяжитесь с ним и попросите его сделать это. Если это уже сделано, для запроса ключа можно
отправить сообщение электронной почты по адресу support@unlimitedviz.com.

6. После успешной аутентификации автоматически начинается процедура импорта. После завершения в
области навигации появятся новая панель мониторинга, отчет и модель. Выберите панель
мониторинга, чтобы просмотреть импортированные данные.

Дальнейшие действия
Попробуйте задать вопрос в поле "Вопросы и ответы" в верхней части информационной панели.
Измените плитки на информационной панели.
Выберите плитку, чтобы открыть соответствующий отчет.
Хотя набор данных будет обновляться ежедневно по расписанию, вы можете изменить график
обновлений или попытаться выполнять обновления по запросу с помощью кнопки Обновить сейчас.

Поиск параметров
Можно отобразить данные по всем группам, к которым у вас есть доступ, или указать подмножество. Кроме
того, можно создать подмножество данных по дате. Можно создать несколько панелей мониторинга tyGraph
для отслеживания конкретных наборов групп и(или) дат. Сведения об этих параметрах приведены ниже.
Группы
API tyGraph может фильтровать данные по ИД группы. Они предназначены для пакета контента в качестве
списка с разделением запятыми.
Example: 2427647,946595,1154464

Можно определить идентификатор группы для определенной группы в Yammer, перейдя к каналу для
группы и проверив соответствующий URL-адрес.

В приведенном выше примере используется следующий идентификатор группы Yammer: 4054844
Начальная дата
Начальная дата позволяет ограничить период возвращаемых данных, указав самое раннее значение. Только
данные, созданные не ранее этой даты, будут загружаться в пакет контента. Формат начальной даты:
ГГГГ/ММ/ДД.
Example: 2013/10/29

В приведенном выше примере в пакет контента будут загружены все данные с 29 октября 2013 года
включительно.
Конечная дата позволяет ограничить период возвращаемых данных, указав самое позднее значение. Этот
параметр можно использовать вместе с параметром "Начальная дата" для загрузки данных из диапазона дат.
Только данные, созданные не позднее этой даты, будут загружаться в пакет контента. Формат конечной
даты: ГГГГ/ММ/ДД.
Example: 2014/10/20

В приведенном выше примере в пакет контента будут загружены все данные до 20 октября 2014 года
включительно.

Дальнейшие действия
Приступая к работе с Power BI
Получение данных в Power BI

Подключение к UserVoice с помощью Power BI
07.03.2018 • 5 min to read • Edit Online

Отслеживание и исследование данных UserVoice упрощается благодаря Power BI и пакету контента UserVoice.
Power BI извлекает данные, включая заявки, предложения и оценки удовлетворенности, а затем создает на
основе этих данных готовые панели мониторинга и отчеты.
Подключите пакет содержимого UserVoice для Power BI.
ПРИМЕЧАНИЕ
Для подключения к пакету содержимого Power BI требуется учетная запись администратора. Пакет содержимого
также использует API UserVoice и передает данные об использовании для UserVoice. Дополнительные сведения см.
ниже.

Способы подключения
1. Нажмите кнопку Получить данные в нижней части левой панели навигации.

2. В поле Службы выберите Получить.

3. Выберите UserVoice, а затем Получить.

4. В ответ на соответствующий запрос введите URL-адрес UserVoice. URL-адрес должен точно
соответствовать шаблону https://fabrikam.uservoice.com, где "fabrikam" нужно заменить названием
продукта или услуги.
ПРИМЕЧАНИЕ
Обратите внимание, что косая черта в конце отсутствует, а подключение выполняется по протоколу HTTPs.

5. В ответ на соответствующий запрос введите учетные данные UserVoice и выполните процедуру
аутентификации UserVoice. Если вы уже выполнил вход в UserVoice в браузере, возможно, учетные
данные не будут запрошены. Предоставьте приложению Power BI доступ к данным, нажав кнопку
"Разрешить доступ".

ПРИМЕЧАНИЕ
Необходимы учетные данные администратора для учетной записи UserVoice.

6. Power BI извлечет данные UserVoice и создаст готовые к использованию панель мониторинга и отчет.
Power BI извлечет следующие данные: все предложения, все открытые заявки, все заявки, созданные за
последние 30 дней, включая закрытые, а также все оценки клиентской удовлетворенности.

Дальнейшие действия
Попробуйте задать вопрос в поле "Вопросы и ответы" в верхней части информационной панели.
Измените плитки на информационной панели.
Выберите плитку, чтобы открыть соответствующий отчет.
Хотя набор данных будет обновляться ежедневно по расписанию, вы можете изменить график
обновлений или попытаться выполнять обновления по запросу с помощью кнопки Обновить сейчас.

Устранение неполадок
"Сбой проверки параметров. Убедитесь, что все параметры допустимы"
Если данная ошибка возникает после ввода URL-адреса UserVoice, убедитесь, что выполнены следующие
требования:
URL-адрес точно соответствует шаблону https://fabrikam.uservoice.com, где "fabrikam" заменено
правильным префиксом URL-адреса UserVoice.
Убедитесь, что используются только буквы нижнего регистра.
Убедитесь, что для URL-адреса указан протокол HTTPS.
Убедитесь, что в конце URL-адреса отсутствует завершающая косая черта.
"Сбой при входе"
Если ошибка "Ошибка входа" возникает после того, как для входа используются учетные данные UserVoice, у
используемой учетной записи отсутствуют разрешения на извлечение данных UserVoice из вашей учетной
записи. Убедитесь, что это учетная запись администратора, и повторите попытку.
"Упс! Что-то пошло не так"
Если указанное сообщение об ошибке появляется во время загрузки данных, убедитесь, что не превышена
месячная квота использования API для вашей учетной записи UserVoice. Если все в порядке, попытайтесь
выполнить подключение еще раз. Если проблема повторится, обратитесь в службу поддержки Power BI по
адресу https://community.powerbi.com.
Другое
Пакет контента UserVoice в Power BI использует для извлечения данных API UserVoice. Не забывайте
контролировать использование API, чтобы не превысить лимит. Если учетная запись UserVoice содержит
много данных, для того чтобы уменьшить воздействие на объем использования API, можно изменить
текущую периодичность обновления по умолчанию (один раз в день), указав нужное значение, например
только в рабочие дни или через день. Кроме того, можно попросить одного из администраторов создать
пакет содержимого и предоставить общий доступ к нему остальным членам команды. Если каждый
администратор организации будет создавать собственный пакет содержимого, это увеличит ненужную
нагрузку на API.

Дальнейшие действия
Приступая к работе с Power BI
Получение данных в Power BI

Подключение к VMob с помощью Power BI
07.03.2018 • 2 min to read • Edit Online

Отслеживание и исследование данных VMob упрощается благодаря Power BI и пакету содержимого VMob.
Power BI извлекает следующие данные: статистика пользователей за весь период и за последние 30 дней, а
также ключевые показатели эффективности розничных продаж и эффективность кампании за последние 30
дней.
Подключите пакет содержимого VMob для Power BI.

Способы подключения
1. Нажмите кнопку Получить данные в нижней части левой панели навигации.

2. В поле Службы выберите Получить.

3. Выберите VMob > Получить.

4. При появлении запроса введите URL-адрес VMob и нажмите кнопку "Далее". VMob предоставляет этот
URL-адрес отдельно.

5. Выберите параметр Базовый в раскрывающемся списке методов проверки подлинности, введите свое
имя пользователя и пароль в VMob и нажмите кнопку Вход .

6. Процедура импорта начнется автоматически, а Power BI извлечет ваши данные VMob для создания
готовой к использованию панели мониторинга и соответствующего отчета.

Дальнейшие действия
Попробуйте задать вопрос в поле "Вопросы и ответы" в верхней части информационной панели.
Измените плитки на информационной панели.
Выберите плитку, чтобы открыть соответствующий отчет.
Хотя набор данных будет обновляться ежедневно по расписанию, вы можете изменить график
обновлений или попытаться выполнять обновления по запросу с помощью кнопки Обновить сейчас.

Дальнейшие действия
Приступая к работе с Power BI
Получение данных в Power BI

Подключение к Webtrends с помощью Power BI
07.03.2018 • 4 min to read • Edit Online

Пакет контента Webtrends для Power BI включает множество готовых метрик, в том числе общее число
просмотров страницы и посещений по источнику трафика. Визуализация ваших данных Webtrends в Power
BI начинается с подключения к вашей учетной записи Webtrends. Используйте стандартные панели
мониторинга и отчеты или настройте их так, чтобы выделить информацию, которая наиболее важна для вас.
Данные автоматически обновляются раз в день.
Подключитесь к пакету содержимого Webtrends для Power BI.

Способы подключения
1. Нажмите кнопку Получить данные в нижней части левой панели навигации.

2. В поле Службы выберите Получить.

3. Выберите Webtrends > Получить.

4. Пакет контента подключается к определенному ИД профиля Webtrends. Сведения о том, как найти
этот параметр, см. ниже.

5. Укажите учетные данные Webtrends для подключения. Обратите внимание, что в поле имени
пользователя следует указать вашу учетную запись и имя пользователя. Дополнительные сведения см.
ниже.

6. После утверждения процесс импорта начнется автоматически. После завершения в области навигации
появятся новая панель мониторинга, отчет и модель. Выберите панель мониторинга, чтобы
просмотреть импортированные данные.

Дальнейшие действия
Попробуйте задать вопрос в поле "Вопросы и ответы" в верхней части информационной панели.
Измените плитки на информационной панели.
Выберите плитку, чтобы открыть соответствующий отчет.
Хотя набор данных будет обновляться ежедневно по расписанию, вы можете изменить график
обновлений или попытаться выполнять обновления по запросу с помощью кнопки Обновить сейчас.

Содержимое
Пакет содержимого Webtrends извлекает данные из следующих отчетов.

ИМЯ ОТЧЕТА

ИДЕНТИФИКАТОР ОТЧЕТА

Основные метрики
On-Site Searches

34awBVEP0P6

Exit Pages

7FshY8eP0P6

Next Pages

CTd5rpeP0P6

Previous Pages

aSdOeaUgnP6

Site Pages

oOEWQj3sUo6

Onsite Ads Clickthroughs

41df19b6d9f

Cities

aUuHskcP0P6

Страны

JHWXJNcP0P6

Visitors

xPcmTDDP0P6

Visit Duration

U5KAyqdP0P6

Search Phrases

IKYEDxIP0P6

Traffic Sources

JmttAoIP0P6

Search Engines

yGz3gAGP0P6

Entry Pages

i6LrkNVRUo6

ПРИМЕЧАНИЕ
Для профилей SharePoint имена метрик могут немного отличаться от тех, которые отображаются в пользовательском
интерфейсе Webtrends. Следующее сопоставление выполняется для поддержания согласованности между SharePoint
и веб-профилями.

- <span data-ttu-id="ab4ce-161">Sessions = Visits</span><span class="sxs-lookup"><span data-stu-id="ab4ce161">Sessions = Visits</span></span>
- <span data-ttu-id="ab4ce-162">New Users = New Visitors</span><span class="sxs-lookup"><span data-stuid="ab4ce-162">New Users = New Visitors</span></span>
- <span data-ttu-id="ab4ce-163">Views per Session = Page Views per Visit</span><span class="sxs-lookup"><span
data-stu-id="ab4ce-163">Views per Session = Page Views per Visit</span></span>
- <span data-ttu-id="ab4ce-164">Avg Daily User Duration = Avg Time on Site per Visitor</span><span class="sxslookup"><span data-stu-id="ab4ce-164">Avg Daily User Duration = Avg Time on Site per Visitor</span></span>

Требования к системе
Для пакета содержимого требуется доступ к профилю Webtrends с включенным правильным набором
отчетов.

Поиск параметров
Ваш ИД профиля Webtrends можно найти по URL-адресу после выбора профиля:

Ваши учетные данные совпадают с введенными при входе в Webtrends, однако учетную запись и имя
пользователя следует ввести в одной строке с разделением обратной косой чертой.

Устранение неполадок
Вы можете столкнуться с ошибкой во время загрузки пакета содержимого после ввода своих учетных
данных. Если во время загрузки отображается сообщение "Ошибка", просмотрите представленные ниже
предложения по устранению неполадок. Если проблемы продолжают возникать, отправьте запрос в службу
поддержки по адресу https://support.powerbi.com.
1. Используется правильный идентификатор профиля (дополнительные сведения см. в. разделе Поиск
параметров).
2. Пользователь имеет доступ к отчетам, перечисленным в разделе "Содержимое".

Дальнейшие действия
Приступая к работе с Power BI
Power BI — основные понятия

Подключение к Центру разработки для Windows с
помощью Power BI
07.03.2018 • 3 min to read • Edit Online

С помощью этого пакета содержимого для Power BI вы сможете просматривать и отслеживать аналитические
данные приложения Центра разработки для Windows в службе Power BI. Данные автоматически обновляются
раз в день.
Подключите пакет содержимого Центра разработки для Windows для Power BI.

Способы подключения
1. Нажмите кнопку Получить данные в нижней части левой панели навигации.

2. В поле Службы выберите Получить.

3. Выберите Центр разработки для Windows > Получить.

4. Введите идентификатор приложения, которое вам принадлежит, и нажмите кнопку «Далее». Сведения
о том, как найти эти параметры, см. ниже.

5. В качестве метода проверки подлинности выберите oAuth2 > Войти. Когда будет предложено,
введите свои учетные данные Azure Active Directory, связанные с вашей учетной записью Центра
разработки для Windows (дополнительные сведения см. в требованиях к системе).

6. После утверждения процесс импорта начнется автоматически. После завершения в области навигации
появятся новая панель мониторинга, отчет и модель. Чтобы просмотреть импортированные данные,
выберите панель мониторинга. Чтобы перейти к соответствующим отчетам, выберите плитку.

Дальнейшие действия
Попробуйте задать вопрос в поле "Вопросы и ответы" в верхней части информационной панели.
Измените плитки на информационной панели.
Выберите плитку, чтобы открыть соответствующий отчет.
Хотя набор данных будет обновляться ежедневно по расписанию, вы можете изменить график
обновлений или попытаться выполнять обновления по запросу с помощью кнопки Обновить сейчас.

Содержимое
Пакет содержимого Центра разработки для Windows для Power BI обеспечивает доступ к аналитическим
данным для приложения, сведениям о его работоспособности, покупках в приложении, оценках и отзывах.
Данные доступны за последние три месяца, причем этот диапазон является динамическим (то есть
содержимое обновляется по мере обновления набора данных).

Требования к системе
Для работы с этим пакетом содержимого у вас должно быть опубликовано хотя бы одно приложение в
Магазине Windows, а также необходима учетная запись в Центре разработки для Windows (дополнительные
сведения приведены здесь).

Поиск параметров
Чтобы найти идентификатор своего приложения, зайдите на страницу удостоверения приложения (раздел
управления приложениями).
Идентификатор указан в конце URL-адреса для Магазина Windows 10: https://www.microsoft.com/store/apps/
{идентификатор_приложения}

Дальнейшие действия
Приступая к работе с Power BI
Получение данных в Power BI

Подключение к Xero с помощью Power BI
07.03.2018 • 7 min to read • Edit Online

Xero — простое и удобное программное обеспечение для онлайн-бухгалтерии, предназначенное специально
для небольших предприятий. Пакет содержимого Xero для Power BI позволит вам создавать интересные
визуализации на основе своих финансовых данных. Панель мониторинга по умолчанию содержит множество
метрик, характерных для малого бизнеса. Они предназначены для отслеживания таких показателей, как
состояние денежной наличности, доходы и расходы, динамика доходов и расходов, срок покрытия
дебиторской задолженности и рентабельность инвестиций.
Подключитесь к пакету содержимого Xero для Power BI или ознакомьтесь с дополнительными сведениями об
интеграции Xero с Power BI.

Способы подключения
1. Нажмите кнопку Получить данные в нижней части левой панели навигации.

2. В поле Службы выберите Получить.

3. Выберите Xero > Получить.

4. Введите псевдоним для организации, связанной с вашей учетной записью Xero. Вы можете ввести
любое значение (это название предназначено главным образом для пользователей, которые с
помощью Xero управляют несколькими организациями). Дополнительные сведения см. ниже.

5. В качестве способа проверки подлинности выберите OAuth, войдите в свою учетную запись Xero,
когда будет предложено, и выберите организацию, к данным которой хотите подключиться. После
завершения входа выберите Войти, чтобы начать загрузку.

6. После утверждения процесс импорта начнется автоматически. После завершения в области навигации
появятся новая панель мониторинга, отчет и модель. Выберите панель мониторинга, чтобы
просмотреть импортированные данные.

Дальнейшие действия
Попробуйте задать вопрос в поле "Вопросы и ответы" в верхней части информационной панели.
Измените плитки на информационной панели.
Выберите плитку, чтобы открыть соответствующий отчет.
Хотя набор данных будет обновляться ежедневно по расписанию, вы можете изменить график
обновлений или попытаться выполнять обновления по запросу с помощью кнопки Обновить сейчас.

Содержимое
На панели мониторинга данного пакета содержимого представлены плитки и метрики для различных сфер
деятельности, которым соответствуют отчеты.
ОБЛАСТЬ

ПЛИТКИ ПАНЕЛИ МОНИТОРИНГА

ОТЧЕТ

Наличность

Движение денежных средств за сутки
Поступления
Траты
Итоговое сальдо по счету
Итоговое сальдо сегодня

Банковские счета

Клиент

Фактурные продажи
Фактурные продажи по клиентам
Динамика роста фактурных продаж
Счета к оплате
Дебиторская задолженность
Просроченная дебиторская
задолженность

Клиент
Запас

ОБЛАСТЬ

ПЛИТКИ ПАНЕЛИ МОНИТОРИНГА

ОТЧЕТ

Поставщик

Покупки, по которым выставлен счет
Покупки, по которым выставлен счет,
по поставщикам
Динамика роста покупок, по которым
выставлен счет
Просроченные счета
Кредиторская задолженность
Просроченная кредиторская
задолженность

Поставщики
Запас

Запас

Сумма продаж за месяц по товарам

Запас

Прибыль и убытки

Прибыль и убытки за месяц
Чистая прибыль за текущий
фискальный год
Чистая прибыль за текущий месяц
Основные счета по расходам

Прибыль и убытки

Сводный баланс

Суммарные активы
Суммарные обязательства
Собственный капитал

Сводный баланс

Здоровье

Текущее соотношение
Доля валовой прибыли
Доходность суммарных активов
Отношение суммарных обязательств
к собственному капиталу

Здоровье
Глоссарий и технические примечания

Этот набор данных также содержит перечисленные ниже таблицы для настройки отчетов и панелей
мониторинга.
Адреса
Оповещения
Ежедневный баланс по банковской выписке
Банковские выписки
Контакты
Заявки на компенсацию расходов
Позиции в счете-фактуре
Счета-фактуры
Позиции
Конец месяца
Организация
Предварительный баланс
Счета Xero

Требования к системе
Для доступа к пакету содержимого Xero необходимы следующие роли: "Стандартная + Отчеты" или
"Консультант".

Поиск параметров
Укажите название организации, данные которой хотите отслеживать в Power BI. Так вы можете

подключаться к данным нескольких организаций. Обратите внимание, что подключиться к данным одной
организации несколько раз нельзя, так как это затронет автоматическое обновление.

Устранение неполадок
Для доступа к пакету содержимого Xero для Power BI пользователям Xero необходимы следующие роли:
"Стандартная + Отчеты" или "Консультант". Для доступа к данным для отчетов через Power BI пакет
содержимого применяет систему разрешений пользователей.
Если после загрузки в течение некоторого времени появляется сообщение об ошибке, определите,
сколько времени прошло до появления такого сообщения. Обратите внимание, что маркер доступа,
предоставленный Xero, действителен только в течение 30 мин. Поэтому для учетных записей с объемом
данных большим, чем можно загрузить в течение этого времени, будет возвращаться сообщение об
ошибке. Мы активно работаем над улучшением данной функции.
Во время загрузки плитки на панели мониторинга будут в состоянии универсальной загрузки. Это
состояние не будет изменяться до завершения полной загрузки. Если отобразится уведомление о
завершении загрузки, но плитки будут продолжать загружаться, попробуйте обновить плитки панели
мониторинга с помощью элемента "..." в верхней правой части панели мониторинга.
Если пакет не обновляется, убедитесь, что вы не подключились в Power BI к данным одной организации
несколько раз. Xero позволяет использовать только по одному активному соединению с каждой
организацией, и при попытке подключиться еще раз может появиться сообщение о неправильных
учетных данных.
В случае возникновения проблем при подключении к пакету содержимого Xero из Power BI (например,
сообщений об ошибках или слишком медленной загрузке) сначала очистите кэш, удалите файлы cookie и
перезапустите браузер, а затем снова подключитесь к Power BI.
Если у вас возникнут другие проблемы и вам не удастся от них избавиться, отправьте запрос на сайте
http://support.powerbi.com.

Дальнейшие действия
Приступая к работе с Power BI
Получение данных в Power BI

Подключение к Zendesk с помощью Power BI
07.03.2018 • 4 min to read • Edit Online

Пакет содержимого Zendesk включает панель мониторинга Power BI с отчетами, с помощью которых можно
получить представление об объемах заявок и производительности операторов. Используйте стандартные
панели мониторинга и отчеты или настройте их так, чтобы выделить информацию, которая наиболее важна
для вас. Данные автоматически обновляются раз в день.
Подключитесь к пакету содержимого Zendesk или прочтите дополнительные сведения об интеграции
Zendesk с Power BI.
ПРИМЕЧАНИЕ
Для подключения требуется учетная запись администратора Zendesk. Дополнительные сведения о требованиях см.
ниже.

Способы подключения
1. Нажмите кнопку Получить данные в нижней части левой панели навигации.

2. В поле Службы выберите Получить.

3. Выберите Zendesk > Получить.

4. Укажите URL-адрес, связанный с вашей учетной записью. Он будет представлен в формате
https://company.zendesk.com; сведения о том, как найти эти параметры, см. ниже.

5. При появлении запроса введите учетные данные Zendesk. Выберите механизм проверки подлинности
oAuth 2 и нажмите Войти. Следуйте инструкциям проверки подлинности Zendesk. (Если вы уже
выполнил вход в Zendesk в браузере, учетные данные могут не запрашиваться.)
ПРИМЕЧАНИЕ
Для этого пакета содержимого необходимо подключиться с помощью учетной записи администратора
Zendesk.

6. Нажмите кнопку Разрешить , чтобы предоставить Power BI доступ к данным Zendesk.

7. Нажмите кнопку Подключить , чтобы начать импорт. После импорта данных в Power BI в области
навигации слева появятся новая панель мониторинга, отчет и набор данных. Новые элементы
отмечены желтой звездочкой *.

Дальнейшие действия
Попробуйте задать вопрос в поле "Вопросы и ответы" в верхней части информационной панели.
Измените плитки на информационной панели.
Выберите плитку, чтобы открыть соответствующий отчет.
Хотя набор данных будет обновляться ежедневно по расписанию, вы можете изменить график
обновлений или попытаться выполнять обновления по запросу с помощью кнопки Обновить сейчас.

Содержимое
Пакет содержимого Power BI включает в себя данные из следующих таблиц.
Пользователи (конечные пользователи и агенты)
Организации
Группы
Обращения
Существует также набор мер, таких как среднее время ожидания и решенные обращения за последние семь
дней. Полный список указан в пакете содержимого.

Требования к системе
Для доступа к пакету содержимого Zendesk требуется учетная запись администратора Zendesk. Если вы
являетесь агентом или конечным пользователем и хотите просмотреть данные Zendesk, добавьте
предложение и проверьте соединитель Zendesk в Power BI Desktop.

Поиск параметров
URL-адрес Zendesk будет совпадать с URL-адресом, который используется для входа в учетную запись
Zendesk. Если вы не знаете URL-адрес Zendesk, можно использовать справку по входу Zendesk.

Устранение неполадок
Если у вас возникли проблемы с подключением, проверьте URL-адрес Zendesk и убедитесь, что вы
используете учетную запись администратора Zendesk.

Дальнейшие действия
Приступая к работе с Power BI
Получение данных

Подключение к Ziosk Survey Analytics с помощью
Power BI
07.03.2018 • 2 min to read • Edit Online

Пакет содержимого Ziosk Survey Analytics для Power BI предлагает перечень ресторанов, где предоставляется
уникальный доступ посредством планшетов Ziosk к аналитике, основанной на данных опросов Ziosk. Эти
данные включают в себя сегментацию по дням, местоположение, сотрудников и многое другое.
Подключитесь к пакету содержимого Ziosk Survey Analytics для Power BI.

Способы подключения
1. Нажмите кнопку Получить данные в нижней части левой панели навигации.

2. В поле Службы выберите Получить.

3. Выберите Ziosk Survey Analytics, а затем нажмите кнопку Получить.

4. Выберите OAuth 2, и затем нажмите Войти. При появлении запроса введите учетные данные Ziosk.

5. После подключения автоматически загрузятся информационная панель, отчет и набор данных. После
завершения плитки обновятся в соответствии с данными из вашей учетной записи Ziosk.

Дальнейшие действия
Попробуйте задать вопрос в поле "Вопросы и ответы" в верхней части информационной панели.
Измените плитки на информационной панели.
Выберите плитку, чтобы открыть соответствующий отчет.
Хотя набор данных будет обновляться ежедневно по расписанию, вы можете изменить график
обновлений или попытаться выполнять обновления по запросу с помощью кнопки Обновить сейчас.

Содержимое
Пакет содержимого включает в себя данные из следующих таблиц.
- <span data-ttu-id="8f615-121">"Категория алкоголя"</span><span class="sxs-lookup"><span data-stu-id="8f615121">Alcohol Category</span></span>
- <span data-ttu-id="8f615-122">"Категория закусок"</span><span class="sxs-lookup"><span data-stu-id="8f615122">Appetizer Category</span></span>
- <span data-ttu-id="8f615-123">"Объяснение ключевых слов"</span><span class="sxs-lookup"><span data-stuid="8f615-123">CommentKeywords</span></span>
- <span data-ttu-id="8f615-124">Даты</span><span class="sxs-lookup"><span data-stu-id="8f615-124">Date</span>
</span>
- <span data-ttu-id="8f615-125">"Время суток"</span><span class="sxs-lookup"><span data-stu-id="8f615125">Daypart</span></span>
- <span data-ttu-id="8f615-126">"Категория десертов"</span><span class="sxs-lookup"><span data-stu-id="8f615126">Dessert Category</span></span>
- <span data-ttu-id="8f615-127">"Свободный"</span><span class="sxs-lookup"><span data-stu-id="8f615127">FreeForm</span></span>
- <span data-ttu-id="8f615-128">"Детская категория"</span><span class="sxs-lookup"><span data-stu-id="8f615128">Kids Category</span></span>
- <span data-ttu-id="8f615-129">"Сообщения"</span><span class="sxs-lookup"><span data-stu-id="8f615129">Messages</span></span>
- <span data-ttu-id="8f615-130">"Категория премиум-контента"</span><span class="sxs-lookup"><span data-stuid="8f615-130">Premium Content Category</span></span>
- <span data-ttu-id="8f615-131">"Вопросы"</span><span class="sxs-lookup"><span data-stu-id="8f615131">Question</span></span>
- <span data-ttu-id="8f615-132">"Хранилище"</span><span class="sxs-lookup"><span data-stu-id="8f615132">Store</span></span>
- <span data-ttu-id="8f615-133">"Опросы"</span><span class="sxs-lookup"><span data-stu-id="8f615133">Surveys</span></span>
- <span data-ttu-id="8f615-134">"День недели"</span><span class="sxs-lookup"><span data-stu-id="8f615134">Weekday</span></span>

Требования к системе
Чтобы создать этот пакет содержимого, требуется учетная запись Ziosk с разрешениями для
вышеперечисленных таблиц.

Дальнейшие действия
Приступая к работе с Power BI
Power BI — основные понятия

Подключение к Zuora с помощью Power BI
07.03.2018 • 7 min to read • Edit Online

Zuora для Power BI позволяет визуализировать важные данные о доходах, выставлении счетов и подписках.
Используйте панель мониторинга и отчеты по умолчанию для анализа тенденций использования,
отслеживания отчетов и выплат, а также мониторинга постоянных доходов или их настройки в соответствии с
уникальными требованиями к панели мониторинга и отчетам.
Подключитесь к Zuora для Power BI.

Способы подключения
1. Нажмите кнопку Получить данные в нижней части левой панели навигации.

2. В поле Службы выберите Получить.

3. Выберите Zuora > Подключить.

4. Укажите URL-адрес Zuora. Обычно это https://www.zuora.com; сведения о том, как найти эти
параметры, см. ниже.

5. В качестве значения параметра Проверка подлинностивыберите Обычная , укажите имя
пользователя и пароль (регистр учитывается), а затем щелкните Вход.

6. После утверждения процесс импорта начнется автоматически. После завершения в области навигации
появятся новая панель мониторинга, отчет и модель. Выберите панель мониторинга, чтобы

просмотреть импортированные данные.

Дальнейшие действия
Попробуйте задать вопрос в поле "Вопросы и ответы" в верхней части информационной панели.
Измените плитки на информационной панели.
Выберите плитку, чтобы открыть соответствующий отчет.
Хотя набор данных будет обновляться ежедневно по расписанию, вы можете изменить график
обновлений или попытаться выполнять обновления по запросу с помощью кнопки Обновить сейчас.

Содержимое
Пакет содержимого использует интерфейс API Zuora AQUA для извлечения следующих таблиц.
ТАБЛИЦЫ

Account

InvoiceItemAdjustment

Refund

AccountingCode

Payment

RevenueSchedule

AccountingPeriod

PaymentMethod

RevenueScheduleItem

BillTo

Product

Subscription

DateDim

ProductRatePlan

TaxationItem

Invoice

ProductRatePlanCharge

Usage

InvoiceAdjustment

RatePlan

InvoiceItem

RatePlanCharge

Он также включает в себя такие вычисляемые меры:
МЕРА

ОПИСАНИЕ

PSEUDO-CALCULATION

Account: Payments

Общие суммы платежей за период
времени, основанные на фактических
датах платежей.

SUM (Payment.Amount)
WHERE
Payment.EffectiveDate =<
TimePeriod.EndDate
AND Payment.EffectiveDate >=
TimePeriod.StartDate

Account: Refunds

Общие суммы возмещений за период
времени, основанные на датах
возмещений. Сумма указывается как
отрицательное число.

-1*SUM(Refund.Amount)
WHERE
Refund.RefundDate =<
TimePeriod.EndDate
AND Refund.RefundDate >=
TimePeriod.StartDate

Account: Net Payments

Платежи учетной записи плюс
возмещения учетной записи за
период времени.

Account.Payments + Account.Refunds

Account: Active Accounts

Количество учетных записей, которые
были активными за период времени.
Подписки должны начаться до или
непосредственно в дату начала
периода времени.

COUNT (Account.AccountNumber)
WHERE
Subscription.Status != "Expired"
AND Subscription.Status != "Draft"
AND Subscription.SubscriptionStartDate
<= TimePeriod.StartDate
AND (Subscription.SubscriptionEndDate
> TimePeriod.StartDate
OR
Subscription.SubscriptionEndDate =
null) –evergreen subscription

Account: Average Recurring Revenue

Валовый MRR на активную учетную
запись за период времени.

Gross MRR / Account.ActiveAccounts

Account: Cancelled Subscriptions

Число учетных записей, которые
отменили подписку за период
времени.

COUNT (Account.AccountNumber)
WHERE
Subscription.Status = "Cancelled"
AND Subscription.SubscriptionStartDate
<= TimePeriod.StartDate
AND Subscription.CancelledDate >=
TimePeriod.StartDate

Account: Payment Errors

Общее значение ошибок платежей.

SUM (Payment.Amount)
WHERE
Payment.Status = "Error"

Revenue Schedule Item: Recognized
Revenue

Общий признанный доход за
отчетный период.

SUM (RevenueScheduleItem.Amount)
WHERE
AccountingPeriod.StartDate =
TimePeriod.StartDate

МЕРА

ОПИСАНИЕ

PSEUDO-CALCULATION

Subscription: New Subscriptions

Число новых подписок за период
времени.

COUNT (Subscription.ID)
WHERE
Subscription.Version = "1"
AND Subscription.CreatedDate <=
TimePeriod.EndDate
AND Subscription.CreatedDate >=
TimePeriod.StartDate

Invoice: Invoice Items

Общие суммы по позициям
выставленных счетов за период
времени.

SUM (InvoiceItem.ChargeAmount)
WHERE
Invoice.Status = "Posted"
AND Invoice.InvoiceDate <=
TimePeriod.EndDate
AND Invoice.InvoiceDate >=
TimePeriod.StartDate

Invoice: Taxation Items

Общие суммы налогов по позициям
налогообложения за период времени.

SUM (TaxationItem.TaxAmount)
WHERE
Invoice.Status = "Posted"
AND Invoice.InvoiceDate <=
TimePeriod.EndDate
AND Invoice.InvoiceDate >=
TimePeriod.StartDate

Invoice: Invoice Item Adjustments

Общие суммы корректировки по
позициям счетов за период времени.

SUM (InvoiceItemAdjustment.Amount)
WHERE
Invoice.Status = "Posted"
AND
InvoiceItemAdjustment.AdjustmentDate
<= TimePeriod.EndDate
AND
InvoiceItemAdjustment.AdjustmentDate
>= TimePeriod.StartDate

Invoice: Invoice Adjustments

Общие суммы корректировки счетов
за период времени.

SUM (InvoiceAdjustment.Amount)
WHERE
Invoice.Status = "Posted"
AND
InvoiceAdjustment.AdjustmentDate <=
TimePeriod.EndDate
AND
InvoiceAdjustment.AdjustmentDate >=
TimePeriod.StartDate

Invoice: Net Billings

Сумма позиций счетов, позиций
налогообложения, корректировок по
позициям счетов и корректировок
счетов за период времени.

Invoice.InvoiceItems +
Invoice.TaxationItems +
Invoice.InvoiceItemAdjustments +
Invoice.InvoiceAdjustments

Invoice: Invoice Aging Balance

Сумма балансов по учтенным счетам.

SUM (Invoice.Balance)
WHERE
Invoice.Status = "Posted"

МЕРА

ОПИСАНИЕ

PSEUDO-CALCULATION

Invoice: Gross Billings

Сумма значений по позициям
выставленных счетов для учтенных
счетов за период времени.

SUM (InvoiceItem.ChargeAmount)
WHERE
Invoice.Status = "Posted"
AND Invoice.InvoiceDate <=
TimePeriod.EndDate
AND Invoice.InvoiceDate >=
TimePeriod.StartDate

Invoice: Total Adjustments

Сумма обработанных корректировок
счетов и корректировок по позициям
счетов, связанных с учтенными
счетами.

SUM (InvoiceAdjustment.Amount)
WHERE
Invoice.Status = "Posted"
AND InvoiceAdjustment.Status =
"Processed"
+
SUM (InvoiceItemAdjustment.Amount)
WHERE
Invoice.Status = "Posted"
AND invoiceItemAdjustment.Status =
"Processed"

Rate Plan Charge: Gross MRR

Сумма ежемесячных постоянных
доходов от подписок за период
времени.

SUM (RatePlanCharge.MRR)
WHERE
Subscription.Status != "Expired"
AND Subscription.Status != "Draft"
AND RatePlanCharge.EffectiveStartDate
<= TimePeriod.StartDate
AND RatePlanCharge.EffectiveEndDate
> TimePeriod.StartDate
OR RatePlanCharge.EffectiveEndDate =
null --evergreen subscription

Требования к системе
Требуется доступ к API Zuora.

Поиск параметров
Укажите URL-адрес, который вы обычно используете для доступа к данным Zuora. Допустимые значения:
https://www.zuora.com
https://www.apisandbox.zuora.com
URL-адрес, соответствующий вашему экземпляру службы

Устранение неполадок
Пакет содержимого Zuora извлекает множество аспектов учетной записи Zuora. Если вы не используете
определенные функции, соответствующие плитки или отчеты будут пустыми. Если у вас возникли проблемы
при загрузке, обратитесь в службу поддержки Power BI.

Дальнейшие действия
Приступая к работе с Power BI
Получение данных в Power BI

Панели мониторинга в службе Power BI
14.03.2018 • 8 min to read • Edit Online

Панель мониторинга Power BI — это отдельная страница (часто называется полотном), на которой
данные отображаются в виде визуализаций. Будучи ограниченной одной страницей, продуманная
панель мониторинга содержит самые важные фрагменты таких данных.

Визуализации, отображаемые на панели мониторинга, называются плитками. Они закрепляются на
панели мониторинга из отчетов. Если вы недавно начали использовать службу Power BI, ознакомьтесь со
статьей Power BI — основные понятия, где приведены базовые сведения.
ПРИМЕЧАНИЕ
Панели мониторинга — это компонент службы Power BI, который недоступен в службе Power BI Desktop. На
мобильных устройствах невозможно создавать панели мониторинга, но можно их просматривать и предоставлять
для общего доступа.

Визуализации на панели мониторинга появляются из отчетов, а каждый отчет создается на основе
набора данных. Фактически панель мониторинга можно рассматривать как средство представления
базовых отчетов и наборов данных. Выбирая визуализацию, вы можете перейти к отчету (и набору
данных), который использовался для ее создания.

Преимущества панелей мониторинга
Панели мониторинга — прекрасный способ отслеживать положение дел в бизнесе, находить ответы на
вопросы и быстро просматривать наиболее важные метрики. Визуализации на панели мониторинга могут
поступать из одного или нескольких базовых наборов данных и из одного или нескольких базовых
отчетов. Панель мониторинга объединяет локальные и облачные данные независимо от того, где они
расположены.
Панель мониторинга — это не просто симпатичная картинка; это средство предоставляет широкие
возможности для взаимодействия и настройки, при этом обновление плитки происходит при изменении
базовых данных.

Панели мониторинга и отчеты
Отчеты зачастую путают с панелями мониторинга, так как они также являются полотнами, которые
заполнены визуализациями. Но есть некоторые существенные различия.
ВОЗМОЖНОСТЬ

ПАНЕЛИ МОНИТОРИНГА

ОТЧЕТЫ

Страницы

Одна страница

Одна или несколько страниц

Источники данных

Один или несколько отчетов и один
или несколько наборов данных на
каждую панель мониторинга

Один набор данных на каждый
отчет

Доступность в Power BI Desktop

Нет

Да, можно создавать и
просматривать отчеты на рабочем
столе

Закрепление

Возможно закрепление
существующих визуализаций
(плиток) только из текущей панели
мониторинга на другие панели
мониторинга

Можно закреплять визуализации (в
виде плиток) на любой из панелей
мониторинга Можно закреплять
целые страницы отчетов на любой
из панелей мониторинга

Подписаться

На панель мониторинга подписаться
нельзя

Можно подписаться на страницы
отчета

Фильтрация

Невозможно выполнить
фильтрацию и срез

Множество различных способов для
выполнения фильтрации, выделения
и среза

ВОЗМОЖНОСТЬ

ПАНЕЛИ МОНИТОРИНГА

ОТЧЕТЫ

Настройка оповещений

Можно создавать оповещения,
которые будут отправляться вам по
электронной почте при соблюдении
некоторых условий

Нет

Избранное

Можно задать одну панель
мониторинга в качестве избранной

Нельзя создать избранный отчет

Запросы на естественном языке

Доступно на панели мониторинга

Недоступно из отчетов

Изменение типа визуализации

Нет. Фактически, если владелец
отчета изменяет тип визуализации в
отчете, закрепленная визуализация
на панели мониторинга не
обновляется

Да

Просмотр таблиц и полей базового
набора данных

Нет. Можно экспортировать данные,
но нельзя просматривать таблицы и
поля непосредственно на панели
мониторинга

Да. Можно просматривать таблицы,
поля и значения набора данных

Создание визуализаций

Ограничивается возможностью
добавления мини-приложений на
панель мониторинга с помощью
команды "Добавить плитку"

Можно создавать много разных
визуальных элементов, добавлять
пользовательские визуальные
элементы, изменять визуальные
элементы и многое другое при
наличии разрешений на
редактирование

Настройка

Можно выполнять различные
действия в отношении визуализаций
(плиток), например перемещать и
упорядочивать, изменять размер,
добавлять ссылки,
переименовывать, удалять и
отображать в полноэкранном
режиме. Но сами визуализации и
данные доступны только для чтения

В режиме чтения можно выполнять
публикацию, внедрение,
фильтрацию, экспорт, загрузку в
формате PBIX, просмотр связанного
содержимого, создание QR-кодов,
анализ в Excel и многие другие
операции. В режиме
редактирования можно выполнять
все перечисленные операции и
многие другие

Создатели и потребители панелей мониторинга
В зависимости от вашей роли, вы можете быть создателем панелей мониторинга для собственного
пользования или для совместного использования с коллегами. Возможно, вы хотите узнать, как создавать
и совместно использовать панели мониторинга. Или вы можете получать панели мониторинга от других.
Возможно, вы хотите разобраться в особенностях использования панелей мониторинга и способах
взаимодействия с ними.
В следующих разделах вы найдете информацию, которая поможет вам приступить к работе в рамках
любой из этих ролей.
В Power BI Pro требуется для совместного использования панели мониторинга и просмотра общей панели
мониторинга.
Если вы хотите создавать и совместно использовать панели мониторинга
Используйте один из наших примеров для создания панели мониторинга из отчета.

Ознакомьтесь с информацией о плитках панели мониторинга и разных способах их закрепления на
панели мониторинга.
Помогите потенциальным пользователям информационных панелей, создавая информационные
панели, которые хорошо работают с запросами функции "Вопросы и ответы" на естественном языке, а
также с функцией Краткая аналитика.
Узнайте о других способах совместного использования панелей мониторинга с коллегами.
Если вы хотите получать и использовать панели мониторинга
Ознакомьтесь с обзорными сведениями об использовании на примере одной из наших панелей
мониторинга.
Узнайте, что такое плитки панели мониторинга и что произойдет, если выбрать одну из них.
Не нравится внешний вид панели мониторинга? Вы можете изменять размер ее плиток, а также
перемещать и переименовывать их.
Хотите отслеживать отдельную плитку панели мониторинга и получать сообщения электронной почты
при достижении определенного порога? Создавайте оповещения, связанные с плитками.
Не стесняйтесь задавать вопросы о панели мониторинга. Узнайте, как использовать функцию
"Вопросы и ответы" Power BI, задавайте вопросы о своих данных и получайте ответы в виде
визуализации.
СОВЕТ
Если здесь вы не нашли ответ на интересующий вас вопрос, используйте оглавление, расположенное слева.

Дальнейшие действия
Приступая к работе с Power BI
Power BI — основные понятия
Что такое Power BI Premium?
Появились дополнительные вопросы? Попробуйте задать вопрос в сообществе Power BI.

Создание копии панели мониторинга в службе
Power BI
14.03.2018 • 3 min to read • Edit Online

Копия панели мониторинга может потребоваться для самых разных целей. Может быть, вы хотите внести
изменения и проверить ее производительность по сравнению с исходной панелью или создать немного
отличающиеся версии, чтобы предоставить их коллегам и участникам команды, а также распределить в
регионах. Возможно, коллега восхищается дизайном вашей информационной панели и хочет использовать
его, чтобы составлять отчеты для руководства. Или, например, у вас есть новая база данных с одинаковой
структурой и типами данных и вы хотите повторно использовать уже созданную информационную панель.
Это тоже можно сделать, но для этого потребуется немного поработать в Power BI Desktop.
Вы можете создавать и копировать панели мониторинга с помощью службы Power BI, а затем просматривать
их в Power BI Mobile и Power BI Embedded. Панели мониторинга недоступны в приложении Power BI Desktop.
Чтобы создать копию панели мониторинга, вам нужны права ее создателя. Создавать дубликаты панелей
мониторинга, к которым вы получили доступ как к приложениям, нельзя.
1. Откройте информационную панель.
2. В правом верхнем углу щелкните многоточие (...) и выберите Дублировать информационную
панель.

3. Присвойте информационной панели имя и выберите Duplicate (Дублировать).

4. Новая панель мониторинга сохранится в той же рабочей области, что и исходная.

5. Откройте новую панель мониторинга и внесите необходимые изменения. Ниже описаны примеры
дальнейших действий.
а. Переместите, переименуйте, измените размер плитки или даже удалите ее.
б. Измените данные и гиперссылки для плитки, щелкнув на ней символ многоточия (...) и действие
Изменение данных.
в. Добавьте новые плитки с помощью строки меню в панели мониторинга (Добавить плитку).
г. Закрепите новые плитки на основе вопросов и ответов или отчетов.
д. Переименуйте панель мониторинга, включите или отключите функцию "Вопросы и ответы",
настройте поток плитки с помощью панели "Параметры" для панели мониторинга. (Нажмите символ
многоточия (...) на панели мониторинга и в раскрывающемся списке выберите Параметры.)
е. Используйте панель мониторинга совместно с коллегами как отдельное решение или в составе
приложения Power BI.

Дальнейшие действия
Советы по созданию эффективной панели мониторинга Power BI
Появились дополнительные вопросы? Ответы на них см. в сообществе Power BI.

Создание копии панели мониторинга в службе
Power BI
14.03.2018 • 3 min to read • Edit Online

Копия панели мониторинга может потребоваться для самых разных целей. Может быть, вы хотите внести
изменения и проверить ее производительность по сравнению с исходной панелью или создать немного
отличающиеся версии, чтобы предоставить их коллегам и участникам команды, а также распределить в
регионах. Возможно, коллега восхищается дизайном вашей информационной панели и хочет использовать
его, чтобы составлять отчеты для руководства. Или, например, у вас есть новая база данных с одинаковой
структурой и типами данных и вы хотите повторно использовать уже созданную информационную панель.
Это тоже можно сделать, но для этого потребуется немного поработать в Power BI Desktop.
Вы можете создавать и копировать панели мониторинга с помощью службы Power BI, а затем просматривать
их в Power BI Mobile и Power BI Embedded. Панели мониторинга недоступны в приложении Power BI Desktop.
Чтобы создать копию панели мониторинга, вам нужны права ее создателя. Создавать дубликаты панелей
мониторинга, к которым вы получили доступ как к приложениям, нельзя.
1. Откройте информационную панель.
2. В правом верхнем углу щелкните многоточие (...) и выберите Дублировать информационную
панель.

3. Присвойте информационной панели имя и выберите Duplicate (Дублировать).

4. Новая панель мониторинга сохранится в той же рабочей области, что и исходная.

5. Откройте новую панель мониторинга и внесите необходимые изменения. Ниже описаны примеры
дальнейших действий.
а. Переместите, переименуйте, измените размер плитки или даже удалите ее.
б. Измените данные и гиперссылки для плитки, щелкнув на ней символ многоточия (...) и действие
Изменение данных.
в. Добавьте новые плитки с помощью строки меню в панели мониторинга (Добавить плитку).
г. Закрепите новые плитки на основе вопросов и ответов или отчетов.
д. Переименуйте панель мониторинга, включите или отключите функцию "Вопросы и ответы",
настройте поток плитки с помощью панели "Параметры" для панели мониторинга. (Нажмите символ
многоточия (...) на панели мониторинга и в раскрывающемся списке выберите Параметры.)
е. Используйте панель мониторинга совместно с коллегами как отдельное решение или в составе
приложения Power BI.

Дальнейшие действия
Советы по созданию эффективной панели мониторинга Power BI
Появились дополнительные вопросы? Ответы на них см. в сообществе Power BI.

Плитки панели мониторинга в
Power BI
14.03.2018 • 7 min to read • Edit Online

Информационные панели и плитки информационной панели — это
компоненты службы Power BI, а не Power BI Desktop. Хотя плитки
информационной панели нельзя создавать и закреплять в Power BI Mobile,
их можно просматривать и предоставлять для общего доступа. В Power BI
Mobile можно добавлять фотографии на информационную панель с
помощью приложений для iPhone.

Плитки панели мониторинга

Плитка представляет собой моментальный снимок данных, закрепленный на
панели мониторинга. Плитку можно создать на основе отчета, набора
данных, информационной панели, поля вопросов и ответов, Excel, а также
служб SQL Server Reporting Services (SSRS) и многого другого. На
предыдущем снимке экрана показано множество различных плиток,
закрепленных на информационной панели.
Помимо закрепления, автономные плитки можно создавать
непосредственно на панели мониторинга с помощью команды Добавить
плитку. Автономные плитки содержат следующие данные: текстовые поля,
изображения, видео, потоковую передачу данных и веб-содержимое.
Нужна помощь со стандартными блоками Power BI? См. раздел Power BI —
основные понятия.
ПРИМЕЧАНИЕ
Если исходная визуализация, использованная для создания плитки, изменяется,
сама плитка не изменяется. Например, если вы закрепили график из отчета, а
затем изменили график на гистограмму, график будет по-прежнему
отображаться на плитке информационной панели. Данные обновляются, а тип
визуализации — нет.

Источники для закрепления плитки
Существует много различных способов добавления (закрепления) плитки на
информационной панели. Плитки можно закреплять из указанных ниже
источников.
Функция "Вопросы и ответы" Power BI
Отчет
Другая информационная панель
Книга Excel в OneDrive для бизнеса
Издатель Power BI для Excel
Краткая аналитика
SSRS
Автономные плитки для изображений, текстовых полей, видео, потоковой
передачи данных и веб-содержимого можно создать непосредственно на
панели мониторинга с помощью команды Добавить плитку.

Взаимодействие с плитками на
информационной панели
Перемещение и изменение размеров плитки
Захватите плитку и переместите ее на информационной панели. Наведите
указатель мыши на маркер и выберите его для изменения размеров
плитки.
Изменение ее внешнего вида и поведения плитки
1. Наведите указатель на плитку , чтобы отобразить многоточие.

2. Выберите многоточие, чтобы открыть меню действий плитки.

Здесь можно выполнять следующие действия:
открыть отчет, который использовался для создания этой
плитки

;

открыть лист, который использовался для создания этой плитки
;
просматривать плитку в режиме фокусировки

;

экспортировать данные, используемые на плитке
;
изменять заголовок и подзаголовок, добавлять гиперссылку,
отображать время последнего обновления
запускать аналитику

;

;

закреплять плитку на другой панели мониторинга

;

удалять плитку
.
3. Чтобы закрыть меню действий, выберите пустую область на холсте.
Выбор плитки
То, что происходит при выборе плитки, зависит от того, как плитка была
создана и имеет ли она пользовательскую ссылку. Если пользовательская
ссылка присутствует, при выборе плитки осуществляется переход по этой
ссылке. Иначе при выборе плитки открываются отчет, книга Excel Online,
локальный отчет SQL Server Reporting Services или вопрос функции
"Вопросы и ответы", которые использовались для создания плитки.
ПРИМЕЧАНИЕ
Исключением из этого являются плитки видео, созданные непосредственно на
панели мониторинга с помощью команды Добавить плитку. При выборе такой
плитки видео воспроизводится прямо на панели мониторинга.

Рекомендации и устранение неполадок
Если отчет, который использовался для создания визуализации, не был
сохранен, при выборе плитки никакие действия не выполняются.
Если плитка была создана из книги в Excel Online и у вас нет по крайней
мере разрешения на чтение этой книги, выбор плитки не приводит к
открытию этой книги в Excel Online.
Если для плиток, созданных непосредственно на панели мониторинга с
помощью команды Добавить плитку, задана пользовательская
гиперссылка, при выборе заголовка или подзаголовка в плитке откроется
этот URL-адрес. В противном случае по умолчанию при выборе одной из
плиток, созданных непосредственно на панели мониторинга для
изображения, веб-кода или текстового поля, не выполняются никакие
действия.
Если у вас нет разрешения на доступ к отчету в SQL Server Reporting
Services и вы выберете плитку, созданную в SQL Server Reporting Services,

появится страница с сообщением, что у вас нет доступа (rsAccessDenied).
Если у вас нет доступа к сети, в которой расположена среда SQL Server
Reporting Services и вы выберете плитку, созданную в SQL Server
Reporting Services, появится страница с сообщением, что не удалось
найти сервер (HTTP 404). Для просмотра отчета ваше устройство должно
иметь сетевой доступ к серверу отчетов.
Если исходная визуализация, использованная для создания плитки,
изменяется, сама плитка не изменяется. Например, если вы закрепили
график из отчета, а затем изменили график на гистограмму, плитка
панели мониторинга продолжает отображать график. Данные
обновляются, а тип визуализации — нет.

Дальнейшие действия
Визуализация карточек
Панели мониторинга в Power BI
Обновление данных
Power BI — основные понятия
Экспорт плитки в PowerPoint
Закрепление элементов Reporting Services на панелях мониторинга в Power
BI
Появились дополнительные вопросы? Ответы на них см. в сообществе Power
BI.

Закрепление плитки на панели мониторинга
Power BI из отчета
14.03.2018 • 4 min to read • Edit Online

Закрепление плиток из отчета
Новую плитку панели мониторинга можно в том числе добавить из отчета Power BI. Фактически из
отчета можно добавить много новых плиток. Каждая из этих плиток содержит обратную ссылку на отчет.
Кроме того, все страницы отчета могут быть прикреплены к панели мониторинга. Этот процесс также
называется закреплением живой плитки. Плитка называется живой, так как вы можете взаимодействовать
с ней на панели мониторинга, и, в отличие от отдельных плиток визуализации, вносимые в отчет
изменения синхронизируются с панелью мониторинга. Дополнительные сведения об этом см. ниже.
Нельзя закреплять плитки из отчетов, к которым вам предоставили общий доступ, или из Power BI
Desktop.
СОВЕТ. В некоторых визуализациях используются фоновые изображения. Если фоновое изображение
слишком велико, есть вероятность, что закрепить плитки не удастся. Попробуйте уменьшить размер
изображения или сжать его.

Закрепление плитки из отчета
Посмотрите, как Аманда создает панель мониторинга, закрепляя на ней визуальные элементы и
изображения из отчета Power BI.
https://www.youtube.com/embed/lJKgWnvl6bQ
Теперь вы можете создать свою собственную панель мониторинга, используя для примера один из
отчетов Power BI.
1. Наведите указатель мыши на визуализацию, которую требуется закрепить, и выберите значок
булавки

. Power BI открывает экран Закрепить на информационной панели .

2. Определите, требуется ли закрепить плитку на существующей или новой панели мониторинга.
Существующая информационная панель: выберите имя панели в раскрывающемся списке.
Панели мониторинга, к которым был предоставлен доступ, не появятся в раскрывающемся

списке.
Новая информационная панель: введите имя новой панели.
3. В некоторых случаях к закрепляемому элементу может быть применена тема . Это можно сказать,
например, о визуальных элементах, закрепленных из книги Excel. В этом случае выберите тему для
применения к плитке.
4. Выберите Закрепить.
Сообщение об успешном выполнении (рядом с правым верхним углом экрана) позволяет узнать,
что визуализация была добавлена на панель мониторинга в качестве плитки.

5. На панели навигации выберите информационную панель с новой плиткой. Выберите плитку, чтобы
вернуться в отчет. Или измените отображение и поведение плитки.

Закрепление целой страницы отчета
Другой вариант — закрепить страницу отчета целиком на панели мониторинга. Это простой способ
закрепить несколько визуализаций за раз. Кроме того, при закреплении целой страницы используются
живые плитки. Вы можете взаимодействовать с ними прямо на информационной панели. А изменения,
вносимые в любую из визуализаций в редакторе отчетов, например добавление фильтра или изменение
полей, используемых в диаграмме, также отражаются на плитке панели мониторинга.
Дополнительные сведения см. в статье Закрепление целой страницы отчета

Дальнейшие действия
Панели мониторинга в Power BI
Плитки панели мониторинга в Power BI
Отчеты в Power BI
Обновление данных в Power BI
Power BI — основные понятия
Появились дополнительные вопросы? Ответы на них см. в сообществе Power BI.

Закрепление плитки с одной панели мониторинга
на другой
14.03.2018 • 1 min to read • Edit Online

Один из способов добавления новой плитки панели мониторинга заключается в ее копировании с другой
панели мониторинга. При щелчке каждая из этих плиток превращается в ссылку на исходное расположение
— вопросы и ответы либо отчет.
ПРИМЕЧАНИЕ
Вы не можете закрепить плитки с общей панели мониторинга.

Закрепление плитки на другой информационной панели
1. Получение данных. Здесь используется пример Анализ расходов ИТ-отдела.
2. Откройте панель мониторинга.
3. Наведите указатель мыши на плитку, которую требуется закрепить, щелкните многоточие (...) и
выберите Закрепить плитку.

4. Закрепите плитку на существующей или новой панели мониторинга.
Существующая панель мониторинга: выберите имя панели мониторинга в раскрывающемся
списке.
Новая панель мониторинга: введите имя новой панели мониторинга.

5. Выберите Закрепить. Сообщение об успешном выполнении (рядом с правым верхним углом экрана)
позволяет узнать, что визуализация была добавлена на выбранную панель мониторинга в качестве
плитки.

6. Выберите Перейти на информационную панель, чтобы просмотреть закрепленную плитку. Здесь
можно переименовать, изменить размер, связать и переместить закрепленную визуализацию.

Дальнейшие действия
Плитки панели мониторинга в Power BI
Панели мониторинга в Power BI
Появились дополнительные вопросы? Ответы на них см. в сообществе Power BI.

Закрепление плитки на панели мониторинга
Power BI из книги Excel
14.03.2018 • 7 min to read • Edit Online

Прежде чем можно будет закрепить плитку из книги Excel, эту книгу необходимо подключить к службе
Power BI (app.powerbi.com). При подключении книги ее связанная доступная только для чтения версия
добавляется в службу Power BI, что дает возможность закреплять диапазоны ячеек на панелях мониторинга.
На панели мониторинга можно закрепить даже целый лист.
Если доступ к книге вам предоставил другой пользователь, вы сможете просматривать плитки,
закрепленные владельцем, а создавать новые плитки на панели мониторинга — нет.
Подробные сведения о совместной работе Excel и Power BI см. в статье Получение данных из файлов книг
Excel.
В следующем видео Уилл покажет несколько способов импорта данных из книги Excel и подключения к ней.
https://www.youtube.com/embed/l8JoB7w0zJA

Подключение книги Excel из OneDrive для бизнеса к Power BI
Если выбрать Подключить, ваша книга отобразится в Power BI так же, как в Excel Online. При этом у вас
будет несколько удобных функций, не доступных в Excel Online, которые помогут вам закрепить элементы
из листов прямо на информационных панелях.
Книгу нельзя редактировать в Power BI. Но если вы хотите внести изменения, на вкладке Книги рабочей
области щелкните значок с изображением карандаша, а затем отредактируйте книгу в Excel Online или
откройте ее в Excel на своем компьютере. Любые внесенные изменения сохраняются в книге в OneDrive.
1. Отправьте книгу в OneDrive для бизнеса.
2. В Power BI подключитесь к этой книге. Для этого выберите Получить данные > Файлы > OneDrive
для бизнеса и перейдите в расположение, где сохранен файл Excel. Выберите файл и щелкните
Подключение > Подключиться.

3. В Power BI книги добавляются на вкладку Книги рабочей области. Значок
книга Excel, а желтая звездочка означает, что книга новая.

показывает, что это

1. Откройте книгу в Power BI, выбрав ее имя.
Изменения, внесенные в книгу в Power BI, не сохраняются и не влияют на исходную книгу, которая
находится в OneDrive для бизнеса. Изменения, внесенные в Power BI в результате сортировки,
фильтрования или изменения значений, нельзя сохранить или закрепить. Если необходимо внести
изменения, которые будут сохранены, выберите Изменить в правом верхнем углу, чтобы открыть
книгу для редактирования в Excel Online или Excel. После изменений, внесенных таким образом,
пройдет несколько минут, прежде чем обновятся плитки на панелях мониторинга.

Закрепление диапазона ячеек на панели мониторинга
Новую плитку информационной панели можно добавить в том числе и из книги Excel в Power BI. Диапазоны
можно закреплять из книг Excel, сохраненных в OneDrive для бизнеса или в другой библиотеке документов с
общим доступом для группы пользователей. Диапазоны могут содержать данные, диаграммы, таблицы,
сводные таблицы, сводные диаграммы и других компоненты Excel.
1. Выделите ячейки, которые нужно закрепить на панели мониторинга.

2. Выберите значок закрепления
.
3. Закрепите плитку на существующей или новой панели мониторинга.
Существующая информационная панель: выберите имя панели в раскрывающемся списке.

Новая информационная панель: введите имя новой панели.

4. Выберите Закрепить. Сообщение об успешном выполнении (рядом с правым верхним углом экрана)
позволяет узнать, что выбранный диапазон данных был добавлен на панель мониторинга в качестве
плитки.

5. Выберите Перейти к панели мониторинга. Здесь можно переименовать, изменить размер, связать и
переместить закрепленную визуализацию. По умолчанию при выборе закрепленной плитки книга
открывается в Power BI.

Закрепление всей таблицы или сводной таблицы на панели
мониторинга
Выполните указанные выше действия, но вместо диапазона ячеек выберите всю таблицу или сводную
таблицу.
Чтобы закрепить таблицу, выделите весь ее диапазон, включая заголовки. Чтобы закрепить сводную
таблицу, необходимо захватить все видимые части таблицы, включая фильтры, если они используются.

На плитке, созданной из таблицы или сводной таблицы, отображается вся таблица. Строки или столбцы,
добавленные в исходную книгу, удаленные из нее или отфильтрованные, также добавляются, удаляются и
фильтруются в плитке.

Просмотр книги, связанной с плиткой
Щелчок по плитке открывает связанную с ней книгу в Power BI. Поскольку файл книги находится в
приложении OneDrive для бизнеса ее владельца, для просмотра соответствующей книги также требуется
разрешение на ее чтение. Если у вас его нет, появится сообщение об ошибке.

Рекомендации и устранение неполадок
Не поддерживаются следующие функции: Power BI использует службы Excel для извлечения плиток книги.
Таким образом, из-за того, что некоторые функции Excel не поддерживаются в REST API служб Excel, эти
функции не будут отображаться на плитках в Power BI. К таким функциям относятся, например, спарклайны,
условное форматирование набора значков и срезы времени. Полный список неподдерживаемых функций
см. в статье Неподдерживаемые компоненты API REST служб Excel.

Дальнейшие действия
Общий доступ к панели мониторинга, содержащей ссылки на книгу Excel
Получение данных из книг Excel
Появились дополнительные вопросы? Ответы на них см. в сообществе Power BI.

Издатель Power BI для Excel
07.03.2018 • 15 min to read • Edit Online

С приложением Power BI Publisher для Excelвы можете делать моментальные снимки самых важных
аналитических данных в Excel, например сводных таблиц, диаграмм и диапазонов, и закреплять их на панелях
мониторинга в Power BI.

Что можно закрепить? Практически все, что есть на листе Excel. Вы можете выбрать диапазон ячеек из
простого листа или таблицы, сводную таблицу или диаграмму, иллюстрации и изображения, текст.
Что невозможно закрепить: нельзя закреплять трехмерные карты и визуализации на листах Power View.
Существуют некоторые элементы, которые можно закрепить, например фильтр среза или временную шкалу,
но это не имеет смысла.
При закреплении элемента из Excel новая плитка добавляется на новую или существующую панель
мониторинга в Power BI. Новая плитка является моментальным снимком, поэтому она не будет
динамической, но вы все равно можете обновить ее. Например, при внесении изменения в сводную таблицу
или диаграмму, которую вы уже закрепляли, плитка панели мониторинга в Power BI не обновляется
автоматически, но вы можете обновить закрепленные элементы, используя диспетчер закреплений.
Дополнительные сведения о диспетчере закреплений см. в следующих разделах.

Скачивание и установка
Power BI Publisher для Excel — это надстройка, которую можно скачать и установить в классических
приложениях Microsoft Excel 2007 и более поздней версии.
Скачать Power BI Publisher для Excel
После установки издателя вы увидите новую ленту Power BI в Excel, на которой можно входить в Power BI и
выходить из этой службы, закреплять элементы на панели мониторинга и управлять уже закрепленными
элементами.

Надстройка Power BI Publisher для Excel включена по умолчанию, но если по какой-то причине вы не
видите ленту Power BI в Excel, то вам потребуется включить ее. Щелкните Файл > Параметры >
Надстройки > Надстройки COM. Выберите Microsoft Power BI Publisher для Excel.

Закрепление диапазона данных на панели мониторинга
Вы можете выбрать на листе любой диапазон ячеек и закрепить моментальный снимок на любом
количестве существующих или новых панелей мониторинга в Power BI. Один моментальный снимок также
можно закрепить на нескольких панелях.
Для начала необходимо войти в Power BI.
1. На вкладке ленты Power BI в Excel выберите Профиль. Если вы уже вошли в Power BI, вы увидите
диалоговое окно, в котором будет указана учетная запись, с которой выполнен вход. Если это так
учетная запись, которая вам нужна, вы можете сразу перейти к инструкциям по закреплению
диапазона ячеек. Если вы хотите воспользоваться другой учетной записью Power BI, выберите Выйти.
Если вы еще не вошли в систему, переходите к следующему шагу (2).

2. Если вы еще не вошли в систему, щелкните ссылку Войти, которая появляется при выборе элемента
Профиль на вкладке ленты Power BI в Excel. Затем в диалоговом окне Подключение к Power BI
введите адрес электронной почты учетной записи, с которой вы хотите войти, и нажмите Войти.

После входа вы можете закрепить диапазон данных на панели мониторинга с помощью приведенных ниже
инструкций.
1. В Excel откройте вкладку ленты Power BI, на которой расположена кнопка Закрепить.
2. Выделите диапазон ячеек в книге Excel.
3. Нажмите кнопку Закрепить на ленте Power BI. Откроется диалоговое окно Закрепление на панели
мониторинга. Если вы еще не вошли в Power BI, вам будет предложено это сделать. Выберите рабочую
область из соответствующего раскрывающегося списка. Если вы хотите закрепить диапазон на
собственной информационной панели, у вас должен быть выбран элемент Моя рабочая область. Чтобы
закрепить диапазон на панели мониторинга в рабочей области группы, выберите группу из
раскрывающегося списка.
4. Выберите, хотите ли вы закрепить диапазон на существующей панели мониторинга или создать новую.
5. Нажмите кнопку ОК, чтобы закрепить выбранный диапазон на панели.
6. В диалоговом окне Закрепление на панели мониторинга выберите существующую в рабочей
области панель или создайте новую, а затем нажмите кнопку ОК.

Закрепление диаграммы на панели мониторинга
Просто выберите диаграмму, а затем щелкните "Закрепить

".

Управление закрепленными элементами
С помощью диспетчера закрепления можно обновить связанную плитку закрепленного элемента в Power
BI. Кроме того, вы можете отменить закрепление элементов, которые вы уже закрепили на панелях
мониторинга в Power BI.

Для обновления плиток на панели мониторинга выберите в диспетчере закрепленийодин элемент или
несколько, а затем щелкните Обновить.
Чтобы удалить сопоставление между закрепленным элементом в Excel и связанной плиткой на панели
мониторинга, щелкните Удалить. Щелкнув Удалить, вы не удаляете элемент с листа в Excel и не удаляете
связанную плитку на панели мониторинга. Вы удаляете только закрепление (сопоставление между ними). В
результате элемент просто больше не будет отображаться в диспетчере закреплений. При повторном
закреплении элемента он отобразится в виде новой плитки.
Чтобы удалить закрепленный элемент (плитку) с панели мониторинга, потребуется сделать это в Power BI. На
плитке, которую вы хотите удалить, щелкните значок Открыть меню
плитку

, а затем выберите Удалить

.

Подключение к данным в Power BI
Начиная с выпуска надстройки Power BI Publisher для Excel за июль 2016 г. (включая текущий выпуск,
ссылка на который приведена выше) вы можете подключаться к данным непосредственно в службе Power BI
и анализировать их в Excel с помощью сводных таблиц и диаграмм. Благодаря этому вы можете использовать
Power BI и Excel в сочетании для анализа самых важных данных.
Ниже перечислены добавленные улучшения.
Все драйверы, необходимые для подключения к данным в Power BI, автоматически обновляются с
каждым выпуском: вам не придется устанавливать и обновлять их самостоятельно.
Вам больше не придется скачивать ODC-файлы для создания подключений: надстройка Power BI
Publisher для Excel автоматически устанавливает подключения, когда вы выбираете тот или иной отчет
или набор данных.
Теперь можно создавать несколько подключений и сводных таблиц в одной книге.
Сообщения об ошибках улучшены и теперь содержат информацию, связанную именно с Power BI
Publisher для Excel (раньше использовались сообщения Excel по умолчанию).

Порядок подключения к данным Power BI в Excel
Чтобы подключиться к данным Power BI с помощью надстройки Power BI Publisher для Excel,
воспользуйтесь этими простыми инструкциями.
1. Войдите в Power BI. Инструкции по входу (или смене учетной записи) см. выше в этой статье.
2. После входа в Power BI с требуемой учетной записью выберите на вкладке ленты Power BI в Excel
команду Подключиться к данным.

3. Excel подключается к Power BI по протоколу HTTPS и открывает диалоговое окно Подключение к
данным в Power BI, в котором можно указать рабочую область, содержащую данные (п. 1 на
изображении ниже), тип данных, к которым вы подключаетесь, указать, к чему именно (отчету или
набору данных нужно подключиться (2), а также выбрать доступный отчет или набор из
раскрывающегося списка (3).

4. После того как вы настроите нужные параметры и выберите Подключиться в диалоговом окне
Подключение к данным в Power BI, Excel подготовит сводную таблицу и отобразит область Поля
сводной таблицы, в которой можно выбрать нужные поля из подключенных данных Power BI и
создать таблицы или диаграммы для анализа данных.

Если у вас нет данных в Power BI, Excel обнаружит это и предложит создать набор-образец, к которому
можно подключиться, чтобы испытать соответствующие функции в действии.

При работе с этим выпуском Power BI Publisher для Excel следует помнить о ряде моментов.
Общие данные. Данные, к которым вам предоставлен доступ, но которые не видны вам
непосредственно в Power BI, недоступны в интерфейсе подключения к данным.
Локальные службы SSAS. Если выбранный вами набор данных находится в локальных службах SQL
Server Analysis Services (SSAS), а набор данных в Power BI использует для обращения к информации
DirectQuery, надстройка Power BI Publisher для Excel подключается к этим данным через локальное
сетевое соединение и не использует для этого Power BI. Таким образом, пользователь, пытающийся
подключиться к таким наборам, должен быть подключен к локальной сети и обязан пройти проверку

подлинности с помощью метода, используемого в экземпляре Analysis Services, в котором хранятся эти
данные.
Требуемые драйверы - Power BI Publisher для Excel автоматически устанавливает все драйверы,
необходимые для работы. В их числе — драйвер Excel OLE DB для служб Analysis Services; если
пользователь по какой-либо причине удалит его, установить подключение к данным Power BI не удастся.
Набор данных должен содержать меры. Для набора данных должны быть определены меры, чтобы
приложение Excel рассматривало их в качестве значений в сводных таблицах и правильно анализировало
данные. См. дополнительные сведения о мерах.
Поддержка групп. Наборы данных, к которым предоставлен доступ пользователям за пределами
указанной группы, не поддерживаются, и к ним нельзя подключаться.
Бесплатная подписка и подписка Pro. Действия, связанные с группами, не поддерживаются для
пользователей бесплатной версии Power BI, и они не видят в собственной рабочей области наборы
данных или отчеты, к которым предоставлен доступ группе.
Общие отчеты и наборы данных. Подключение к отчетам и наборам данных, к которым вам
предоставлен доступ, невозможно.
Использование таблиц вместо моделей данных. Наборы данных, созданные путем импорта только
таблиц (без модели данных) из Excel, пока не поддерживаются, и подключаться к ним нельзя.
Создав полезную диаграмму или другой визуальный элемент, например диапазон данных, вы можете легко
закрепить его на панели мониторинга в Power BI, как описано выше в этой статье.

Связанные статьи
Существует множество вариантов эффективного совместного использования приложения Excel и службы
Power BI. Дополнительные сведения вы найдете в перечисленных ниже статьях.
Анализ в Excel
Устранение неполадок с анализом в Excel

Закрепление плитки на информационной панели
из подсистемы вопросов и ответов
14.03.2018 • 4 min to read • Edit Online

Закрепление плитки из вопросов и ответов
Вопросы и ответы — это средство автоматизированной системы отчетности Power BI. Нужно что-то
понять? Задайте вопрос о данных и получите ответ в форме визуализации.
В этом практическом руководстве мы с помощью службы Power BI (app.powerbi.com) откроем панель
мониторинга, зададим вопрос, используя естественный язык для создания визуализации, и закрепим эту
визуализацию на панели мониторинга. Панели мониторинга недоступны в приложении Power BI Desktop.
См. дополнительные ведения об использовании функции "Вопросы и ответы" с помощью других средств и
содержимого Power BI.
Чтобы продолжить работу, откройте панель мониторинга "Анализ розничной торговли — пример".
1. Откройте информационную панель, на которой закреплена по крайней мере одна плитка из отчета. При
вводе вопроса служба Power BI ищет ответ в любом наборе данных, имеющем плитку на этой
информационной панели. Дополнительные сведения см. в статье Источники данных для службы Power
BI.
2. Начните вводить вопрос о данных в поле вопроса в верхней части информационной панели.

3. Например, когда вы вводите "last year sales by month and territory" (выручка за прошлый год по
месяцам и территориям)...

в поле вопроса отображаются рекомендации.
4. Чтобы добавить диаграмму на панель мониторинга как плитку, щелкните значок закрепления
справа вверху на холсте. Если доступ к панели мониторинга вам предоставил другой пользователь,
вы не сможете закрепить на ней визуализацию.
5. Закрепите плитку на существующей или новой панели мониторинга.

Существующая информационная панель: выберите имя панели в раскрывающемся списке. Вы
сможете выбрать только те панели мониторинга, которые доступны в текущей рабочей области.
"Новая информационная панель". Введите имя новой информационной панели, и она будет
добавлена в текущую рабочую область.
6. Выберите Закрепить.
Сообщение об успешном выполнении (рядом с правым верхним углом экрана) позволяет узнать, что
визуализация была добавлена на панель мониторинга в качестве плитки.

7. Выберите Перейти на информационную панель, чтобы просмотреть новую плитку. Здесь вы
можете изменить имя или размер, добавить гиперссылку и переместить плитку, а также выполнить
другие действия на панели мониторинга.

Рекомендации и устранение неполадок
При вводе вопроса подсистема вопросов и ответов немедленно начинает поиск лучшего ответа по
всем наборам данных, связанным с текущей панелью мониторинга. Текущей считается панель
мониторинга, указанная на верхней панели навигации. Например, этот вопрос можно задать на
информационной панели Анализ розничной торговли — пример, которая является частью
рабочей области приложения mihart.

Как подсистема вопросов и ответов узнает, какие наборы данных использовать? Функция
"Вопросы и ответы" имеет доступ ко всем наборам данных, у которых хотя бы одна визуализация
прикреплена к этой панели мониторинга.
Не видите поле вопроса? Обратитесь за помощью к администратору. Администратор может
отключить функцию "Вопросы и ответы".

Дальнейшие действия
Изменение и удаление плитки на информационной панели
Отображение плитки панели мониторинга или визуального элемента отчета в режиме фокусировки
Вопросы и ответы в Power BI
Появились дополнительные вопросы? Ответы на них см. в сообществе Power BI.

Закрепление целой страницы отчета в качестве
живой плитки на информационной панели Power
BI
14.03.2018 • 3 min to read • Edit Online

Другим способом добавления новой плитки информационной панели является закрепление всей страницы
отчета. Это простой способ закрепить несколько визуализаций за раз. Кроме того, при закреплении целой
страницы используются живые плитки. Вы можете взаимодействовать с ними прямо на информационной
панели. А изменения, вносимые в любую из визуализаций в редакторе отчетов, например добавление
фильтра или изменение полей, используемых в диаграмме, также отражаются на плитке панели
мониторинга.
Закрепление динамических плиток на панелях мониторинга доступно только в службе Power BI
(app.powerbi.com).
ПРИМЕЧАНИЕ
Нельзя закреплять плитки из отчетов, к которым вам был предоставлен общий доступ.

Закрепление страницы отчета
Посмотрите, как Аманда закрепляет активную страницу отчета на панели мониторинга, а затем попробуйте
сделать то же самое, выполнив пошаговые инструкции, которые вы найдете под видео.
https://www.youtube.com/embed/EzhfBpPboPA
1. Откройте отчет в режиме редактирования.
2. Не выбирая визуализации, в строке меню выберите Закрепление живой плитки.

3. Закрепите плитку на существующей или новой панели мониторинга. Обратите внимание на
выделенный текст: если живая плитка закреплена, при обновлении страницы изменения в отчетах
отображаются на плитке информационной панели.
Существующая информационная панель: выберите имя панели в раскрывающемся списке. Панели
мониторинга, к которым был предоставлен доступ, не появятся в раскрывающемся списке.
Новая информационная панель: введите имя новой панели.

4. Выберите команду Закрепить живую плитку. Сообщение об успешном выполнении (рядом с правым
верхним углом экрана) позволяет узнать, что страница была добавлена на информационную панель в
качестве плитки.

Открытие информационной панели для просмотра закрепленной
живой плитки
1. На панели навигации выберите панель мониторинга с новой живой плиткой. Здесь можно
переименовать закрепленную страницу отчета, изменить ее размер, связать и переместить ее.
2. Взаимодействие с живой плиткой. На снимке экрана ниже панель на гистограмме содержит
кроссфильтрацию и перекрестное выделение других визуализаций на плитке.

Дальнейшие действия
Панели мониторинга в Power BI
Появились дополнительные вопросы? Ответы на них см. в сообществе Power BI.

Отображение информационных панелей Power BI,
к которым мне предоставлен доступ
14.03.2018 • 2 min to read • Edit Online

Панель "Мне предоставлен доступ"

Когда коллеги предоставляют вам доступ к информационной панели, ее заголовок добавляется в ваш список
Мне предоставлен доступ. Информационная панель доступна только в списке Мне предоставлен
доступ и недоступна в рабочей области или в приложениях.
Узнайте, как Аманда использует список содержимого Мне предоставлен доступ, включая переходы и
фильтрацию. Затем сделайте то же самое, выполнив пошаговые инструкции, приведенные под видео. Для
просмотра панелей мониторинга, к которым вам предоставлен общий доступ, необходимо иметь лицензию
Power BI Pro. Дополнительные сведения см. в статье Что такое Power BI Premium?
https://www.youtube.com/embed/G26dr2PsEpk
В зависимости от предоставленных разрешений у вас будет много возможностей взаимодействия с
информационной панелью и базовым отчетом, таких как создание копий информационной панели, работа с
отчетом в режиме чтения и повторное предоставление общего доступа другим коллегам.

Действия, доступные на экране Мне предоставлен доступ
Выбор значка звездочки для добавления информационной панели в избранное.
Удаление панели мониторинга
Повторное предоставление доступа к некоторым информационным панелям
Поиск требуемых элементов с помощью поля поиска и сортировки (если список информационных
панелей длинный).
ПРИМЕЧАНИЕ
Чтобы получить сведения о классификации EGRC, нажмите кнопку классификации или см. статью
Классификация данных на панелях мониторинга.

Выделите имя информационной панели, чтобы открыть ее и изучить. Открыв общую информационную
панель, вы можете использовать раздел вопросов и ответов, чтобы задать вопросы о базовых данных, или
выбрать плитку, чтобы открыть отчет в режиме чтения и работать с ним.

Фильтрация общих информационных панелей по владельцу
Содержимое экрана Мне предоставлен доступ можно отфильтровать подробнее по владельцу.
Например, если выбрать Аманду, появятся информационные панели, к которым предоставил доступ этот
пользователь.

Дальнейшие действия
Power BI — основные понятия
Что такое Power BI Premium?
Появились дополнительные вопросы? Попробуйте задать вопрос в сообществе Power BI.

Использование метрик для панелей мониторинга и
отчетов
14.03.2018 • 20 min to read • Edit Online

Когда вы создаете панели мониторинга и отчеты, метрики помогают проанализировать особенности
использования этих компонентов. Запустив метрики использования для отчета или панели мониторинга, вы
узнаете, как эти панели мониторинга и отчеты используются в организации, а также что используется, кем и
для какой цели.
ПРИМЕЧАНИЕ
В метриках использования будет отслеживаться использование отчетов, которые внедряются в SharePoint Online. Также
будет отслеживаться внедрение панелей мониторинга и отчетов с помощью двух рабочих процессов: "учетные данные
принадлежат пользователю" и "учетные данные принадлежат приложению". В метриках использования не будет
отслеживаться использование отчетов, внедряемых с помощью рабочего процесса опубликовать в Интернете.

Эти отчеты на основе метрик использования доступны только для чтения. Тем не менее вы можете
персонализировать отчет на основе метрик использования, выполнив команду "Сохранить как". В результате
будет создан набор данных, а отчет только для чтения будет преобразован в полнофункциональный
доступный для редактирования отчет Power BI. Персонализированный отчет не просто содержит метрики для
выбранной панели мониторинга или отчета. При удалении фильтра по умолчанию в нем можно получить
доступ к метрикам использования для всех панелей мониторинга и отчетов в выбранной рабочей области.

Для чего нужны метрики использования?
Сведения об использовании содержимого помогут вам оценить закономерности его использования и
расставить приоритеты. Показатели использования могут указывать на то, что один из ваших отчетов
ежедневно используется большим числом сотрудников, а созданная панель мониторинга вообще не
просматривается. Сведения подобного рода являются неоценимыми при перераспределении ресурсов.
Запуск отчетов на основе метрик использования доступен только в службе Power BI. Однако при сохранении

отчета на основе метрик использования или его закреплении на панели мониторинга вы сможете открывать
этот отчет и взаимодействовать с ним на мобильных устройствах.
Предварительные требования
Функция метрик использования записывает сведения об использовании для всех пользователей
бесплатной лицензии и версии Pro. Но для запуска и доступа к данным метрик использования требуется
лицензия Pro.
Метрики использования предоставляются на панелях мониторинга и отчетах в выбранной рабочей
области. Чтобы получить метрики использования для конкретной панели мониторинга или отчета, вам
нужно следующее:
• доступ к панели мониторинга или отчету с правами на изменение данных;
• лицензия Pro.

Отчет на основе метрик использования
При выборе пункта Usage metrics (Метрики использования) или соответствующего значка
Power BI
создает предварительно построенный отчет с метриками использования для этого содержимого за
последние 90 дней. Отчет похож на отчеты Power BI, с которыми вы уже знакомы, но с ним нельзя
взаимодействовать, он предназначен только для ознакомления. Вы сможете выполнить срез на основании
того, как пользователи получили доступ, через веб-приложение или мобильное приложение и т. д. С
улучшением панелей мониторинга и отчетов улучшается и отчет на основе метрик использования, в котором
данные обновляются каждый день.
Отчеты на основе метрик использования не отображаются в таких списках содержимого, как Недавние,
Рабочие области, Избранное и т. д. Их невозможно добавить в приложение. Если закрепить плитку из
отчета на основе метрик использования на панели мониторинга, такую панель мониторинга также
невозможно будет добавить в приложение или пакет содержимого.
Чтобы получить дополнительные данные отчета или создать собственные отчеты для наборов данных,
выполните команду Сохранить как (см. сведения в разделе Сохранение отчета на основе метрик
использования как полнофункционального отчета Power BI (персонализация)).

Открытие отчета на основе метрик использования для панели
мониторинга или отчета
1. Запустите рабочую область, которая содержит панель мониторинга или отчет.
2. В списке содержимого рабочей области, на панели мониторинга или в самом отчете выберите значок
для метрик использования

.

3. Когда вы делаете это впервые, служба Power BI создает отчет на основе метрик использования и
сообщает, когда отчет готов.

4. Чтобы открыть результаты, выберите Просмотр метрик использования.
Метрики использования будут очень полезны при развертывании и поддержке панелей мониторинга и
отчетов Power BI. Интересно, какие страницы отчета наиболее полезны и какие из них следует
исключить? Выполните срез по страницам отчета, чтобы узнать это. Интересно, необходимо ли
создавать макет панели мониторинга для мобильного устройства? Срез по платформам позволит
узнать, сколько пользователей получают доступ к содержимому через мобильные приложения и веббраузер.
5. Вы также можете навести указатель мыши на визуализацию и выбрать значок булавки, чтобы
добавить визуализацию на панель мониторинга. Или выберите действие Закрепить активную
страницу в верхней строке меню, чтобы добавить на панель мониторинга всю страницу. С помощью
панели мониторинга вам будет удобнее отслеживать показатели использования или делиться ими с
коллегами.
Примечание. Если закрепить плитку из отчета на основе метрик использования на панели
мониторинга, такую панель мониторинга также невозможно будет добавить в приложение или
пакет содержимого.

Какие метрики регистрируются?
МЕТРИКА

ПАНЕЛЬ МОНИТОРИНГА

ОТЧЕТ

ОПИСАНИЕ

МЕТРИКА

ПАНЕЛЬ МОНИТОРИНГА

ОТЧЕТ

ОПИСАНИЕ

Срез метода
распространения

да

да

Как пользователи получают
доступ к содержимому?
Доступ к панели
мониторинга или отчету
можно получить тремя
способами: пользователи
являются участниками
рабочей области
приложения, им
предоставлен общий
доступ к содержимому или
они установили пакет либо
приложение содержимого.
Обратите внимание, что
представления приложения
считаются как "пакет
содержимого".

Срез платформ

да

да

Пользователи получили
доступ к панели
мониторинга или отчету из
службы Power BI
(powerbi.com) или с
мобильного устройства?
Мобильные устройства
включают все наши
приложения iOS, Android и
Windows.

Срез страницы отчета

нет

да

Если отчет содержит более
одной страницы, можно
разделить отчет по
страницам, которые были
просмотрены. Если вы
видите в списке имен Blank
(Пусто), значит страница
отчета недавно добавлена
(фактическое имя новой
страницы появится в
списке среза в течение 24
часов) или страницы отчета
удалены. Параметр Blank
(Пусто) охватывает
ситуации такого типа.

Просмотров за день

да

да

Общее число просмотров
за день — просмотром
считается загрузка
пользователем страницы
отчета или панели
мониторинга.

Уникальных просмотров за
день

да

да

Количество разных
пользователей, которые
просматривали панель
мониторинга или отчет (на
основании учетной записи
пользователя AAD).

МЕТРИКА

ПАНЕЛЬ МОНИТОРИНГА

ОТЧЕТ

ОПИСАНИЕ

Просмотры по
пользователям

да

да

Число просмотров за
последние 90 дней по
отдельным пользователям.

Публикаций в день

да

нет

Сколько раз общий доступ
к панели мониторинга
предоставлялся другому
пользователю или группе.

Всего просмотров

да

да

Количество просмотров за
последние 90 дней.

Всего посетителей

да

да

Количество уникальных
посетителей за последние
90 дней.

Всего публикаций

да

нет

Сколько раз за последние
90 дней предоставлялся
общий доступ к панели
мониторинга или отчету.

Общее количество в
организации

да

да

Количество всех панелей
мониторинга и отчетов в
организации, которые
просматривались по
крайней мере один раз за
последние 90 дней.
Используется для
вычисления ранга.

Ранг: всего просмотров

да

да

Общее количество
просмотров за последние
90 дней всех панелей
мониторинга и отчетов в
организации, где
ранжируется эта панель
мониторинга или отчет.

Ранг: всего публикаций

да

нет

Общее количество
публикаций за последние
90 дней для всех панелей
мониторинга в
организации, где
ранжируется эта панель
мониторинга или отчет.

Отчет на основе метрик использования для панели мониторинга

Отчет на основе метрик использования для отчета

Сохранение отчета на основе метрик использования как
полнофункционального отчета Power BI (персонализация)

Используйте действие Сохранить как, чтобы преобразовать отчет на основе метрик использования в
полнофункциональный отчет Power BI, который можно настраивать и к которому можно предоставлять
доступ. Создав персонализированную копию, вы сможете получить полный доступ к базовому набору

данных и настроить отчет по метрикам использования в соответствии со своими потребностями. Вы также
можете использовать Power BI Desktop для создания настраиваемых отчетов на основе метрик использования
с помощью динамического подключения к компоненту службы Power BI.
Более того, базовый набор данных включает сведения об использовании для всех панелей мониторинга и
отчетов в рабочей области. Это открывает другие доступные возможности. Например, вы можете создать
отчет, который сравнивает все панели мониторинга в рабочей области на основе сведений об использовании.
Или вы можете создать панель мониторинга на основе метрик использования для приложения Power BI
путем объединения данных об использовании всего содержимого, опубликованного в этом приложении.
Дополнительные сведения см. в разделе Удаление фильтра для просмотра всех данных метрик использования
в рабочей области ниже.
Что создается при выполнении команды "Сохранить как"?
Когда служба Power BI создает полнофункциональный отчет, она также создает набор данных, который
включает все панели мониторинга или отчеты в текущей рабочей области, доступ к которой
выполнялся за последние 90 дней. Например, предположим, что у вас есть рабочая область с именем
"Продажи", которая содержит три панели мониторинга и два отчета. Затем вы создаете отчет на основе
метрик использования на панели мониторинга "Северо-восток" и выполняете команду Сохранить как,
чтобы персонализировать и преобразовать отчет в полнофункциональный отчет. Набор данных для нового
отчета содержит метрики использования не только для панели мониторинга "Северо-восток", но для всех
трех панелей мониторинга в рабочей области "Продажи". По умолчанию отчет отобразит данные для панели
мониторинга "Северо-восток", и вам потребуется удалить фильтр (одним щелчком мыши), чтобы отобразить
данные для всех трех панелей мониторинга.
Создание копии отчета об использовании с помощью команды "Сохранить как"
При создании копии с помощью команды "Сохранить как" (персонализировать) Power BI преобразовывает
готовый отчет только для чтения в полнофункциональный отчет. На первый взгляд он выглядит точно так же.
Тем не менее теперь можно открыть отчет в режиме правки, добавить новые визуализации, фильтры и
страницы, изменить или удалить имеющиеся визуализации и многое другое. Power BI сохраняет новый отчет
и набор данных в текущей рабочей области. В следующем примере текущей является рабочая область
mihart.
1. В готовом отчете на основе метрик использования выберите Файл > Сохранить как. Служба Power BI
конвертирует отчет на основе метрик использования в полнофункциональный отчет Power BI. Это
называется персонализированным отчетом на основе метрик использования. Персонализированный
отчет об использовании и набор данных сохраняются в текущей рабочей области, которая называется
*mihart.

2. Откройте отчет в режиме правки и работайте с ним, как с любым другим отчетом Power BI. Например,
добавляйте новые страницы и создавайте новые визуализации, добавляйте фильтры, форматируйте
шрифты и цвета и т. д.

3. Кроме того, вы можете создать новый набор данных и новый отчет с нуля.

4. Новый отчет сохраняется в текущей рабочей области (mihart) и добавляется в список содержимого
Последние.

Удаление фильтра для просмотра всех данных о метриках использования в рабочей области
Чтобы просмотреть метрики для всех панелей мониторинга или отчетов в рабочей области, потребуется
удалить фильтр. По умолчанию персонализированный отчет фильтруется для отображения метрик только
для панели мониторинга или отчета, использованных для его создания.
Например, если вы использовали для создания этого персонализированного отчета панель мониторинга с
именем "Продажи в Европе", будут отображаться только данные об использовании из этой панели
мониторинга. Чтобы удалить фильтр и включить данные со всех панелей мониторинга в этой рабочей
области, сделайте следующее:
1. Откройте персонализированный отчет в режиме правки.

2. На панели "Фильтры" найдите контейнер фильтров на уровне отчета и удалите фильтр, щелкнув X.

Теперь персонализированный отчет отображает метрики для всей рабочей области.

Элементы управления метрик использования для администраторов
Power BI
Отчеты на основе метрик использования — это функция, которую администратор Power BI или Office 365
может включать или выключать. Администраторы могут управлять доступом отдельных пользователей к
метрикам использования. По умолчанию эти сведения доступны для всех корпоративных пользователей.
1. Откройте портал администрирования: выберите значок шестеренки в верхнем правом углу службы
Power BI и выберите Портал администрирования.

2. На портале администрирования выберите Параметры клиента и выберите Метрики
использования для создателей содержимого.

3. Включите (или выключите) метрики использования и нажмите кнопку Применить.

Блокируя доступ к метрикам использования для всей организации, администраторы могут удалить все
существующее содержимое метрик использования. Сюда входят все существующие плитки отчетов и
панелей мониторинга, созданные с помощью отчетов на основе метрик использования и наборов данных.
Этот параметр блокирует доступ к данным метрик использования для всех корпоративных пользователей,
которые уже могли работать с ними. Будьте внимательны, так как удаление существующего содержимого
метрик использования является необратимым.

Рекомендации и ограничения
Вопрос. Мне не удается запустить метрики использования для панели мониторинга или отчета.
Ответ. Вы можете просматривать метрики использования, только если являетесь их владельцем или имеете
право на их изменение.
Вопрос. Будут ли метрики использования собирать представления из внедренных панелей мониторинга и
отчетов?
Ответ. Сейчас метрики использования не поддерживают запись данных об использовании внедренных
панелей мониторинга и отчетов. Эти метрики также нельзя использовать для потоков типа данные
принадлежат пользователю, данные принадлежат приложению и публикация в Интернете. Для отслеживания
использования портала или хост-приложения мы рекомендуем применять существующие платформы для
веб-аналитики.
Вопрос. Я не могу запустить метрики использования для содержимого.
Ответ 1. Администраторы могут отключать эту возможность для сотрудников организации. Обратитесь к
администратору, чтобы узнать, так ли это.
Ответ 2. Метрики использования — это компонент Power BI Pro.
Вопрос. Похоже, данные не обновляются. Например, методы распределения не отображаются, страницы
отчетов отсутствует и т. д.
Ответ. Обновление данных может занять до 24 часов.
Вопрос. Существует четыре отчета в рабочей области, но в отчете на основе метрик использования
отображается только 3.
Ответ. Отчет на основе метрик использования включает только отчеты (или панели мониторинга), к которым
получали доступ за последние 90 дней. Если отчет (или панель мониторинга) не отображается, скорее всего,
он не использовался более 90 дней.

Дальнейшие действия
Избранные панели мониторинга в Power BI
Появились дополнительные вопросы? Ответы на них см. в сообществе Power BI.

Оповещения о данных в службе Power BI
14.03.2018 • 7 min to read • Edit Online

Вы можете настроить оповещения, уведомляющие вас о том, что данные в панелях мониторинга выходят
за пределы заданного порога.
Оповещения можно настроить только для закрепленных плиток на основе визуальных элементов
отчетов, которые содержат только датчики, ключевые показатели эффективности и карточки. Можно
настроить оповещения для визуальных элементов на основе потоковых наборов данных, если они
закреплены на панели мониторинга из отчета. Для плиток потоковой передачи, созданных
непосредственно на панели мониторинга с помощью элементов Добавление плитки >
Пользовательские данные потоковой передачи, оповещения настроить нельзя.
Видеть настроенные вами оповещения можете только вы (даже если доступ к панели мониторинга
предоставлен другим пользователям). Оповещения о данных полностью синхронизированы на всех
платформах. Их можно настроить и просматривать в мобильных приложениях Power BI и службе Power
BI. Они недоступны для Power BI Desktop. Оповещения можно даже автоматизировать и интегрировать с
Microsoft Flow - попробовать.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Уведомления на основе данных содержат сведения о данных. Если вы просматриваете данные Power BI на
мобильном устройстве и это устройство украдено, рекомендуем отключить все правила генерации оповещений
на основе данных с помощью службы Power BI.

Настройка оповещений о данных в службе Power BI
В следующем видео Аманда добавляет оповещения на плитки панели мониторинга. Затем сделайте то же
самое, выполнив пошаговые инструкции, приведенные под видео.
https://www.youtube.com/embed/JbL2-HJ8clE
В этом примере используется плитка карточки из примера панели мониторинга «Анализ розничной
торговли».
1. Перейдите на панель мониторинга. Щелкните многоточие на плитке панели мониторинга с
датчиком, ключевым показателем эффективности или карточкой.

2. Выберите значок колокольчика , чтобы добавить одно или несколько оповещений для
показателя Total stores (Всего магазинов).
3. Для начала щелкните +Добавить правило оповещения, переместите переключатель в
положение Вкл. и укажите название оповещения. Заголовки позволяют легко распознать
оповещения.

4. Прокрутите содержимое вниз и введите параметры оповещения. В этом примере мы создадим
оповещение, которое уведомляет нас один раз в сутки о превышении общим количеством
магазинов порога в 100 штук. Оповещения будут появляться в Центре уведомлений. Кроме того,
служба Power BI будет отправлять нам сообщения электронной почты.

5. Нажмите кнопку Сохранить.

Получение оповещений
Если при обновлении данных отслеживаемые значения выходят за установленные пороги, может
произойти несколько вещей. Во-первых, Power BI проверяет, прошло ли больше часа или 24 часов (в
зависимости от выбранного варианта) с момента отправки предыдущего оповещения. Оповещение
приходит тогда, когда пороговое значение, заданное для оповещения, превышено.
После этого Power BI отправляет оповещение в центр уведомлений и, возможно, по электронной почте.
Каждое оповещение содержит прямую ссылку на данные. Выберите ссылку, чтобы просмотреть
соответствующую плитку, изучить данные, разрешить совместное использование и получить
дополнительные сведения.
1. Если вы включили отправку оповещений на электронную почту, в ваш ящик придет примерно
такое сообщение:

2. Power BI добавляет сообщение в ваш Центр уведомлений, а также значок нового оповещения на
соответствующую плитку.

3. Чтобы просмотреть подробные сведения об оповещении, откройте свой Центр уведомлений.

ПРИМЕЧАНИЕ
Оповещения отправляются только при обновлении данных. При обновлении данных Power BI проверяет,
настроены ли для них оповещения. Если значение достигает заданного порога, оповещение срабатывает.

Управление оповещениями
Управлять оповещениями можно разными способами: непосредственно на плитке панели мониторинга, в
меню параметров Power BI, а также на соответствующих плитках в мобильном приложении Power BI для
iPhone или мобильном приложении Power BI для Windows 10.
Непосредственно с плитки
1. Если нужно изменить или удалить оповещение для плитки, снова откройте окно Manage alerts
(Управление оповещениями), выбрав значок колокольчика
заданные вами для этой плитки.

. Отобразятся все оповещения,

.
2. Чтобы изменить оповещение, нажмите на стрелку рядом с его названием.

.
3. Чтобы удалить оповещение, выберите значок корзины справа от его названия.

Меню параметров Power BI
1. Выберите значок шестеренки в строке меню Power BI.
.
2. В разделе Параметры выберите Оповещения.

3. Здесь можно включать, отключать и удалять оповещения, а также открывать окно Управление
оповещениями для внесения изменений.

Советы и устранение неполадок
В настоящее время не поддерживаются оповещения для плиток Bing, а также для плиток карточек с
мерами даты и времени.
Оповещения работают только с числовыми данными.
Оповещения отправляются только при обновлении данных. Они не работают со статическими
данными.
Оповещения работают с потоковыми наборами данных, только если вы создаете визуальный элемент
отчета, содержащий ключевые показатели эффективности, карты или датчики, а затем закрепляете его
на панели мониторинга.

Дальнейшие действия
Microsoft Flow и Power BI
Настройка оповещений о данных в мобильных приложениях Power BI
Приступая к работе с Power BI
Появились дополнительные вопросы? Попробуйте задать вопрос в сообществе Power BI.

Уведомления в Power BI
14.03.2018 • 2 min to read • Edit Online

Центр уведомлений — это канал непрерывной передачи информации, связанной с работой Power BI. С его
помощью можно просматривать сообщения о новых панелях мониторинга, к которым вам предоставлен
доступ, об изменениях в вашем групповом пространстве, сведения о мероприятиях и встречах, связанных с
Power BI, настроенные оповещения и многое другое. Оповещения можно настраивать в службе Power BI и
мобильных приложениях Power BI.
В следующем видео Аманда просматривает полученные уведомления, управляет ими и реагирует на них.
Сделайте то же самое, выполнив приведенные ниже инструкции.
https://www.youtube.com/embed/bZMSv5KAlcE
1. При входе в Power BI новые уведомления, отправленные вам в ходе автономной работы, добавляются
в ваш веб-канал. При наличии новых уведомлений в Power BI отображается желтый пузырек с
количеством новых сообщений.

2. В строке меню Power BI выберите значок уведомлений.

3. Новые уведомления отображаются вверху списка, а непрочитанные сообщения выделяются.
Уведомления хранятся в течение 90 дней, если вы их не удалите раньше или их количество не
достигнет максимума (100 штук).

4. Чтобы закрыть уведомление, нажмите значок "X".
Дальнейшие действия
Оповещения о данных в службе Power BI
Create a Microsoft Flow that is triggered by a Power BI data alert (Создание последовательности Microsoft
Flow, которая активируется оповещением о данных Power BI)
Настройка оповещений о данных в приложении Power BI для iOS на устройствах iPhone и iPad
Настройка оповещений о данных в мобильном приложении Power BI для Windows 10
Появились дополнительные вопросы? Ответы на них см. в сообществе Power BI.

Добавление изображения, текста, видео и
другого содержимого на информационную
панель
14.03.2018 • 7 min to read • Edit Online

https://www.youtube.com/embed/e2PD8m1Q0vU

Добавление плитки
Элемент управления Добавить плитку позволяет напрямую добавлять изображение, текстовое поле,
видео, потоковую передачу данных или веб-код на панель мониторинга.
1. В верхней части строки меню выберите Добавить плитку. В связи с ограниченным
пространством вы можете увидеть только знак "плюс" .

2. Выберите добавляемый тип плитки: изображение, текстовое поле, видео, веб-содержимое
или пользовательские данные потоковой передачи.

Добавление изображения
Предположим, вы хотите, чтобы на информационной панели отображалась эмблема вашей организации
или какое-либо другое изображение. Необходимо сохранить файл образа в сети и ссылку на него.
Убедитесь, что для доступа к файлу образа не нужны специальные учетные данные. Например, для

OneDrive и SharePoint требуется проверка подлинности, поэтому образы, хранящиеся в этих службах,
нельзя добавить на информационную панель таким способом.
1. Выберите элементы Изображение > Далее.
2. Добавьте сведения об изображении в окно Добавление плитки для изображения.

Чтобы отобразить заголовок над изображением, выберите Показать заголовок и
подзаголовок и введите заголовок и подзаголовок.
Введите URL-адрес изображения.
Чтобы сделать плитку гиперссылкой, выберите Задать пользовательскую связь и введите
URL-адрес. Когда коллеги щелкнут это изображение или заголовок, они будут перенаправлены
на этот URL-адрес.
Нажмите кнопку Применить. На информационной панели измените размер изображения
или переместите его (если необходимо).

Добавление текстового поля или заголовка панели мониторинга
1. Выберите элементы Текстовое поле > Далее.
Примечание. Чтобы добавить заголовок панели мониторинга, введите его в текстовом поле и
увеличьте шрифт.
2. Форматирование текстового поля.
Чтобы отобразить заголовок над текстовым полем, выберите Показать заголовок и
подзаголовок и введите заголовок и подзаголовок.
Введите и отформатируйте содержимое текстового поля.
При необходимости задайте настраиваемую ссылку для заголовка. Настраиваемая ссылка
может указывать на внешний сайт, панель мониторинга или отчет в рабочей области. Но в
этом примере мы добавили гиперссылки на само текстовое поле, поэтому флажок Задать
настраиваемую ссылку не будет установлен.

3. Нажмите кнопку Применить. На информационной панели измените размер текстового поля или
переместите его (если необходимо).

Добавление видео
Плитка с видео YouTube или Vimeo, добавленная на панель мониторинга, воспроизводится прямо на ней.
1. Выберите элементы Видео > Далее.
2. Добавьте сведения о видео в область Добавление плитки видео.

Чтобы отобразить заголовок и подзаголовок над плиткой с видео, выберите Показать
заголовок и подзаголовок и введите заголовок и подзаголовок. В этом примере мы добавим
подзаголовок, а затем преобразуем его в гиперссылку на весь список воспроизведения на
YouTube.
Введите URL-адрес для видео.
Добавьте гиперссылку для заголовка и подзаголовка. Возможно, после того как ваши коллеги
посмотрят встроенное видео, вы захотите, чтобы они просмотрели весь список
воспроизведения на YouTube, — добавьте ссылку на ваш список воспроизведения.
Нажмите кнопку Применить. На информационной панели измените размер видео или
переместите его (если необходимо).

3. Выберите плитку с видео для воспроизведения видеоролика.
4. Выберите подзаголовок для переключение на список воспроизведения на YouTube.

Добавление данных потоковой передачи
https://www.youtube.com/embed/kOuINwgkEkQ

Добавление веб-содержимого
Вставьте или введите любое HTML-содержимое. Power BI добавляет его на информационную панель в
виде плитки. Введите код внедрения вручную или скопируйте его с сайтов, таких как Twitter, YouTube,
embed.ly и многих других.
1. Выберите элементы Веб-содержимое > Далее.
2. Добавьте данные в области Добавление плитки веб-содержимого.

Чтобы отобразить заголовок над плиткой, выберите Показать заголовок и подзаголовок и
введите заголовок и/или подзаголовок.
Введите встроенный код. В этом примере мы копируем канал Twitter.
3. Нажмите кнопку Применить. На информационной панели измените размер плитки с вебсодержимым или переместите ее (если необходимо).

Советы по внедрению веб-содержимого

Для элементов IFrame используйте безопасный источник. Если при вводе кода внедрения элемента
IFrame вы получаете пустую плитку, проверьте, не используется ли для источника IFrame протокол
http . Если это так, измените его на https.
<iframe src="https://xyz.com">

Измените ширину и высоту. Этот код внедрения внедряет видео и устанавливает размер
видеопроигрывателя 560 x 315 пикселей. Этот размер останется прежним при изменении
размеров плитки.
<iframe width="560" height="315"
src="https://www.youtube.com/embed/Cle_rKBpZ28" frameborder="0"
allowfullscreen></iframe>

Если вы хотите, чтобы проигрыватель масштабировался в соответствии с размером плитки,
задайте ширину и высоту равными 100 %.
<iframe width="100%" height="100%"
src="https://www.youtube.com/embed/Cle_rKBpZ28" frameborder="0"
allowfullscreen></iframe>

Этот код встраивает твит и сохраняет на информационной панели ссылки на следующие элементы:
подкаст AFK, страница Twitter пользователя @GuyInACube, элемент Подписаться, #аналитика,
Ответить, Ретвитнуть и Нравится. При выборе плитки открывается подкаст в Twitter.
<blockquote class="twitter-tweet" data-partner="tweetdeck">
<p lang="en" dir="ltr">Listen to
<a href="https://twitter.com/GuyInACube">@GuyInACube</a> talk to
us about making videos about Microsoft Business Intelligence
platform
<a href="https://t.co/TmRgalz7tv">https://t.co/TmRgalz7tv </a>
<a href="https://twitter.com/hashtag/analytics?src=hash">
#analytics</a></p>&mdash; AFTK Podcast (@aftkpodcast) <a
href="https://twitter.com/aftkpodcast/status/693465456531771392">
January 30, 2016</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js"
charset="utf-8"></script>

Изменение плитки
Порядок изменения плитки...
1. Наведите указатель на правый верхний угол плитки и щелкните многоточие.

2. Выберите значок изменения, чтобы повторно открыть область Подробности о плитке и внести
изменения.

Рекомендации и устранение неполадок
Чтобы упростить перемещение плитки на информационной панели, добавьте заголовок и/или
подзаголовок.
Если вы хотите внедрить часть содержимого с веб-сайта, однако этот сайт не предоставляет код
внедрения, который можно было бы скопировать, обратитесь к embed.ly для создания кода
внедрения.

Дальнейшие действия
Плитки панели мониторинга в Power BI
Появились дополнительные вопросы? Ответы на них см. в сообществе Power BI.

Изменение и удаление плитки на
информационной панели
14.03.2018 • 7 min to read • Edit Online

Владельцы и потребители панелей
мониторинга
Создатель или владелец панели мониторинга может разными способами
изменять внешний вид и стандартное поведение плиток на этой панели
мониторинга. Описанные ниже параметры и стратегии позволяют
настроить использование панели мониторинга для ваших коллег. Что будет
открывать ваша плитка: базовый отчет, пользовательский URL-адрес или
другую панель мониторинга? Может быть, вы хотите добавить плитку для
видеоролика или потоковой передачи? У вас даже есть возможность
создать плитку с интерактивными срезами. Создатель может использовать
разные варианты.
https://www.youtube.com/embed/lJKgWnvl6bQ
В этой статье рассматриваются следующие темы.
Создание визуализации и закрепление ее на панели мониторинга
Перемещение плитки
Изменение размера плитки
Переименование плитки
Добавление гиперссылки в плитку
Закрепление плитки на другой информационной панели
Удаление плитки
СОВЕТ
Чтобы изменить визуализацию на самой плитке, удалите ее и добавьте
новую плитку панели мониторинга.

Предварительные требования
1. Чтобы перейти к выполнению руководства, откройте службу
Power BI (не Power BI Desktop) и скачайте пример "Анализ
расходов на ИТ". Когда появится сообщение об успешном
выполнении, щелкните Перейти к панели мониторинга.

Создание визуализации и закрепление ее на
панели мониторинга
1. На панели мониторинга "Анализ расходов на ИТ" выберите плитку
"Сумма", чтобы открыть отчет.

2. Перейдите в режиме редактирования отчета, выбрав пункт
Изменить отчет в строке меню сверху.
3. Добавьте новую страницу отчета, выбрав значок "+" (плюс) в
нижней части отчета.

4. На панели "Поля" выберите Факт > Сумма и Область
деятельности > Область деятельности.
5. На панели "Визуализации" выберите значок кольцевой диаграммы,
чтобы преобразовать визуализацию в кольцевую диаграмму.

6. Выберите значок булавки и закрепите кольцевую диаграмму на
примере панели мониторинга "Анализ расходов на ИТ".

7. Когда появится сообщение об успешном выполнении, щелкните
Перейти к панели мониторинга. Вам будет предложено сохранить
изменения. Нажмите кнопку Сохранить.

Перемещение плитки
Найдите новую плитку на панели мониторинга. Выберите и удерживайте
плитку, чтобы перетащить ее на новое место в области информационной

панели.

Изменение размера плитки
Плитки могут быть самых разных размеров — от 1x1 единиц для 5x5.
Щелкните и перетащите маркер (в правом нижнем углу), чтобы изменить
размер плитки.

Меню многоточия (...)
1. Щелкните многоточие (...) в правом верхнем углу плитки.

2. Наведите указатель мыши на плитку "Учетная запись" и щелкните
многоточие, чтобы отобразить варианты действий. Доступные
возможности зависят от типа плитки. Например, варианты для
активной плитки отличаются от тех, что доступны для стандартной
плитки визуализации. Если панель мониторинга предоставлена вам
другим лицом (то есть вы не являетесь владельцем), вариантов будет
меньше.

3. Выберите Изменить сведения, чтобы открыть окно "Сведения о
плитке".
Измените заголовок плитки и поведение по умолчанию. Например,
можно сделать так, чтобы при выборе плитки потребитель попадал
не в отчет, для которого была создана эта плитка, а на новую панель
мониторинга.
Переименование плитки
В верхней части окна "Сведения о плитке"в поле Заголовок введите
Потраченная сумма.

Изменение гиперссылки по умолчанию
Чаще всего используется режим по умолчанию, то есть при выборе плитки
открывается отчет, в котором была создана плитка, или раздел вопросов и
ответов (если плитка была создана в нем). Чтобы связать плитку с вебстраницей, другой панелью мониторинга или отчетом (в той же рабочей
области), отчетом служб SSRS или другим содержимым в сети, добавьте
настраиваемую ссылку.
1. В разделе "Функции" выберите действие Задать пользовательскую
связь.
2. Щелкните Установить ссылку на панель мониторинга или отчет
в текущей рабочей области, а затем выберите нужный вариант в
раскрывающемся меню. В этом примере выбран пример панели
мониторинга "Управление персоналом". Если у вас еще нет этого
примера в рабочей области, добавьте его и вернитесь к этому шагу
позже, или же просто выберите здесь другую панель мониторинга.

3. Нажмите кнопку Применить.
4. Для плитки отобразится новый заголовок. И теперь, когда вы
выбираете эту плитку, Power BI открывает панель мониторинга

"Управление персоналом".

Закрепление плитки на другой информационной панели
1. В меню, которое открывается при нажатии многоточия, выберите
действие Закрепить плитку
.
2. Вы можете выбрать, где закрепить копию выбранной плитку: на
существующей или на новой панели мониторинга.

3. Выберите Закрепить.
Удаление плитки
1. Чтобы полностью удалить плитку из панели мониторинга, выберите
действие Удалить плитку в раскрывающемся меню с
многоточием.
2. При удалении плитки базовая визуализация не удаляется. Откройте
базовый отчет, щелкнув плитку "Сумма". Откройте последнюю
страницу отчета, чтобы убедиться, что базовая визуализация
сохранилась в отчете.

Дальнейшие действия
Плитки панели мониторинга в Power BI
Панели мониторинга в Power BI
Power BI — основные понятия
Появились дополнительные вопросы? Ответы на них см. в сообществе
Power BI.

Советы по созданию эффективной панели
мониторинга Power BI
14.03.2018 • 8 min to read • Edit Online

Создав панель мониторинга и добавив некоторые плитки, подумаем о том, как сделать панель мониторинга
не просто привлекательной, но и функциональной. Как правило, это означает вывод наиболее важных
сведений на передний план в четком и лаконичном представлении.
Вот несколько советов.
СОВЕТ
Большинство принципов проектирования отчетов также применяются к информационной панели. Ознакомьтесь с
техническим документом Основные рекомендации по проектированию отчетов и визуальных элементов.

Учитывайте аудиторию.
Какие показатели будут наиболее важными для принятия решений? Как будет использоваться панель
мониторинга? Какие допущения, основанные на опыте или культурных особенностях, могут повлиять на
выбор оформления? Какие сведения нужны аудитории, чтобы добиться успеха?
Помните о том, что панель мониторинга представляет собой общую схему, одно место для отслеживания
текущего состояния данных. Панель мониторинга основана на соответствующих отчетах и наборах данных,
которые могут содержать огромные объемы информации. Читатели могут детализировать отчеты из
панели мониторинга. Поэтому не следует размещать на панели мониторинга подробные сведения, если
только именно они не требуются вашим читателям.
Где будет отображаться панель мониторинга? Если на большом мониторе, в нее можно включить
дополнительное содержимое. Если читатели будут просматривать ее на планшетных ПК, удобнее будет
воспринимать меньшее число плиток.
Представьте все необходимое , не выходя за пределы одного экрана.
Поскольку панели мониторинга предназначены для лаконичного отображения важной информации, лучше
всего, если все плитки будут находиться на одном экране. Можно ли отказаться от полос прокрутки на
панели мониторинга?
Не слишком ли запутана панель мониторинга? Удалите все, кроме важных сведений, которые удобно читать
и интерпретировать.
Использование полноэкранного режима
Отображение панели мониторинга на весь экран без отвлекающих моментов.
Выделите наиболее важные сведения.
Если весь текст и визуализации на панели мониторинга имеют один и тот же размер, читателям будет
сложно определить, что является самым важным. Например, визуализация карточки — это отличный
способ отображения важных чисел:

Но не забудьте предоставить контекст.
Почитайте о создании плитки, содержащей только число.
Размещайте самые важные сведения в верхнем углу.
Большинство людей читают сверху вниз, поэтому рекомендуется помещать обобщенные сведения в
верхней, а более подробные — в нижней части страницы, учитывая направление чтения (слева направо или
справа налево).
Используйте правильную визуализацию данных и отформатируйте ее для удобства чтения
Старайтесь не использовать разные визуализации просто для разнообразия. Визуализации должны
формировать общую картину; их должно быть удобно "читать" и интерпретировать. Для некоторых данных
и визуализаций достаточно простого графического представления. Однако другие данные могут требовать
более сложных визуализаций: обязательно используйте заголовки, подписи и другие настройки, чтобы
помочь пользователям.
Выбирайте подходящие визуализации данных. Соблюдайте осторожность при использовании диаграмм,
искажающих реальность, например трехмерных диаграмм. Помните, что человеческому мозгу трудно
интерпретировать круглые фигуры. Круговые диаграммы, кольцевые графики и шкалы и другие графики
круглого типа могут быть довольно привлекательными, но они не лучший способ визуализации данных.
Будьте последовательны при выборе шкал на осях диаграммы, порядка размеров диаграммы, а также
цветов, используемых для размерных значений в диаграммах.
Помните о правильном кодировании числовых данных. При отображении цифр их число не должно
превышать три-четыре. Число цифр после десятичной запятой или разделителя тысяч или миллионов не
должно превышать одну или две, т. е. 3,4 млн, а не 3 400 000.
Не смешивайте уровни точности и времени. Убедитесь, что временные рамки хорошо понятны. Не
размещайте одну диаграмму с последним месяцем рядом с диаграммами, отфильтрованными по
определенному месяцу года.
Не смешивайте мелкие и крупные показатели на одной шкале, например на графике или гистограмме.
Например, один показатель может быть указан в миллионах, а другой — в тысячах. С таким большим
масштабом будет трудно увидеть различия в показателях, указанных в тысячах. Если смешанные данные
необходимы, выберите визуализацию, которая допускает использование второй оси.
Не загромождайте диаграммы подписями данных, которые не являются необходимыми. Значения на
гистограммах обычно хорошо понятны без отображения фактических цифр.
Обратите внимание на то, как сортируются диаграммы. Чтобы привлечь внимание к самым высоким или
самым низким значениям, выполните сортировку по показателю. Чтобы помочь пользователям быстро
находить определенную категорию среди многих других категорий, выполните сортировку по оси.
Круговые диаграммы наиболее эффективны, когда в них меньше восьми категорий. Поскольку на
круговой диаграмме нет возможности сравнивать значения рядом друг с другом, для сравнения данных
лучше использовать линейчатую диаграмму или гистограмму. Круговые диаграммы могут быть удобны
для просмотра отношения частей к целому, а не для сравнения частей. Индикаторные диаграммы
хорошо подходят для отображения текущего состояния в контексте цели.
Дополнительные рекомендации, относящиеся к визуализациям, см. в разделе Типы визуализации в Power BI.

Дополнительные рекомендации по созданию панелей

мониторинга
Чтобы добиться максимальной эффективности при создании панелей мониторинга, ознакомьтесь с
основными принципами целостного визуального восприятия (гештальт), а также с принципами четкого
представления актуальной информации в контексте. К счастью, имеется множество широко доступных
ресурсов, которые рассматриваются и в наших блогах. Некоторые из наших любимых книг включают:
Information Dashboard Design (Проектирование панели мониторинга данных), автор Стивен Фью
(Stephen Few)
Show Me the Numbers (Покажите мне числа), автор Стивен Фью
Now You See It (Теперь все понятно), автор Стивен Фью
Envisioning Information (Визуальное представление данных), автор Эдвард Тафт (Edward Tufte)
Advanced Presentations by Design (Создание расширенных презентаций), автор Эндрю Абела (Andrew
Abela)

Дальнейшие действия
Панели мониторинга в Power BI
Power BI — основные понятия
Появились дополнительные вопросы? Ответы на них см. в сообществе Power BI.

Автоматическое создание аналитических
сведений с помощью Power BI
14.03.2018 • 5 min to read • Edit Online

Вы получили новый набор данных и не знаете, с чего начать? Вам нужно быстро создать панель
мониторинга? Хотите найти полезные данные, которые вы могли пропустить?
Краткая аналитика позволяет получить интересные интерактивные визуализации на основе имеющихся
данных. Краткую аналитику можно выполнить для всего набора данных (краткая аналитика) или для
отдельной плитки панели мониторинга (краткая аналитика с заданной областью). Вы даже можете
анализировать полученные результаты.
Примечание. Аналитика не работает с DirectQuery — только с данными, отправленными в Power BI.
Функция аналитики основана на постоянно пополняемом наборе усовершенствованных аналитических
алгоритмов, разработанных при сотрудничестве с подразделением Microsoft Research, которые мы
продолжаем использовать, чтобы все больше людей могли анализировать данные новыми удобными
способами.

Запуск краткой аналитики для набора данных
Узнайте, как Аманда выполняет аналитику для набора данных, открывает аналитику в режиме
фокусировки, закрепляет один из результатов в виде плитки на своей панели мониторинга, а затем
получает результаты аналитики для панели мониторинга.
https://www.youtube.com/embed/et_MLSL2sA8
Теперь ваша очередь. Узнайте, как работает аналитика данных, на примере Анализ качества поставщика.
1. На вкладке Наборы данных щелкните многоточие (…) и выберите Получить аналитику.

2. Для поиска тенденций в наборе данных Power BI использует различные алгоритмы.

3. Анализ занимает несколько секунд. Нажмите кнопку Просмотреть аналитику, чтобы
отобразить визуализации.

Примечание. Для некоторых данных аналитические сведения не формируются, так как
информация не является статистически значимой. Дополнительные сведения см. в статье
Оптимизация данных для быстрого анализа данных в Power BI.
4. Визуализация отображается на специальном холсте краткой аналитики, который может
вмещать до 32 отдельных карт анализа. Каждая карта имеет диаграмму или график, а также
краткое описание.

Работа с карточками аналитики
1. Наведите указатель мыши на карту и выберите значок булавки, чтобы добавить визуализацию на
панель мониторинга.
2. Наведите указатель мыши на карточку, щелкните многоточие (…) и выберите пункт Просмотреть
аналитические сведения. Откроется представление аналитики в полноэкранном режиме.

3. В режиме фокусировки можно выполнять следующие задачи.
Фильтровать визуализации. Чтобы отобразить фильтры, в правом верхнем углу экрана
выберите стрелку для развертывания панели "Фильтры".

Закрепите карточку анализа на панели мониторинга, выбрав значок закрепления
или
визуальный элемент закрепления.
Запустите аналитику для самой карточки. Часто это называют аналитикой с заданной
областью. В правом верхнем углу щелкните значок лампочки
insights (Получить аналитику).

или нажмите Get

Результаты аналитики отображаются слева, а справа отображаются новые карточки,
основанные только на данных этой аналитики.

4. Чтобы вернуться к первоначальному холсту аналитики, щелкните в верхнем левом углу Выйти из
режима фокусировки.

Запуск аналитики для плитки панели мониторинга
Вместо поиск аналитических данных по всему набору данных сузьте область поиска до данных,
используемых для создания отдельной плитки панели мониторинга. Часто это также называют
аналитикой с заданной областью.
1. Откройте панель мониторинга.
2. Наведите указатель мыши на плитку. Щелкните многоточие (…) и выберите пункт Просмотреть
аналитические сведения. Плитка откроется в режиме фокусировки с карточками аналитики,
которые отображаются с правой стороны.

3. Вас заинтересовали эти сведения? Выберите карту анализа, чтобы ознакомиться с ними детально.
Данные выбранного анализа отображаются слева, а справа отображаются новые карты анализа,
основанные только на данных этого анализа.

4. Продолжайте анализировать данные, а при нахождении интересных сведений закрепите их на
панели мониторинга, выбрав Закрепить визуальный элемент в правом верхнем углу.

Дальнейшие действия
Если у вас есть набор данных, оптимизируйте его для краткой аналитики.
См. дополнительные сведения о доступных типах краткой аналитики.
Появились дополнительные вопросы? Ответы на них см. в сообществе Power BI.

Типы аналитики, поддерживаемые в Power BI
14.03.2018 • 2 min to read • Edit Online

Как выполняется аналитика?
Power BI быстро ищет различные подмножества наборов данных, применяя ряд сложных алгоритмов для
обнаружения интересных комбинаций. Power BI сканирует максимальный объем набора данных в течение
выделенного количества времени.
Аналитика может выполняться с набором данных или данных на плитке панели мониторинга.

Какие результаты можно получить?
Ниже перечислены некоторые используемые нами алгоритмы.

Провалы или всплески значений
Выделяет случаи, когда при измерении по модели значения одного или двух членов измерения намного
превышают значения остальных

Точки изменений во временных рядах
Выделяет существенные изменения в тенденциях, наблюдаемых во временном ряде данных.

Корреляция
Выявляет случаи корреляции между несколькими показателями, нанесенными на график в зависимости от
какого-либо измерения в наборе данных.

Низкая вариативность
Выявляет случаи, когда точки данных близки к среднему значению.

Большинство (основные факторы)

Находит случаи, когда большую часть общего значения можно свести к одному фактору, выполнив
детализацию по другому параметру.

Общие тенденции во временных рядах
Определяет восходящие и нисходящие тенденция в данных временных рядов.

Сезонность во временных рядах
Находит повторяющийся рисунок в данных временных рядов, такие как недельная, месячная или годовая
сезонность.

Постоянная доля
Выделяет случаи иерархической корреляции между долей дочернего значения и суммарным значением
родительского элемента в непрерывной переменной.

Выбросы временных рядов
Определяет, есть ли во временном ряде значения даты или времени, которые существенно отличаются от
остальных значений даты и времени.

Дальнейшие действия
Аналитика Power BI
Если у вас есть набор данных, оптимизируйте его для выполнения аналитики.
Появились дополнительные вопросы? Ответы на них см. в сообществе Power BI.

Оптимизация данных для быстрого анализа
данных в Power BI
14.03.2018 • 1 min to read • Edit Online

Хотите улучшить результаты быстрого анализа данных? Если вы являетесь владельцем набора данных,
попробуйте один из следующих способов:
Сверните или разверните столбцы в наборе данных. Быстрый анализ данных Power BI не выполняет
поиск по скрытым столбцам. поэтому сверните дублирующиеся или ненужные или разверните
интересующие вас столбцы.
Используйте комбинации типов данных, таких как имена, время, даты и числа.
Избегайте столбцов с повторяющимися данными (или скрывайте их). Они отнимают время,
необходимое для поиска значимых комбинаций. Например, один столбец может содержать полные, а
другой — сокращенные названия штатов Америки.
Вы получаете сообщение об ошибке, в котором говорится, что ваши данные не являются статистически
значимыми? Такое может произойти, если модель слишком простая, не содержит достаточно данных
либо в ней нет столбцов с датами или числами. Для формирования аналитических данных набор данных
должен содержать хотя бы одно измерение и хотя бы одну меру.
Дальнейшие действия
Быстрый анализ данных Power BI
Появились дополнительные вопросы? Ответы на них см. в сообществе Power BI.

Основные панели мониторинга в службе Power BI
14.03.2018 • 2 min to read • Edit Online

Создание основной панели мониторинга
У многих из нас есть одна панель мониторинга, с которой мы работаем больше, чем с другими. Возможно,
это панель мониторинга, которую вы используете для ведения бизнеса или которая содержит несколько
плиток из разных панелей мониторинга и отчетов.

Если указать информационную панель как основную, то при каждом открытии службы Power BI сначала
будет отображаться эта информационная панель.
Вы также можете выбрать несколько панелей мониторинга и включить их в избранные. См. раздел
Добавление панелей мониторинга в "Избранное".
ПРИМЕЧАНИЕ
Сведения, приведенные в этом разделе, относятся к службе Power BI, но не к Power BI Desktop.

Если вы еще не настроили основную информационную панель, Power BI откроет панель, которая
использовалась в последний раз.
Настройка основной панели мониторинга
Посмотрите, как Аманда создает основную панель мониторинга, и следуйте инструкциям под видео, чтобы
попробовать сделать это самостоятельно.
https://www.youtube.com/embed/G26dr2PsEpk
1. Откройте информационную панель, которую необходимо задать как основную.
2. На верхней панели навигации вы увидите параметр Set as featured (Указать в качестве основной)
или просто значок основной панели мониторинга

. Щелкните один из вариантов.

3. Подтвердите выбор.

Изменение основной панели мониторинга

Разумеется, в дальнейшем вы можете задать другую информационную панель в качестве основной.
1. Выполните шаги 1 и 2 выше.

2. Выберите Указать в качестве основной. Отключение основной панели мониторинга не приводит к
ее удалению из рабочей области.

Удаление основной панели мониторинга
Если вы больше не нуждаетесь в какой-либо информационной панели как в основной, ниже приведены
действия по ее отключению.
1. Откройте информационную панель, которая сейчас указана как основная.
2. В верхней строке меню выберите Отключить основную.

Теперь Power BI откроет последнюю панель мониторинга, которую вы использовали.

Дальнейшие действия
Избранные панели мониторинга в Power BI
Появились дополнительные вопросы? Ответы на них см. в сообществе Power BI.

Создание представления панели мониторинга
Power BI, оптимизированного для мобильных
телефонов
07.03.2018 • 3 min to read • Edit Online

Когда вы просматриваете панели мониторинга в мобильном приложении Power BI на телефоне, плитки
отображаются одна за другой и имеют одинаковый размер. В службе Power BI можно создать
настраиваемое представление для любой панели, которая вам принадлежит (в частности, для ее просмотра
на телефонах).
Повернув телефон набок, вы можете увидеть панель мониторинга так, как она отображается в службе, а не
в представлении для телефона.
ПРИМЕЧАНИЕ
По мере изменения представления для телефона все пользователи, просматривающие вашу панель на своих
устройствах, смогут отслеживать ваши изменения в режиме реального времени. Например, если вы открепите все
плитки в представлении панели для телефона, они внезапно пропадут при ее просмотре на экране телефона.

Создание представления панели мониторинга для телефонов
1. Откройте панель мониторинга в службе Power BI.
2. Нажмите стрелку рядом с элементом Веб-представление в правом верхнем углу и выберите
параметр Представление телефона.

Если вы не являетесь владельцем панели мониторинга, вы не увидите этот параметр.

Откроется редактор представления панели для телефона. В нем вы можете откреплять плитки,
менять их размер и порядок так, чтобы панель выглядела оптимальным образом на экране
телефона. Веб-версия панели мониторинга при этом не изменится.
3. Чтобы перетащить или открепить плитку либо изменить ее размер, выберите ее. По мере
перетаскивания плитки остальные плитки отходят в сторону.

Открепленные плитки можно найти в области открепленных плиток (они остаются там, пока вы
снова не добавите их на панель).

4. Если вы решите отменить изменения, щелкните Сбросить плитки, чтобы восстановить их исходный
размер и порядок.

При запуске редактора представления для телефона в Power BI размер и форма плиток на телефоне
немного меняются. Следовательно, чтобы вернуть панель мониторинга в то состояние, в котором
она была до запуска редактора, воспользуйтесь командой Сбросить плитки.
5. Настроив представление панели для телефона, нажмите стрелку рядом с элементом Представление
телефона в правом верхнем углу и выберите параметр Веб-представление.
Power BI автоматически сохраняет макет телефона.

Дальнейшие действия
Создание отчетов, оптимизированных для мобильных приложений Power BI
Оптимизация визуальных элементов для любого размера
Появились дополнительные вопросы? Попробуйте задать вопрос в сообществе Power BI.

Создание QR-кода для плитки в Power BI для
использования в мобильных приложениях
16.03.2018 • 2 min to read • Edit Online

QR-коды в Power BI могут связывать любой физический предмет с соответствующей информацией BI —
навигация или поиск не требуются.
QR-код можно создавать в службе Power BI для плиток на любой панели мониторинга, даже недоступной
для редактирования. Созданный QR-код необходимо поместить в ключевое расположение. Например, его
можно вставить в сообщение электронной почты либо распечатать и вставить в определенное место.
Коллеги, которым вы предоставили доступ к панели мониторинга, могут просканировать QR-код и получить
доступ к соответствующей плитке прямо с мобильного устройства. Для этого можно использовать сканер
QR-кодов в приложении Power BI или любой другой установленный на устройстве QR-сканер.

Создание QR-кода для плитки
1. Откройте панель мониторинга в службе Power BI.
2. Щелкните кнопку с многоточием (...) в правом верхнем углу плитки и выберите Режим фокусировки
.
3. Щелкните кнопку с многоточием (...) в правом верхнем углу и выберите Создать QR-код.

4. Откроется диалоговое окно с QR-кодом.

5. Здесь можно отсканировать QR-код либо загрузить его, сохранить, а затем:
вставить в сообщение электронной почты или другой документ; либо
распечатать и поместить в определенное место.

Печать QR-кода

Power BI создает QR-код в виде JPG-файла, готового к печати.
1. Выберите Загрузить, а затем откройте JPG-файл на компьютере, подключенном к принтеру.
СОВЕТ
Имя JPG-файла совпадает с именем плитки. например "Opportunity Count - by Month, Sales Stage.jpg".

2. Распечатайте файл в 100%-ном, или фактическом, размере.
3. Вырежьте QR-код и приклейте его в соответствующее плитке место.

Дальнейшие действия
Подключение к данным Power BI из реального мира с помощью мобильных приложений
Сканирование QR-кода Power BI из iPhone
Создание QR-кода для отчета в Power BI
У вас появились вопросы? Попробуйте задать вопрос в сообществе Power BI.

Добавление изображения на панель мониторинга
Power BI
14.03.2018 • 1 min to read • Edit Online

Существует несколько способов добавить автономное изображение на информационную панель: закрепить
изображение из отчета на информационной панели или добавить его непосредственно на информационную
панель с помощью функции Добавить плитку. Для получения дополнительной информации см. указанные
ниже статьи.
Добавляйте плитки непосредственно из панели мониторинга Power BI.
Закрепляйте изображения из отчета Power BI.

Классификация данных на панелях мониторинга
07.03.2018 • 6 min to read • Edit Online

Все панели мониторинга разные, и от того, к каким источникам данных вы подключаетесь, должны
зависеть меры для защиты их конфиденциальности, принимаемые вами и вашими коллегами, которым вы
предоставляете доступ к панелям. Некоторые панели мониторинга вообще не предназначены для людей
за пределами организации или для вывода на печать, другие панели не требуют подобных мер
предосторожности. Классификация данных на панелях позволяет обратить внимание людей, которые с
ними работают, на степень конфиденциальности представленной на них информации. Данным на панелях
мониторинга можно присваивать категории, установленные ИТ-отделом организации, чтобы у всех ее
пользователей было одинаковое представление о степени важности той или иной информации.

Теги классификации данных
Теги классификации данных отображаются рядом с названием панели, чтобы все, кто ее просматривает,
понимали, какие меры предосторожности нужно принимать при работе с ней и какую информацию она
содержит.

Кроме того, эти теги отображаются рядом с плитками панелей в списке избранного.

При наведении указателя мыши на тег появляется полное название соответствующей классификационной
категории.

Администраторы также могут задавать для тегов URL-адреса на страницы с дополнительными сведениями.
ПРИМЕЧАНИЕ
В зависимости от заданных администратором параметров классификации некоторые категории могут не
отображаться в виде тегов на панели мониторинга. Если вы являетесь владельцем панели, вы сможете в любой
момент проверить ее классификационный тип в ее параметрах.

Настройка классификации панели мониторинга
Если для вашей организации включена классификация данных, всем панелям мониторинга изначально
назначается классификационный тип по умолчанию, однако владелец панели может сменить его в
зависимости от требований к безопасности данных.
Чтобы изменить классификационный тип панели, выполните указанные ниже действия.
1. Откройте параметры панели, нажав на кнопку с многоточием рядом с ее названием и выбрав
пункт Параметры.

2. В параметрах панели мониторинга указан ее текущий классификационный тип, который можно
сменить, выбрав другой вариант из раскрывающегося списка.

3. Завершив настройку, нажмите кнопку Применить.
После того как вы примените изменение, все пользователи, которым вы предоставили доступ к панели,
увидят его следующий раз, когда перезагрузят ее.

Работа с тегами классификации данных в качестве
администратора
Классификацию данных настраивает глобальный администратор организации. Чтобы включить
классификацию, выполните указанные ниже действия.
1. Щелкните значок «Параметры» в виде шестеренки и выберите Портал администратора.

2. На вкладке Параметры клиента установите для параметра Классификация данных для
панелей мониторинга и отчетов значение Вкл.

После включения этой функции появится форма, на которой вы сможете создать различные
классификационные категории для своей организации.

У каждой категории есть имя и сокращение, которое будет отображаться на панели мониторинга. С
помощью параметра Показать обозначение для каждой классификационной категории можно указать,
должно ли ее сокращенное название появляться на панели мониторинга. Даже если вы решите не
показывать классификационный тип на панели мониторинга, ее владелец все равно сможет увидеть его в
ее параметрах. Кроме того, вы можете добавить URL-адрес на страницу с дополнительной информацией
о правилах классификации и использования данных в вашей организации.
Наконец, нужно выбрать классификационный тип по умолчанию.
Заполнив форму создания классификационных типов, нажмите кнопку Применить, чтобы сохранить
изменения.

После этого всем панелям мониторинга будет назначена классификационная категория по умолчанию, и
их владельцы смогут сменить ее в зависимости от типа представленной на панели информации. Вы можете
в любой момент добавить здесь новые классификационные типы, удалить существующие или сменить тип
по умолчанию.
ПРИМЕЧАНИЕ
При изменении параметров в этом разделе следует помнить о ряде моментов:
Если вы отключите классификацию данных, все уже добавленные классификационные теги будут потеряны. Если
потом вы решите опять включить ее, вам придется назначить их снова.
Если удалить классификационный тип, всем панелям мониторинга, которым он был присвоен, будет назначен
тип по умолчанию, пока владелец снова не сменит его.
При смене классификационного типа по умолчанию он назначается всем панелям мониторинга, владельцы
которых ранее не изменили их тип.

"Вопросы и ответы" в службе
Power BI и Power BI Desktop
07.03.2018 • 9 min to read • Edit Online

Что такое вопросы и ответы?
Иногда самый быстрый способ получить ответ по данным — задать вопрос,
используя естественный язык. Например, «каков объем продаж за прошлый
год». Функцию "Вопросы и ответы" можно использовать для исследования
данных с помощью интуитивно понятных возможностей, основанных на
естественном языке, получая ответы в виде диаграмм и графиков. Компонент
"Вопросы и ответы" отличается от подсистемы поиска: он выдает результаты
только о данных в Power BI.
Эта статья содержит общие сведения о функции "Вопросы и ответы" на
разных платформах. Ссылки ниже позволяют узнать, как эта функция
работает в службе Power BI (панели мониторинга и отчеты), Power BI Desktop
(отчеты), Power BI Embedded и Power BI Mobile.

Задать вопрос — это только начало. Вы можете очень интересно провести
время, уточняя данные или расширяя вопрос, обнаруживая новые надежные
данные, фокусируясь на деталях и увеличивая поле зрения, чтобы получить
более широкое представление. Вас наверняка порадует, какие полезные
данные вы можете найти и какие открытия сделать.
Взаимодействие действительно интерактивное... и очень быстрое. Благодаря
тому что функция основана на хранилище в памяти, ответ приходит почти
мгновенно.

Вопросы и ответы для потребителей
Если коллега предоставит вам панель мониторинга, в этой панели обязательно
будет окно для функции "Вопросы и ответы". В службе Power BI
(app.powerbi.com) оно расположено прямо на панели мониторинга, в Power BI
— внизу панели мониторинга, а в Power BI Embedded — над визуализацией.
Если владелец панели не предоставил вам разрешений на редактирование, вы
сможете только изучать здесь информацию, но не сможете сохранить
визуализации, созданные с помощью функции "Вопросы и ответы".

"Вопросы и ответы" для создателей
Если вы являетесь создателем отчета Power BI или у вас есть разрешения на
редактирование набора данных, окно для функции "Вопросы и ответы" будет
размещаться не только на панели мониторинга службы Power BI, но и на
каждой странице отчета в Power BI и Power BI Desktop. Все визуализации,
созданные с помощью функции "Вопросы и ответы", можно сохранить на
информационной панели и (или) в отчете.

Помимо изучения данных, создатели и владельцы наборов данных могут
использовать функцию "Вопросы и ответы" для улучшения взаимодействия с
пользователями, например изменять наборы данных, добавлять популярные
вопросы или включать и отключать вопросы и ответы для локальных наборов
данных с активным подключением. В сценариях встроенной аналитики
разработчики могут выбрать один из двух режимов: Интерактивный или
Только результаты.

Как функция "Вопросы и ответы" узнает, как
отвечать на вопросы?
Какие наборы данных использует функция "Вопросы и ответы"?
Как вопросы и ответы узнают, как ответить на вопросы о конкретных данных?
Функция использует имена таблиц, столбцов и вычисляемых полей в
соответствующем наборе данных. Поэтому важно то, как вы (или владелец
набора данных) их называете.
Предположим у вас есть таблица Excel с именем "Продажи" и столбцами
"Продукт", "Месяц", "Количество проданных единиц", "Валовые продажи" и

"Прибыль". Вы можете задать вопросы по любой из этих сущностей. Можно
задавать, например, такие вопросы: "показать продажи", "общая прибыль по
месяцам", "сортировать продукцию по количеству проданных единиц" и так
далее.
Компонент "Вопросы и ответы" может ответить на вопросы, которые
определяются порядком организации набора данных. Как это будет работать
для данных в Salesforce? При подключении к учетной записи salesforce.com
Power BI автоматически создает панель мониторинга. Прежде чем начать
задавать вопросы в функции "Вопросы и ответы", взгляните на данные,
отображаемые в визуализациях панели мониторинга, а также на данные,
отображаемые в раскрывающемся списке вопросов и ответов.
Если подписи и значения оси визуализации включают "продажи", "учетная
запись", "месяц" и "возможности", то можно уверенно задавать такие
вопросы, как: "у какой учетной записи максимальные возможности" или
"показать продажи по месяцам как линейчатую диаграмму".
Если раскрывающийся список содержит слова "продавец", "состояние" и
"год", то можно задать такие вопросы, как: "у какого продавца самые
низкие продажи во Флориде в 2013."
При наличии данных о производительности веб-сайта в Google Analytics
можно задавать вопросы о времени, проведенном на веб-странице,
количестве уникальных посещений страницы и уровне вовлечения
пользователей. Или, если выполняется запрос демографических данных,
можно задать вопросы о возрасте и доходе семьи по расположению.
Какие визуализации использует компонент "Вопросы и ответы"?
Компонент "Вопросы и ответы" выбирает наиболее оптимальную
визуализацию на основе отображаемых данных. Иногда данные в
соответствующем наборе данных определяются как конкретный тип или
категория, и это помогает функции "Вопросы и ответы" понять, как их следует
отображать. Например, если данные определены как тип даты, скорее всего,
они будут отображаться в виде графика. Данные, которые отнесены к
категории "Города", скорее всего, будут отображаться как карта.
Кроме того, вы можете указать компоненту, какую визуализацию необходимо
использовать, добавив ее в свой вопрос. Однако помните, что функция
"Вопросы и ответы" не всегда может отображать данные в запрошенном вами
типе визуализации.
Сведения о ключевых словах, которые распознает компонент "Вопросы и
ответы", см. в статье Советы по составлению вопросов.

Дополнительные сведения о функции "Вопросы
и ответы" Power BI
Overview: How to use Q&A in Power BI dashboards and reports (Использование
функции "Вопросы и ответы" в панелях мониторинга и отчетах Power BI).
Пошаговые инструкции по использованию функции "Вопросы и ответы", а
также общие сведения о принципах ее работы.
Microsoft Power BI mobile app (Мобильное приложение Microsoft Power BI).
Для устройств iPad, iPhone и iPod Touch под управлением iOS.

Microsoft Power BI Embedded. Сведения о включении функции "Вопросы и
ответы" в приложение.
Советы по запросам в функцию "Вопросы и ответы". Узнайте, как
взаимодействовать с функцией "Вопросы и ответы", чтобы получить
наилучшие результаты.
Добавление избранных вопросов в наборы данных. Функция "Вопросы и
ответы" предложит эти вопросы вашим коллегам.
Включение функции вопросов и ответов для активных подключений. Если для
подключения к набору данных нужен шлюз, используйте настройки Power BI
для включения и отключения функции "Вопросы и ответы".
Приступая к работе с подсистемой вопросов и ответов Power BI (руководство).
Использование функции на примере, приближенном к реальной жизни.
Оптимизация данных для работы с функцией "Вопросы и ответы". Вы создаете
наборы и модели данных? Тогда этот раздел для вас.
Появились дополнительные вопросы? Ответы на них см. в сообществе Power
BI.

Быстрый поиск и просмотр данных Power BI с
помощью Кортаны для Power BI
07.03.2018 • 10 min to read • Edit Online

Используйте Кортану на устройствах с Windows 10, чтобы мгновенно получать ответы на вопросы вашей
организации. Благодаря интеграции с Power BI Кортана может получать важные сведения непосредственно
из панелей мониторинга и отчетов Power BI. Для работы вам нужна версия Windows 10 (ноябрь 2015 г.) или
более поздняя, Кортана, Power BI и доступ минимум к одному набору данных.

Предварительная версия нового интерфейса Кортаны для поиска
панелей мониторинга в Windows 10
С недавних пор вы уже можете использовать Кортану для получения определенных типов страниц отчетов.
Теперь мы добавили новую функцию — возможность получать панели мониторинга. Попробуйте ее в деле
и поделитесь с нами впечатлениями. В перспективе новый интерфейс Кортаны также будет поддерживать
поиск отчетов. Одно из основных преимуществ нового интерфейса заключается в том, что для его настройки
не нужно что-то специально делать, — например, включать Кортану или настраивать Windows 10.
Интерфейс уже работает.
ПРИМЕЧАНИЕ
В противном случае см. справочную информацию по устранению неполадок.

Это решение основывается на механизме . Служба предоставляет такие дополнительные возможности, как
интеллектуальное ранжирование, исправление ошибок и автозаполнение.
служ бы "Поиск Azure" от Майкрософт

Оба интерфейса Кортаны будут работать параллельно.

Документация по Кортане для Power BI
Мы составили четыре документа по настройке и использованию Кортаны для Power BI. Ниже приведено
описание статей в этой серии.
Статья 1 (эта статья): общие сведения о том, как Кортана и Power BI работают вместе.
Статья 2. Включение Cortana для Power BI.
Статья 3. Создание пользовательской страницы ответов для Кортаны в Power BI
Статья 4: Устранение неполадок Кортаны для Power BI.

Каким образом Cortana и Power BI работают вместе?
Power BI может быть одним из мест для поиска ответов на вопросы, задаваемые в Кортане. В Power BI
Кортана может найти подробные ответы на основе данных из отчетов (которые содержат специальную
страницу — Карта ответа Кортаны) и панелей мониторинга Power BI.
Когда Кортана находит совпадение, имя панели мониторинга или страницы отчета отображается

непосредственно на экране Кортаны. Панель мониторинга или страницу отчета можно открыть в Power BI.
Страницы отчета также можно просматривать непосредственно в Кортане — они интерактивные.

Кортана и панели мониторинга (новый интерфейс)
Кортана может искать ответы как на ваших панелях мониторинга, так и на тех, к которым вам предоставлен
общий доступ. Задавайте Кортане вопросы, используя заголовки, ключевые слова, имена владельцев,
рабочих областей, приложений и другие сведения.
Чтобы Кортана могла найти ответ, ваш вопрос должен содержать не менее двух слов. Таким образом, если
вы ищете панель мониторинга с именем, состоящим из одного слова (например, "Marketing"), добавьте в
вопрос слово "show", "Power BI" или "", например "show Marketing" или "michele hart sample".
Панель мониторинга с именем, состоящим из нескольких слов, отобразится в результатах поиска Кортаны,
только если минимум два слова в ее названии совпадают с поисковым запросом или если с запросом
совпадает одно слово в ее названии и имя владельца. Для панели мониторинга с именем "Customer
Profitability Sample" (Рентабельность клиента — пример):
при запросе "show me customer" панель мониторинга Power BI не отобразится;
при запросах "show me customer profitability", "customer p", "customer s", "profitability sample", "michele
hart sample", "show customer profitability sample" и "show me customer p" результат Power BI будет
отображаться;
"powerbi" считается одним из двух требуемых слов, поэтому при запросе "powerbi sample" результат
Power BI будет отображаться.

Кортана и отчеты
Кортана может находить ответы в отчетах со страницами, разработанными специально для отображения в
Кортане. Просто задайте вопрос, используя заголовок или ключевые слова, которые есть на одной из этих
специальных страниц отчета.
Это решение основывается на функции вопросов и ответов Microsoft Power BI.
Если вы задаете вопрос в Кортане, ответы Power BI поступают со страниц отчетов, предназначенных
специально для Кортаны. Кортана определяет возможные ответы в режиме реального времени
непосредственно на основе карт ответов, уже созданных в Power BI. Чтобы глубже изучить ответ, просто
откройте полученный результат в Power BI.
ПРИМЕЧАНИЕ
Чтобы Кортана могла искать ответы на вопросы в отчетах Power BI, необходимо включить этот компонент в службе
Power BI и настроить обмен данными между Power BI и Windows.

Использование Кортаны для получения ответов из Power BI
1. Запустите Кортану. Открыть Кортану можно несколькими способами: выбрать значок Кортаны на
панели задач (на изображении ниже), использовать голосовые команды или коснуться значка поиска
на мобильном устройстве Windows.

2. Как только Кортана будет готова к работе, введите свой вопрос в ее строке поиска или произнесите
его вслух. В Кортане отобразятся доступные результаты. Если в Power BI есть панель мониторинга,
соответствующая вашему запросу, она появится в разделе Лучшее соответствие или Power BI.

ПРИМЕЧАНИЕ
Сейчас функция поддерживается только на английском языке.

3. Выберите панель мониторинга, чтобы открыть ее в Cortana.

Можно изменить макет, изменив представление телефона панели мониторинга.
4. В Cortana панель мониторинга также можно открыть в службе Power BI или Power BI Mobile. Чтобы
открыть панель мониторинга в службе Power BI, выберите Открыть в Интернете.

5. Теперь давайте воспользуемся Кортаной для поиска отчета. См. сведения об отчетах, содержащих
страницу с картой ответа Кортаны. В этом примере в отчете с именем "Cortana-New-Stores" есть
страница ответов Кортаны с именем "cortana stores" (хранилища кортаны).
Введите свой вопрос в строке поиска Кортаны или произнесите его вслух. В Кортане отобразятся
доступные результаты. Если в Power BI есть страница отчета, соответствующая вашему запросу, она
появится в разделе Лучшее соответствие или Power BI. В этом примере PBIX-файл (и резервная
копия), используемый для создания карт ответов, также отобразится в разделе Документы.

6. Щелкните страницу отчета Cortana stores (Хранилища Кортаны), чтобы открыть ее в окне Кортаны.

Помните, что карта ответа — это специальный тип страницы отчета Power BI, создаваемой
владельцем набора данных. Дополнительные сведения см. в статье Создание пользовательской
страницы ответов для Кортаны в Power BI.
7. Но это еще не все возможности. В Кортане можно взаимодействовать с визуализациями на карте
ответов, прямо как в Power BI.
Например, выберите элемент в одной визуализации для перекрестной фильтрации, чтобы
выделить другие визуализации в карте ответов.

Можно также ввести обычное условие для фильтрации результатов. Например, введите в
качестве условия для фильтрации "Cortana stores for Lindseys" (Хранилища Кортаны для
Lindseys). После этого будут отображаться данные только для сети Lindseys.

8. Продолжаем изучение. Прокрутите до нижней части окна Кортаны и выберите Открыть в Power BI.

9. Страница отчета откроется в Power BI.

Рекомендации и устранение неполадок
Кортана не может получить доступ к картам Кортаны, которые не были включены для Power BI.
По-прежнему не удается настроить Кортану для работы с Power BI? Ознакомьтесь со сведениями,
указанными в статье Устранение неполадок Кортаны для Power BI.
Cortana для Power BI пока поддерживает только английский язык.
Кортана для Power BI доступна только для мобильных устройств Windows.
Появились дополнительные вопросы? Ответы на них см. в сообществе Power BI.

Дальнейшие действия
Включение Cortana для Power BI.

Начало работы с функцией "Вопросы и ответы" в
Power BI (краткое руководство)
07.03.2018 • 4 min to read • Edit Online

Использование функции "Вопросы и ответы" в Power BI с
примером "Анализ розничной торговли"
Иногда самый быстрый способ получить ответ по данным — задать вопрос, используя естественный язык. В
этом кратком руководстве мы рассмотрим два разных способа создания одной визуализации: ее
встраивание в отчет и ввод вопроса в функции "Вопросы и ответы". Мы будем использовать службу Power
BI, но этот процесс применим и для Power BI Desktop.
Для работы с этим руководством нужен отчет, который вы можете изменять. Поэтому будем использовать
один из доступных примеров в Power BI.

Способ 1: с помощью редактора отчетов
1. В рабочей области Power BI выберите Получить данные > Примеры > Анализ розничной
торговли — пример > Подключить.

2. Панель мониторинга содержит плитку диаграммы с областями Last Year Sales and This Year Sales
(Продажи за прошлый год и за этот год). Выберите эту плитку.
Если эта плитка была создана с помощью компонента "Вопросы и ответы", при выборе плитки
откроется окно "Вопросы и ответы".
Однако эта плитка была создана в отчете, поэтому отчет открывается на странице, содержащей эту
визуализацию.
3. Откройте отчет в режиме редактирования, выбрав пункт Изменить отчет. Не являясь владельцем
отчета, вы не сможете открыть отчет в представлении редактирования.

4. Выберите диаграмму с областями и просмотрите параметры в области Поля . Автор отчета создал эту
диаграмму, выбрав эти три значения (Time > FiscalMonth, Sales > This Year Sales, Sales > Last Year
Sales) и организовав их в категории Оси и Значения.

Способ 2: с помощью вопросов и ответов
Как мы можем создать аналогичный график, используя функцию "Вопросы и ответы"?

1. Вернитесь на информационную панель "Анализ розничной торговли — пример".
2. Используя естественный язык, введите примерно следующий запрос в поле вопроса:
какими были продажи за текущий и прошлый годы по месяцам в виде диаграммы с
областями
По мере ввода вопроса функция "Вопросы и ответы" Power BI выбирает наиболее подходящую
визуализацию для отображения ответа; и эта визуализация динамически меняется по мере изменения
вопроса. Кроме того, функция помогает отформатировать вопрос, используя предложения,
автоматическое завершение и правку орфографии.
Когда вы закончите вводить вопрос, вы увидите, что результатом является точно такая же диаграмма,
какую мы видели в отчете. Но создать ее таким образом намного быстрее.

3. Как и при работе с отчетами, в компоненте "Вопросы и ответы" доступны области "Визуализации",
"Фильтры" и "Поля". С их помощью можно просмотреть и настроить параметры визуального элемента.
4. Чтобы закрепить диаграмму на панели мониторинга, выберите значок булавки

Дальнейшие действия
Вопросы и ответы в Power BI
Настройка данных для работы с функцией "Вопросы и ответы" в Power BI
Появились дополнительные вопросы? Ответы на них см. в сообществе Power BI.

.

Руководство по использованию функции
"Вопросы и ответы" для создания визуализаций и
отчетов
07.03.2018 • 10 min to read • Edit Online

В этом обзоре представлено описание функции "Вопросы и ответы" Power BI с двух сторон: потребители
используют панели мониторинга и отчеты, которые им предоставлены, а создатели управляют отчетами и
наборами данных. Первая часть этого руководства предназначена главным образом для тех, кто использует
панели мониторинга через службу Power BI. Вторая часть будет полезна тем, кто создает отчеты через в
Power BI или Power BI Desktop. Особенности применения функции "Вопросы ответы" совместно с Power BI
Mobile и Power BI Embedded рассматриваются в отдельных статьях.
Функция "Вопросы и ответы" интерактивна и даже интересна, и очень часто один вопрос приводит к
многим другим, так как визуализации раскрывают новые пути для поиска. В следующем видео Аманда
показывает, как с помощью функции "Вопросы и ответы" создавать визуализации, анализировать их и
закреплять на панели мониторинга.
https://www.youtube.com/embed/qMf7OLJfCz8?list=PL1N57mwBHtN0JFoKSR0n-tBkUJHeMP2cP

Часть 1. Работа с функцией "Вопросы и ответы" на панели
мониторинга в службе Power BI (app.powerbi.com)
Панель мониторинга содержит закрепленные плитки, связанные с одним или несколькими наборами
данных, по содержимому которых вы можете задавать вопросы. Чтобы увидеть, какие отчеты и наборы
данных использовались для создания панели мониторинга, выберите Просмотреть похожие в строке
меню.

Поле функции "Вопросы и ответы" находится в левом верхнем углу панели мониторинга. Здесь вы можете
ввести любой вопрос, используя естественный язык. Компонент "Вопросы и ответы" распознает слова при
вводе и определяет, где (в каком наборе данных) можно найти ответ. Этот компонент также помогает
сформулировать вопрос с помощью таких функций, как автоматическое завершение, изменение
формулировки и другие текстовые и визуальные подсказки.

Ответ на вопрос отображается как интерактивная визуализация и обновляется по мере изменения вопроса.
1. Откройте панель мониторинга и поместите курсор в поле для вопроса. Еще до начала ввода
компонент вопросов и ответов открывает новое окно с полезными предложениями. В списке
базовых наборов данных вы увидите имена таблиц или даже готовые вопросы, если владелец набора
подготовил популярные вопросы.

Всегда можно выбрать один из этих вопросов в качестве отправной точки и уточнять вопрос для
поиска конкретного ответа. С другой стороны, имя таблицы поможет вам сформулировать новый
вопрос.
2. Выберите один из предложенных вариантов или начните набирать собственный вопрос, а затем
выберите подходящее предложение в раскрывающемся списке.

3. По мере ввода вопроса функция "Вопросы и ответы" выбирает для отображения ответа наиболее
подходящую визуализацию, которая динамически меняется в зависимости от вопроса.

4. При вводе вопроса Power BI пытается найти наилучший ответ, используя все наборы данных, плитки
которых представлены на этой панели мониторинга. Если все плитки из набора данных А, то ответ
будет получен из набора данных А. Если имеются плитки из набора данных А и набора данных Б, то
функция будет искать лучший ответ в этих двух наборах данных.
СОВЕТ
Поэтому будьте внимательны: если имеется только одна плитка из набора данных А, и вы удалите ее из
панели мониторинга, функция вопросов и ответов больше не будет иметь доступа к набору данных А.

5. Если вы довольны результатом, закрепите визуализацию на информационной панели, выбрав значок
булавки в правом верхнем углу. Если доступ к панели мониторинга вам предоставил другой
пользователь или она является частью приложения, вы не сможете закрепить на ней визуализацию.

Часть 2. Использование функции "Вопросы и ответы" в отчете
службы Power BI или Power BI Desktop
Функция "Вопросы и ответы" позволяет изучать наборы данных и добавлять визуализации в отчеты и на
панели мониторинга. Отчет основан на одном наборе данных. Он может оказаться пустым или содержать
несколько страниц с разными визуализациями. Но пустой отчет не означает, что в наборе нет данных для
изучения — базовый набор данных, связанный с этим отчетом, ожидает от вас запросов и новых

визуализаций. Чтобы узнать, на основе какого набора данных создан отчет, откройте отчет в режиме
чтения в службе Power BI и выберите действие Просмотреть похожие в строке меню.

Чтобы использовать "Вопросы и ответы" в отчетах, вам нужны разрешения на редактирование отчета и
базового набора данных. В обзорной статье о функции "Вопросы и ответы" мы называем пользователя с
такими правами создателем. Если же вы просто потребитель отчета, который вам предоставили другие
лица, функция "Вопросы и ответы" будет недоступна.
1. Откройте отчет в режиме правки (служба Power BI) или просмотра отчетов (Power BI Desktop) и
выберите Задать вопрос в строке меню.
Desktop

Служба

2. На холсте отчетов появится текстовое поле для функции "Вопросы и ответы". В следующем примере
такое поле отображается поверх другой визуализации. С ним можно работать и так, но лучше всего
добавить в отчет пустую страницу, прежде чем задавать вопрос.

3. Поместите курсор в поле для вопроса. По мере ввода текста подсистема "Вопросы и ответы"
отображает некоторые предложения на основе вашего вопроса.

4. По мере ввода вопроса функция "Вопросы и ответы" выбирает для отображения ответа наиболее
подходящую визуализацию, которая динамически меняется в зависимости от вопроса.

5. Когда предложенная визуализация будет вас устраивать, нажмите клавишу ВВОД. Чтобы сохранить
визуализацию в отчете, выберите Файл > Сохранить.
6. Создав визуализацию, вы можете использовать с ее. При этом не имеет значения, как именно вы ее
создали, — возможности взаимодействия и форматирования будут одинаковыми.

Если вы создали визуализацию в службе Power BI, ее даже можно закрепить на панели мониторинга.

Назначьте визуализацию, которая будет использоваться функцией
вопросов и ответов.

Функция "Вопросы и ответы" позволяет не только подобрать правильные данные, но и сообщить Power BI о
том, как лучше всего их отобразить. Просто добавьте в конец своего вопроса текст "как ". Например,
"показать объем запасов по заводу как карту" и "показать всего на складе как карточку". Попробуйте сами.

Рекомендации и устранение неполадок
Если вы подключаетесь к набору данных с помощью активного подключения или шлюза, для этого
набора данных следует включить функцию "Вопросы и ответы".
Иногда эта функция не отображается в открытом отчете. Если вы используете службу Power BI,
нужно открывать отчет в режиме редактирования. Если режим редактирования открыть не удается,
значит у вас нет разрешений на изменение этого отчета и вы не сможете использовать в нем
функцию "Вопросы и ответы".

Дальнейшие действия
Назад к обзору функции "Вопросы и ответы" Power BI
Учебник. Использование компонента "Вопросы и ответы" Power BI с примером анализа розничной торговли
Советы по запросам в функцию "Вопросы и ответы" в Power BI
Настройка данных для работы с функцией "Вопросы и ответы" в Power BI
Включение функции вопросов и ответов для активных подключений Закрепление плитки на
информационной панели из подсистемы вопросов и ответов

Включение функции вопросов и ответов для
активных подключений
14.03.2018 • 6 min to read • Edit Online

Что такое локальный шлюз данных? Что такое активное
подключение?
Наборы данных в Power BI можно импортировать в Power BI или создавать активное подключение к этим
данным. Наборы данных активного подключения часто называют "локальными". Для управления
активными подключениями используется шлюз, а обмен данными и запросами осуществляется с
помощью активных запросов.

Вопросы и ответы для наборов данных локальных шлюзов
Для того чтобы использовать вопросы и ответы с наборами данных, доступ к которым осуществляется
через шлюз, их необходимо предварительно активировать.
После этого Power BI создаст индекс источников данных и передаст подмножество данных в Power BI,
чтобы включить возможность использования вопросов. Создание первоначального индекса может занять
несколько минут. При изменении данных Power BI дополняет и обновляет индекс автоматически.
Применение вопросов и ответов к таким наборам данных работает также, как публикация данных в Power
BI. В обоих случаях поддерживается весь набор функций, доступных при работе с вопросами и ответами,
включая использование источника данных с Cortana.
Когда вы задаете вопросы в Power BI, функция вопросов и ответов определяет наиболее подходящий
визуальный элемент для формирования отчета, который позволит ответить на ваш вопрос, исходя из
индекса вашего набора данных. Определив наилучший потенциальный ответ, с помощью DirectQuery
функция вопросов и ответов извлекает динамические данные для заполнения диаграмм и графиков из
источника данных через шлюз. Таким образом, функция вопросов и ответов в Power BI всегда отображает
актуальные данные, полученные непосредственно из соответствующего источника данных.
Так как функция вопросов и ответов в Power BI выбирает форму запроса ответов из исходной модели,
используя текстовые значения и значения схем из вашего источника данных, поиск определенных новых
или удаленных текстовых значений (например, запрос имени клиента, связанного с вновь добавленной
текстовой записью) осуществляется на основе актуального индекса последних значений. Power BI
автоматически обновляет индекс текстовых значений и схем с 60-минутным окном изменений.
Для получения дополнительной информации см.
Что такое локальный шлюз данных?
Введение в вопросы и ответы в Power BI

Включить вопросы и ответы
Настроив шлюз данных, подключитесь к данным из Power BI. Создайте панель мониторинга на основе
локальных данных или отправьте PBIX-файл, использующий локальные данные. Кроме того, локальные
данные можно использовать в панелях мониторинга, отчетах и наборах данных, к которым вам
предоставили доступ.
1. В правом верхнем углу экрана Power BI щелкните значок шестеренки

и выберите пункт

Settings (Параметры).

2. Выберите наборы данных и укажите, какой набор данных необходимо включить для функции
вопросов и ответов.

3. Разверните пункт Вопросы и ответы и Cortana, установите флажок Включить вопросы и ответы
для этого набора данных и выберите Применить.

Какие данные кэшируются и каким образом осуществляется
защита конфиденциальности?
При включении функции вопросов и ответов для локальных данных подмножество ваших данных
кэшируется в службе. Это обеспечивает адекватную скорость работы функции вопросов и ответов.
Служба Power BI исключает значения, длина которых превышает 24 символа. Кэш удаляется в течение
нескольких часов после отключения функции вопросов и ответов, когда вы снимаете флажок Разрешить
доступ к разделу "Вопросы и ответы" для этого набора данных или удаляете свой набор данных.

Рекомендации и устранение неполадок
На этапе тестирования предварительной версии этой функции действуют несколько ограничений:
Изначально эта функция доступна только для табличных источников данных SQL Server 2016 Analysis
Services. Функция оптимизирована для работы с табличными данными. Некоторые функциональные
возможности доступны для источников многомерных данных, но все возможности вопросов и ответов
для этого типа наборов данных пока не поддерживается. Поддержка дополнительных источников
данных локальным шлюзом данных будет реализована со временем.
Полная поддержка безопасности на уровне строк, определенная в SQL Server Analysis Services, в
общедоступной предварительной версии изначально недоступна. При формулировке вопросов с
помощью функции вопросов и ответов автозаполнение вопросов во время ввода может предлагать
строковые значения, недоступные пользователю. При этом в визуальных элементах отчетов и схем
соблюдается безопасность на уровне строк, поэтому числовые данные на экран не выводятся.
Соответствующие параметры управления будут реализованы в следующих обновлениях.
Активные подключения поддерживаются только для локального шлюза данных. Поэтому их
невозможно использовать для личного шлюза.

Дальнейшие действия
Локальный шлюз данных
Управление своим источником данных — службы Analysis Services
Power BI — основные понятия
Общие сведения о функции "Вопросы и ответы" в Power BI
Появились дополнительные вопросы? Попробуйте задать вопрос в сообществе Power BI.

Как настроить данные Excel для работы с
функцией "Вопросы и ответы" в Power BI
14.03.2018 • 4 min to read • Edit Online

Этот материал предназначен для пользователей, создающих модели данных или формирующих книги Excel,
которые будут использоваться в Power BI.
В Power BI функция "Вопросы и ответы" может выполнять поиск в структурированных данных и выбирать
подходящую визуализацию для вашего вопроса — именно это и делает ее привлекательным средством для
использования.
Компонент "Вопросы и ответы" может работать в любом отправленном файле Excel, содержащем таблицы,
диапазоны и модели PowerPivot, но чем больше операций оптимизации и очистки данных вы выполняете,
тем лучше работает эта функция. Если вы планируете совместно использовать отчеты и панели
мониторинга, созданные на основе вашего набора данных, вам нужно предоставить коллегам простой
способ задавать вопросы и получать на них ответы.
Как функция "Вопросы и ответы" работает с Excel
Функция "Вопросы и ответы" имеет набор основных возможностей понимания естественного языка,
которые работают в данных. Она поддерживает контекстно зависимый поиск по ключевым словам для
имен таблиц, столбцов и вычисляемых полей Excel. Она также содержит встроенные сведения о способах
фильтрации, сортировки, статистической обработки, группирования и отображения данных.
Например, в таблице Excel с именем "Продажи" и столбцами "Продукт", "Месяц", "Количество проданного
товара", "Валовые продажи" и "Прибыль" можно задать вопросы по любому из этих объектов. Можно
попросить показать продажи, общую прибыль по месяцу, отсортировать продукты по количеству
проданных единиц и так далее. Узнайте больше о типах задаваемых вопросов и о типах визуализаций,
которые можно указать при использовании функции "Вопросы и ответы".
Подготовка набора данных Excel для функции "Вопросы и ответы"
Функция "Вопросы и ответы" основана на именах таблиц, столбцов и вычисляемых полей и использует их
для ответов на вопросы по конкретным данных. Это означает, что объекты в книге имеют важное
значение.
Ниже приведены некоторые советы по эффективному использованию функции "Вопросы и ответы" в книге.
Убедитесь, что данные находятся в таблице Excel. Далее показано, как создать таблицу Excel.
Таблицы, столбцы и вычисляемые поля должны иметь понятные имена.
Например, если имеется таблица с данными о продажах, назовите таблицу "Продажи". Для работы с
функцией "Вопросы и ответы" хорошо подойдут такие имена столбцов, как "Год", "Продукт",
"Торговый представитель" и "Объем".
Если книга содержит модель данных Power Pivot, количество оптимизаций можно увеличить.
Узнайте больше о функции "Вопросы и ответы" в Power BI, часть 2 от нашей группы экспертов
естественного языка.
Откройте набор данных в Power BI Desktop и создайте новые столбцы и вычисляемые меры.
Объедините поля для создания уникальных значений, классификации данных по типу (например,
даты, строки, география, изображения, URL-адреса) и других операций.

Дальнейшие действия
Назад к статье Вопросы и ответы в Power BI
Подготовка локальных наборов данных для функции "Вопросы и ответы"
Краткое руководство по работе с функцией "Вопросы и ответы"
Получение данных (для Power BI)
Появились дополнительные вопросы? Ответы на них см. в сообществе Power BI.

Предоставление Кортане доступа к отчетам
Power BI (и базовым наборам данных)
07.03.2018 • 5 min to read • Edit Online

Вы ознакомились со статьей Общие сведения о Cortana для Power BI (прежде чем приступать к работе,
прочтите эту статью) и теперь хотите сделать то же самое. Прежде чем задавать вопросы на естественном
языке в Кортане и находить ответы в данных, хранящихся в отчетах Power BI, нужно выполнить ряд
требований. В частности нужно сделать следующее.
ПРИМЕЧАНИЕ
Если вы используете предварительную версию интерфейса Кортаны для поиска панелей мониторинга Power BI,
остальные разделы этой статьи можно пропустить. Предварительная настройка Кортаны для поиска панелей
мониторинга Power BI не требуется.

В службе Power BI
Включите один или несколько наборов данных для Кортаны (отчеты создаются на основе наборов
данных, поэтому Кортане требуется доступ к этим наборам данных).
В Microsoft Windows
убедитесь, что используется Windows 10 версии 1511 или более поздней.
Убедитесь, что Power BI и Windows могут взаимодействовать. Для этого нужно подключить учетную
запись к Windows.

Предоставление Кортане доступа к страницам отчетов в Power BI
с помощью службы Power BI
Предоставить Кортане доступ к отчетам в Power BI очень просто. Нужно всего лишь включить основной
набор данных отчета, щелкнув "Предоставить Кортане доступ к этому набору данных". После этого любой
пользователь, получивший доступ к набору данных в Power BI (с помощью таких стандартных функций,
как совместный доступ к Power BI, приложения и пакеты содержимого), сможет получить ответы из отчета
в Кортане в Windows 10.
Войдите в службу Power BI (не в Power BI Desktop) и выполните эти действия с каждым набором данных, к
которому у Кортаны должен быть доступ.
1. Выберите наборы данных, которые необходимо включить. В списке содержимого отчетов укажите
отчет, к которому Кортане необходимо предоставить доступ, и выберите значок
похожие).

(Просмотреть

2. С этим отчетом связан набор данных Contoso Sales (Продажи Contoso).

3. Справа от имени набора данных щелкните многоточие (...) > Параметры.

4. Выберите Q&A and Cortana (Вопросы, ответы и Кортана) > Разрешить Кортане доступ к этому
набору данных > Применить.

В этом примере мы предоставляем Кортане доступ к набору данных "Contoso Sales".

ПРИМЕЧАНИЕ
Если в Power BI добавить и активировать новый набор данных или карту ответов Кортаны, результаты могут
отобразиться через 30 минут. При входе в Windows 10 или выходе из системы, а также при любом
перезапуске процесса Cortana в Windows 10 отображается новое содержимое.
Если вы активировали набор данных для Кортаны, который является частью вашего пакета содержимого
или приложения, вам нужно опубликовать такой набор повторно. Только после этого ваши коллеги смогут
использовать его в Кортане.

Добавление учетных данных Power BI в Windows
Необходимо использовать Windows 10 версии 1511 или более поздней.
1. Определите, какая версия Windows 10 используется. Откройте Параметры.

Выберите Система > Сведения. В нижней части экрана вы увидите Характеристики Windows >
Версия.
Если у вас установлена ОС Windows 10, начиная с версии 1511 (обновление для Windows 10 за
ноябрь 2015 г.) и заканчивая версией 1607, добавьте свою рабочую или учебную учетную
запись, а также учетную запись Майкрософт (выполните указанные ниже шаги 2 и 3).
Если у вас установлена ОС Windows 10 версии 1607 (обновление для Windows 10 за июль 2016
г.) или более поздней версии, добавьте только рабочую или учебную учетную запись (выполните
только шаг 2).
2. Добавьте свою рабочую или учебную учетную запись для Кортаны.
Откройте Параметры > Учетные записи.

Прокрутите вниз и выберите пункт Добавить учетную запись компании или учебного
заведения. Или на странице Учетные записи щелкните Доступ к рабочей или учетной
записи > Подключиться.

Cortana будет использовать эту рабочую или учебную учетную запись для поиска в Power BI возможных
ответов на вопросы, заданные в Cortana.

Дальнейшие действия
Создание пользовательской страницы ответов для Cortana в Power BI
Устранение неполадок Кортаны для Power BI
Появились дополнительные вопросы? Ответы на них см. в сообществе Power BI.

Создание избранных вопросов для функции
вопросов и ответов Power BI
14.03.2018 • 3 min to read • Edit Online

Если у вас есть набор данных, вы можете добавить для него собственные избранные вопросы. Функция
"Вопросы и ответы" в Power BI покажет эти вопросы вашим коллегам, (использующим) набор данных.
Избранные вопросы дают вашим коллегам представление о типах вопросов, которые можно задавать о
наборе данных. Вы сами определяете избранные вопросы — добавьте популярные вопросы, вопросы,
дающие интересный результат, или вопросы, которые трудно выразить.
Посмотрите, как Уилл добавляет избранные вопросы в функцию вопросов и ответов Power BI и использует
их для работы с набором данных. Затем сделайте то же самое, выполнив пошаговые инструкции,
приведенные под видео.
https://www.youtube.com/embed/E1mIAyEXuF4
ПРИМЕЧАНИЕ
Избранные вопросы функции "Вопросы и ответы" также доступны в приложении Microsoft Power BI для iOS на
устройствах iPad, iPhone и iPod Touch, а также в предварительной версии этой функции в Power BI Desktop. При этом
создавать вопросы можно только в службе Power BI (app.powerbi.com).

В статье используется пример Анализ розничной торговли.
1. Выберите поле "Вопросы и ответы" на панели мониторинга. Обратите внимание, что функция вопросов и
ответов уже помогает вам, отображая список терминов, которые присутствуют в наборе данных.
2. Чтобы пополнить этот список, выберите значок шестеренки в правом верхнем углу Power BI.

3. Выберите Параметры > Наборы данных > Анализ розничной торговли — пример > Избранные
вопросы.
4. Выберите Добавить вопрос.

5. Введите вопрос в текстовое поле и выберите Применить. При необходимости добавьте другой вопрос,
выбрав Добавить вопрос.

6. Вернитесь к панели мониторинга Power BI для примера анализа розничной торговли и наведите курсор
мыши на окно вопросов и ответов.

7. Новый популярный вопрос Sales by territory as a map(Продажи по территориям в виде карты) стоит
первым в списке. Выберите его.
8. Ответ отображается в виде заполненной визуализации карты.

Дальнейшие действия
Вопросы и ответы в Power BI
Учебник. Использование компонента "Вопросы и ответы" Power BI с примером анализа розничной торговли
Power BI — основные понятия

Появились дополнительные вопросы? Ответы на них см. в сообществе Power BI.

Советы по запросам в функцию "Вопросы и
ответы" в Power BI
07.03.2018 • 10 min to read • Edit Online

Слова и термины, распознаваемые функцией "Вопросы и ответы"
Этот список ключевых слов не является полным. Чтобы понять, распознает ли Power BI то или иное
ключевое слово, попробуйте ввести его в поле вопроса. Если слово или термин затенены, Power BI не
распознает их (вообще либо в текущем контексте).
В приведенном ниже списке используется настоящее время, однако в большинстве случаев распознаются
все временные формы. Например, слово is включает формы are, was, were, will be, have, has, had, will have,
has got, do, does, did. А слово sort включает формы sorted и sorting. Кроме того, Power BI распознает и
использует формы слова в единственном и множественном числах. Например, Power BI распознает слова
year и years.
ПРИМЕЧАНИЕ
Компонент "Вопросы и ответы" также доступен в приложении Microsoft Power BI для iOS на устройствах iPad, iPhone
и iPod Touch.

Если вы являетесь владельцем набора данных, добавьте выражения и синонимы, чтобы улучшить
результаты работы функции "Вопросы и ответы" для своих клиентов.
Статистические функции: total, sum, amount, number, quantity, count, average, most, least, fewest, largest,
smallest, highest, biggest, maximum, max, greatest, lowest, littlest, minimum, min
Артикли: a, an, the
Пустые значения и логические выражения: blank, empty, null, префиксы non и non-, empty string, empty
text, true, t, false, f
Сравнение: vs, versus, compared to, compared with
Союзы: and, or, each of, with, versus, &, and, but, nor, along with, in addition to
Сокращения: компонент "Вопросы и ответы" распознает практически все сокращения; просто попробуйте.
Вот несколько примеров: didn’t, haven’t, he’d, he’s, isn’t, it’s, she’ll, they’d, weren’t, where’ll, who’s, won’t,
wouldn’t.
Даты: Power BI распознает большинство терминов, связанных с датами (day, week, month, year, quarter,
decade и т. д.), а также даты, записанные в самых разных форматах (см. ниже). Power BI также распознает
следующие ключевые слова: MonthName, Days 1-31, decade.
Примеры: January 3rd of 1995, January 3rd 1995, jan 03 1995, 3 Jan 1995, the 3rd of January, January 1995,
1995 January, 1995-01, 01/1995, названия месяцев.
Относительные временные индикаторы: today, right now, current time, yesterday, tomorrow, the current,
next, the coming, last, previous, ago, before now, sooner than, after, later than, from, at, on, from now, after now,
in the future, past, last, previous, within, in, over, N days ago, N days from now, next, once, twice.
Пример: count of orders in the past 6 days (количество заказов за последние 6 дней).

Равенство (диапазоны): in, equal to, =, after, is more than, in, between, before
Примеры: Order year is before 2012 (год заказа до 2012)? Price equals between 10 and 20 (цена в диапазоне
от 10 до 20)? Is the age of John greater than 40 (возраст Джона больше 40)? Total sales in 200-300 (общий
объем продаж в диапазоне 200-300)?
Равенство (значение): is, equal, equal to, in, of, for, within, is in, is on
Примеры: Which products are green (какие продукты зеленые)? Order date equals 2012 (год заказа равен
2012). Is the age of John 40 (возраст Джона 40)? Total sales that is not equal to 200 (общие продажи не равны
200)? Order date of 1/1/2016 (дата заказа 01.01.2016). 10 in price (10 в значении цены)? Green for color
(зеленый цвет)? 10 in price (10 в значении цены)?
Имена: если столбец в наборе данных содержит слово Name (Имя) (например, EmployeeName — Имена
сотрудников), функция "Вопросы и ответы" понимает значения в этом столбце как имена и позволяет
задавать вопросы вида "какие сотрудники имеют имя Роман".
Местоимения: he, him, himself, his, she, herself, her, hers, it, itself, its, they, their, them, themselves, theirs, this,
these, that, those
Команды запросов: sorted, sort by, direction, group, group by, by, show, list, display, give me, name, just, only,
arrange, rank, compare, to, with, against, alphabetically, ascending, descending, order
Диапазон: greater, more, larger, above, over, >, less, smaller, fewer, below, under, <, at least, no less than, >=, at
most, no more than, <=, in, between, in the range of, from, later, earlier, sooner, after, on, at, later than, after, since,
starting with, starting from, ending with
Время: am, pm, o'clock, noon, midnight, hour, minute, second, hh:mm:ss
Примеры: 10 pm, 10:35 pm, 10:35:15 pm, 10 oclock, noon, midnight, hour, minute, second.
Первые N (порядок, ранг): top, bottom, highest, lowest, first, last, next, earliest, newest, oldest, latest, most
recent, next
Типы визуальных элементов: все типы визуальных элементов, встроенные в Power BI. Если
соответствующий параметр есть в области "Визуализации", его можно использовать в вопросе.
Исключением являются пользовательские визуальные элементы, которые вы добавили в область
визуализации вручную.
Пример: show districts by month and sales total as bar chart (показать районы по месяцам и общие продажи
как линейчатую диаграмму)
Слова-вопросы (связи, признаки): when, where, which, who, whom, how many, how much, how many times,
how often, how frequently, amount, number, quantity, how long, what

Функция "Вопросы и ответы" помогает сформулировать вопрос
Функция "Вопросы и ответы" следит за тем, чтобы ответ максимально точно соответствовал заданному
вопросу. Для этого применяется несколько способов. В каждом случае действие можно принимать
полностью, частично или не принимать совсем. При вводе вопроса функция "Вопросы и ответы":
автоматически заканчивает слова и вопросы. При этом применяются различные стратегии, включая
автозавершение узнаваемых слов, популярных вопросов по соответствующим книгам и уже заданных
ранее вопросов, на которые был предоставлен действительный ответ. Если вариантов автозавершения
несколько, они будут перечислены в раскрывающемся списке;
исправляет орфографические ошибки;
обеспечивает предварительный просмотр ответов в форме визуализации; визуализация обновляется по
мере ввода и изменения вопроса (до нажатия клавиши ВВОД);

при повторном наведении указателя мыши на поле вопроса автоматически предлагает замены для
соответствующих наборов данных;
изменяет формулировку вопроса в зависимости от того, какие данные входят в соответствующий набор.
Это позволяет убедиться в том, что функция "Вопросы и ответы" понимает вопрос, так как она заменяет
указанные вами слова на синонимы из соответствующего набора или наборов данных.
затемняет нераспознанные слова.

Объединение результатов из нескольких наборов данных
Одна из самых полезных функций Power BI — это объединение данных из разных наборов данных. Не
ограничивайтесь отдельным набором данных, задавайте вопросы, извлекающие данные сразу из
нескольких наборов данных. Например, если панель мониторинга включает плитки из примера анализа
розничной торговли и набор данных о заполненности магазинов, можно задать отображение числа
магазинов по состоянию заполненности в виде линейчатой диаграммы по убыванию.

Не останавливайтесь
Продолжайте диалог даже после того, как получите ответы на заданные вопросы. Воспользуйтесь
интерактивными функциями — и функция "Вопросы и ответы" поможет вам узнать больше.

Дальнейшие действия
Назад к статье Вопросы и ответы в Power BI
Power BI — основные понятия
Появились дополнительные вопросы? Ответы на них см. в сообществе Power BI.

Устранение неполадок Кортаны для Power BI
14.03.2018 • 10 min to read • Edit Online

Эта статья входит в серию статей. Мы рекомендуем вам ознакомиться с тремя следующими статьями, если
вы этого еще не сделали.
Статья 1. Общие сведения о Cortana для Power BI.
Статья 2. Включение Cortana для Power BI.
Статья 3. Создание пользовательской страницы ответов для Кортаны в Power BI
Если у вас по-прежнему возникают проблемы с интеграцией Кортаны и Power BI, эта статья именно для вас.
Выполните следующие действия, чтобы определить и устранить проблему.

Почему Кортана не находит ответы из моих отчетов и панелей
мониторинга Power BI?
1. У вас есть учетная запись в Power BI? В противном случае получите подписку, она бесплатная.
2. Кортана работает? Виден ли значок Кортаны на панели задач?

Когда вы выбираете его, открывается ли Кортана с полем для ввода?
3. Вводите ли вы не менее двух слов в поле поиска? Чтобы Кортана смогла найти ответы в Power BI, нужно
вводить фразы, состоящие минимум из двух слов. Попробуйте добавить слово "show" в начало вопроса.
4. Панель мониторинга с именем из нескольких слов отобразится в результатах поиска Кортаны, только
если как минимум два слова в ее названии совпадают с поисковым запросом. Для панели
мониторинга "Sales FY16" (Продажи за 2016 финансовый год):
при запросе "show sales" результат Power BI не будет отображаться;
при запросах "show me sales fy16", "sales fy16", "show sales fy16" и "show me sales f" результат
Power BI будет отображаться;
"powerbi" считается одним из двух требуемых слов, поэтому при запросе "powerbi sales" результат
Power BI будет отображаться.
5. Есть ли у вас разрешение на доступ к отчетам и панелям мониторинга или на их изменение? Для
отчетов: убедитесь, что для искомого содержимого есть карта ответа. Для панелей мониторинга:
убедитесь, что искомое содержимое есть в рабочей области приложения Мне предоставлен доступ
или Моя рабочая область. Чтобы определить проблему, используйте средство устранения неполадок.
6. Вы пользуетесь мобильным устройством? Сейчас интеграция Кортаны и Power BI поддерживается
только на мобильных устройствах Windows.
7. Кортана настроена для использования английского языка? Текущая интеграция Кортаны и Power BI
поддерживает только английский язык. Откройте Кортану и выберите значок шестеренки для
отображения параметров. Прокрутите вниз до пункта меню Cortana language (Язык Кортаны) и
установите один из вариантов английского.

8. Охватывает ли поиск Кортаны более 100 отчетов? Кортана производит поиск максимум в 100 наборах
данных. Чтобы включить отчет в поиск, переместите или скопируйте его в свою рабочую область, так
как Кортана сначала выполняет поиск там.
9. Для этого может потребоваться некоторое время. При первом вводе запроса модель может зависнуть.
Подождите несколько секунд, пока данные загрузятся в память, и повторите попытку.
10. Для панелей мониторинга: их включение в поиск Кортаны может занять до 24 часов.
11. Для отчетов: когда вы добавляете новый набор данных или пользовательскую карту ответа Кортаны в
Power BI и включаете их в поиск Кортаны, отображение результатов Кортаны может занять до 30 минут.
Когда вы входите в Windows 10 или выходите из системы либо перезапускаете процесс Кортаны в
Windows 10, новое содержимое отчета отображается незамедлительно.
12. Администратор Power BI мог отключить эту функцию. Обратитесь к администратору, чтобы узнать, так
ли это.

Только для отчетов: почему Кортана не находит ответы из моих
отчетов Power BI?
1. Существуют ли карты ответов Кортаны для отчетов, ответы в которых необходимо найти? Карты
ответов — это единственный способ для Кортаны найти ответы в отчетах Power BI. Чтобы узнать, как
создать карту ответов, см. статью Создание пользовательской страницы ответов для Кортаны в Power BI.
2. Вы используете Windows 1511 или более позднюю версию? Узнайте это, открыв параметры Windows и
выбрав Система > О системе. В противном случае обновите версию Windows.
3. Подключены ли учетные записи Windows и Power BI? Это может сбить с толку. См. инструкции в статье
Включение Cortana для Power BI.
4. Включены ли базовые наборы данных для Кортаны? Возможно, коллега предоставил доступ к набору
данных, уже включенному в Кортану. В противном случае ознакомьтесь со статьей Включение Кортаны
для Power BI. Это быстро и просто.

Только для панелей мониторинга: почему Кортана не находит
ответы в моих панелях мониторинга Power BI?
1. Убедитесь, что вы подключены к своей рабочей учетной записи. В Power BI это подключение
требуется для проверки прав доступа к данным. Чтобы проверить, подключена ли учетная запись
(или подключить ее, если нет), воспользуйтесь полем службы поиска Windows для перехода к
разделу "Подключение к месту работы или учебы".

2. У вас есть доступ к Кортане? Щелкните поле службы поиска Windows и предоставьте Кортане права
доступа к вашим сведениям.

Использование средства устранения неполадок Кортаны
По-прежнему есть проблемы? Теперь попробуйте запустить средство устранения неполадок Кортаны,
чтобы сузить поиск возможных проблем.
Не удается получить ответы из отчета?
1. Прежде чем запустить средство устранения неполадок для отчетов, убедитесь что для фильтров уровня
страницы в картах ответов Кортаны установлен параметр Нужно выбрать один элемент. Описание
этой задачи см. в статье Создание пользовательской страницы ответов для Кортаны в Power BI.
2. Откройте средство устранения неполадок, добавив /cortana/test в конец URL-адреса службы Power
BI. Адрес должен выглядеть следующим образом:
app.powerbi.com/cortana/test

3. Чтобы устранить неполадки в отчетах, в поле Utterance (Реплика) введите имя карты ответа
Кортаны так же, как оно отображается на вкладке Power BI.

4. В некоторых случаях при первом вводе данных в поле Utterance (Реплика) ничего не происходит.
Это своего рода подготовка системы и сигнал о необходимости запуска средства устранения
неполадок. Вырежьте и вставьте или заново введите данные в поле Utterance (Реплика). В этом
примере — это имя нашей карты ответов Cortana stores. Вставьте или введите текст Cortana stores
в средство. В результате отобразится поле Interpretations (Интерпретации). Щелкните, чтобы
просмотреть карту ответа в окне Кортаны. В нашем примере это карта Cortana stores.

В результате мы убедились, что Кортана включена в Power BI. Это указывает на проблему со
стороны Windows, настроек языка Кортаны или на превышение максимального количества наборов
данных (более 100).
Не удается получить ответы из панели мониторинга?
Ищете панель мониторинга, к которой вам предоставлен общий доступ? В Power BI щелкните Мне
предоставлен доступ и найдите имя панели мониторинга. Затем введите это имя в поле Utterances
(Реплика).

Известные проблемы средства устранения неполадок

Если средство не извлекает результаты с первого раза, вставьте запрос в текстовое поле "Utterance"
(Реплика).
Запрос должен состоять как минимум из двух слов. Если запрос слишком короткий, добавьте слово
"показать".
Некоторые строки запроса с предлогами могут не работать (например, продажи по категориям).
Попробуйте сделать запрос осмысленным и уникальным, а также не используйте предлоги.
Появились дополнительные вопросы? Ответы на них см. в сообществе Power BI.

Как совместно работать и предоставлять общий
доступ в Power BI?
07.03.2018 • 10 min to read • Edit Online

Вы создали панели мониторинга и отчеты. Их также можно создавать совместно с сотрудниками. Затем
возникает необходимость предоставить к ним доступ другим пользователям. Какой же лучший способ
распространить их?
В этой статье мы сравним варианты совместной работы и предоставления общего доступа в Power BI:
Совместная работа с сотрудниками для создания полноценных отчетов и информационных панелей в
рабочих областях приложений.
Объединение готовых панелей мониторинга и отчетов в приложения и их публикация для большой
группы пользователей или всей организации.
Предоставление нескольким пользователям общего доступа к панелям мониторинга или отчетам из
службы или мобильных приложений Power BI.
Публикация данных в Интернете, где любой пользователь сможет работать с ними.
Печать.
Вы можете выбрать любой из вариантов совместного использования панели мониторинга. В любом
случае вам нужна лицензия Power BI Pro либо же содержимое должно находиться в емкости Premium. В
зависимости от выбранного варианта требования к лицензии могут быть разными для коллег,
просматривающих ваши информационные панели. В следующих разделах представлен подробный обзор
возможностей.

Приложения в службе Power BI

Совместная работа с коллегами для создания приложения
Предположим, что вы и ваши коллеги хотите опубликовать аналитические данные Power BI для всей
организации. Лучший способ сделать это — создать приложение. Приложение — это совокупность
панелей мониторинга и отчетов, предназначенная предоставить ключевые метрики для вашей
организации.
Чтобы создать приложение, вам понадобится рабочая область приложения с коллегами в качестве
участников. Рабочая область приложения — это промежуточная область, где вы и ваши коллеги можете

совместно работать над информационными панелями и отчетами Power BI. Вы все можете создавать
отчеты в Power BI Desktop и публиковать их в рабочей области приложения. И для этого всем вам нужны
лицензии Power BI Desktop.

Если вам нужно просто предоставить доступ коллегам к готовой информационной панели, не
обязательно добавлять их в рабочую область приложения. Вместо этого создайте панель
мониторинга в рабочей области приложения и опубликуйте это приложение для ваших коллег.

Публикация приложения для широкой аудитории
Предположим, что вам необходимо распространить свою панель мониторинга для широкой аудитории.
Вы и ваши сотрудники создали рабочую область приложения, затем создали и настроили в ней
информационные панели, отчеты и наборы данных. Теперь выберите нужные информационные панели и
отчеты и опубликуйте их как приложение: либо для членов группы безопасности или списка рассылки,
либо для всей организации.

В службе Power BI (https://powerbi.com) приложения легко обнаруживать и устанавливать. Вы можете
отправить бизнес-пользователям прямую ссылку на приложение, или они могут найти его в AppSource. С
разрешения администратора Power BI его можно установить автоматически в учетных записях Power BI
коллег. Дополнительные сведения о публикации приложений.
После установки приложения они смогут просматривать его в браузере или на мобильном устройстве.
Для просмотра приложения пользователям требуется лицензия Power BI Pro, либо приложение должно
быть сохранено в емкости Power BI Premium. Дополнительные сведения см. в статье Что такое Power BI
Premium?

Совместное использование информационных панелей и отчетов
Предположим, вы завершили работу над информационной панелью и отчетом в своей рабочей области
или рабочей области приложения, и хотите, чтобы у других пользователей был к ним доступ. Чтобы

реализовать это, предоставьте к ней общий доступ пользователям.

Вы можете предоставить общий доступ к вашему содержимому. Для этого у вас и соответствующих
пользователей должна быть лицензия Power BI Pro либо же содержимое должно находиться в емкости
Premium. При совместном использовании информационной панели или отчета они могут просматривать
их и взаимодействовать с ними, но не могут их изменять. Они видят на панелях мониторинга и в отчетах
те же данные, что и вы, при условии, что к базовому набору данных не применяется защита на уровне
строк (RLS). Коллеги, которым вы предоставляете общий доступ, тоже могут, с вашего разрешения,
предоставлять доступ своим коллегам.
Вы можете также предоставлять общий доступ пользователям за пределами своей организации. Они
могут просматривать панель мониторинга и взаимодействовать с ней, но не могут предоставлять к ней
общий доступ.
См. дополнительные сведения о предоставлении общего доступа к панелям мониторинга и отчетам из
службы Power BI. Можно также добавить фильтр в ссылку и предоставить общий доступ к
отфильтрованному представлению отчета.

Добавление заметок и предоставление общего доступа из
мобильных приложений Power BI
В мобильных приложениях Power BI для устройств iOS и Android вы можете добавлять заметки к плиткам,
отчетам или визуальным элементам, а затем предоставлять к ним доступ другим пользователям по
электронной почте.

Когда вы предоставляете доступ к моментальному снимку, плитке, отчету или визуальному элементу,
получатели видят эти элементы такими же, какими они были отправлены в сообщении электронной
почты. Сообщение также содержит ссылку на панель мониторинга или отчет. Если у получателей есть
лицензия Power BI Pro либо же содержимое находится в емкости Premium, а вы уже предоставили им
общий доступ к объекту, они смогут его открыть. Моментальные снимки плиток можно отправлять кому
угодно, не только сотрудникам в том же домене электронной почты, что и вы.
См. дополнительные сведения в статье Добавление заметок и совместное использование плиток, отчетов
или визуальных элементов в мобильных приложениях iOS.
Вы также можете предоставить общий доступ к моментальному снимку плитки из приложения Power BI
для устройств Windows 10.

Публикация в Интернете
Вы можете публиковать отчеты Power BI в Интернете, внедряя интерактивные визуализации в записи
блога, веб-сайты, социальные сети и другие средства коммуникации в сети на любом устройстве. Любой
пользователь в Интернете может просматривать ваши отчеты; вы не можете выбирать, кто может
просматривать уже опубликованный отчет. Пользователям не нужна лицензия Power BI. Функция
публикации в Интернете доступна только для отчетов с возможностью редактирования. Отчеты, к
которым вам предоставили доступ или которые находятся в приложении, публиковать нельзя.
Дополнительные сведения о публикации в Интернете.

Печать или сохранение в формате PDF или в другом формате
статических файлов
Вы также можете распечатать или сохранить в формате PDF (или в другом формате статических файлов)
всю панель мониторинга, плитку панели мониторинга, страницу отчета или визуализацию отчета в
службе Power BI. Отчеты можно распечатывать только постранично, весь отчет сразу распечатать нельзя.
Ознакомьтесь с дополнительными сведениями о печати или сохранении в качестве статического файла.

Дальнейшие действия
Хотите оставить отзыв? Поделитесь своими предложениями на веб-сайте сообщества Power BI.
Предоставление общего доступа к информационным панелям коллегам и другим пользователям
Создание и публикация приложений с информационными панелями и отчетами в Power BI
Появились дополнительные вопросы? Ответы на них см. в сообществе Power BI.

Установка и использование приложений с
информационными панелями и отчетами в
Power BI
07.03.2018 • 4 min to read • Edit Online

Приложения в Power BI позволяют объединить связанные панели мониторинга и отчеты в одном
решении. Сотрудники организации могут создавать и распространять приложения с важной бизнесинформацией. Внешние службы, такие как Google Analytics и Microsoft Dynamics CRM, которые вы,
вероятно, уже используете, также поддерживают приложения Power BI.

Приложения легко найти и установить в службе Power BI (https://powerbi.com) и на мобильном
устройстве. Установив приложение, вам не нужно запоминать имена разных панелей мониторинга,
так как все они находятся в приложении, в браузере или на мобильном устройстве.
В приложении все выпущенные автором обновления отображаются автоматически. Автор также
контролирует график обновления данных, и вам не нужно беспокоиться об их актуальности.
Планируете создать приложение? Для получения дополнительной информации см. статью Создание
и публикация приложений с информационными панелями и отчетами в Power BI.

Получение нового приложения
Приложения можно получить несколькими способами. Создатель приложения может
автоматически установить приложение в вашу учетную запись Power BI или отправить вам прямую
ссылку на приложение. Кроме того, вы можете найти его в AppSource, где доступны все приложения,
к которым можете получить доступ. В Power BI на мобильном устройстве вы можете установить
приложение только по прямой ссылке, но не из AppSource. Если создатель приложения
автоматически установит приложение, вы увидите его в своем списке приложений.
Установка приложения по прямой ссылке
Простейший путь установить новое приложение самостоятельно — это получить прямую ссылку на
приложение от его создателя. Power BI создает ссылку для установки, которую автор может
отправить вам.
На компьютере
Если щелкнуть эту ссылку в письме, в браузере откроется служба Power BI (https://powerbi.com). Вы
подтверждаете установку, после чего откроется целевая страница приложения.

На мобильном устройстве iOS или Android
Если щелкнуть ссылку в письме на мобильном устройстве, приложение устанавливается
автоматически и открывается список его содержимого.

Получение приложения из Microsoft AppSource
Кроме того, вы можете найти в Microsoft AppSource и установить любые приложения, к которым у
вас есть доступ.
1. Последовательно выберите Приложения

> Get apps (Получить приложения).

2. Вы можете выполнить поиск в AppSource в разделе Моя организация, чтобы сократить
количество результатов и найти необходимое приложение.

3. Выберите Получить, чтобы добавить его на страницу "Приложения".

Взаимодействие с панелями мониторинга и отчетами в
приложении
Теперь вы можете просмотреть данные информационных панелей и отчетов в приложении. Вам
доступны все стандартные возможности взаимодействия Power BI, такие как фильтрация, выделение,
сортировка и детализация. Ознакомьтесь со сведениями о взаимодействии с отчетами в Power BI.
Вы не можете сохранять внесенные изменения, но данные из таблицы или других визуальных
элементов в отчете всегда можно экспортировать в Excel.

Дальнейшие действия
Создание и публикация приложений с информационными панелями и отчетами в Power BI
Приложения Power BI для внешних служб
У вас появились вопросы? Попробуйте задать вопрос в сообществе Power BI.

Создание и публикация приложений с
информационными панелями и отчетами в
Power BI
20.03.2018 • 23 min to read • Edit Online

В Power BI вы можете создавать приложения, которые позволяют объединить связанные
информационные панели и отчеты в одном решении, а затем опубликовать эти приложения среди
больших групп сотрудников в вашей организации. Также можно подключиться к приложениям Power
BI для таких внешних служб, как Google Analytics и Microsoft Dynamics CRM.

При работе бизнес-пользователям часто требуется несколько панелей мониторинга и отчетов Power
BI. Приложения объединяют все эти компоненты, поэтому пользователям не нужно запоминать имена
и расположение этих информационных панелей.
С помощью приложений Power BI (в настоящее время находятся на этапе предварительной версии)
можно создавать коллекции информационных панелей и отчетов и публиковать эти приложения во
всей организации или среди конкретных пользователей и групп. Для администратора или создателя
отчетов приложения упрощают управление разрешениями для наборов панелей мониторинга.
Бизнес-пользователи могут получить ваши приложения несколькими способами. С разрешения
администратора Power BI их можно установить автоматически в учетных записях Power BI коллег. В
противном случае они могут установить ваши приложения из Microsoft AppSource. Кроме того, вы
также можете отправить им прямую ссылку. Благодаря централизованному хранению данных в этих
приложениях легко находить необходимое содержимое и перемещаться по нему. Кроме того, эти
приложения автоматически получают обновления, и вы можете управлять частотой обновления
данных. Дополнительные сведения об этом см. в статье Что из себя представляют приложения в
Power BI?.
Лицензии для приложений
Создателю приложения требуется лицензия Power BI Pro. Для пользователей приложения доступны
два варианта.
Вариант 1. Всем бизнес-пользователям требуется лицензия Power BI Pro для просмотра вашего
приложения.
Вариант 2. Пользователи с бесплатной лицензией в организации могут просмотреть содержимое
приложения, если ваше приложение находится в емкости Power BI Premium. Дополнительные
сведения см. в статье Что такое Power BI Premium?

Приложения и пакеты содержимого организации
Приложения — усовершенствованные пакеты содержимого организации. Если у вас уже есть пакеты
содержимого организации, они будут продолжать работать параллельно с приложениями.
Ознакомившись с общими сведениями о приложениях, давайте поговорим о рабочих областях, где
вы их создаете.

Видео. Приложения и рабочие области приложений
https://www.youtube.com/embed/Ey5pyrr7Lk8?showinfo=0

Рабочие области приложений
В рабочих областях приложений создаются приложения. Поэтому, чтобы создать приложение,
сначала нужно создать рабочую область. Если вы уже работали в рабочей области групп в Power BI, то
рабочие области приложений будут вам знакомы. Рабочие области приложений — это
усовершенствованные рабочие области групп. Они представляют собой промежуточную область и
контейнеры для хранения содержимого приложения.
В эти рабочие области можно добавить коллег в качестве участников или администраторов. Все
участники и администраторы рабочей области приложения должны иметь лицензии Power BI Pro.
Рабочая область позволяет вам всем совместно работать над панелями мониторинга, отчетами и
прочими статьями, которые вы планируете опубликовать для более широкой аудитории или даже для
всей организации.
Когда содержимое будет готово, выберите панели мониторинга и отчеты для публикации, а затем
опубликуйте приложение. Это можно сделать, отправив пользователям прямую ссылку, или они могут
найти приложение на вкладке "Приложения", перейдя по ссылке Download and explore more apps
from AppSource (Найти и скачать другие приложения из AppSource). Эти пользователи не могут
изменять содержимое приложения, но они могут обрабатывать его в службе Power BI или
непосредственно в мобильных приложениях, используя параметры фильтрации, выделения и
сортировки данных.

Создание рабочей области приложения
1. Начнем с создания рабочей области. Выберите Рабочие области > Создать рабочую
область приложения.

В эту рабочую область будет сохраняться содержимое, над которым работали вы и ваши
коллеги.
2. Присвойте рабочей области имя. Если соответствующее поле Workspace ID (Идентификатор
рабочей области) недоступно, измените это имя, чтобы указать уникальный идентификатор.
Он также станет именем приложения.

3. Вы можете выбрать один из доступных вариантов. Если вы выбрали Общедоступный, все
пользователи организации смогут просматривать содержимое рабочей области. С другой
стороны, если выбрать Частный, только члены рабочей области смогут просматривать ее
содержимое.

После создания группы изменить параметр открытого или закрытого доступа нельзя.
4. Вы также можете задать права для членов рабочей области: разрешить изменение
содержимого или предоставить доступ только для просмотра.

Добавляйте пользователей в рабочую область приложения в том случае, если им нужно
изменять содержимое. Если им нужно только просматривать содержимое, не добавляйте их в
рабочую область. Их можно будет указать при публикации приложения.
5. Добавьте адреса электронной почты сотрудников, которым необходимо предоставить доступ к
рабочей области, и нажмите кнопку Добавить. Вы не можете добавлять псевдонимы групп, а
только отдельных пользователей.
6. Предоставьте каждому пользователю либо права участника, либо администратора.

Администраторы могут самостоятельно изменять рабочую область, в том числе добавлять
других участников. Участники могут изменять содержимое рабочей области (за исключением
тех случаев, когда они имеют доступ только на просмотр). Публиковать приложения могут и
администраторы, и участники.
7. Нажмите кнопку Сохранить.
После этого служба Power BI создаст рабочую область и откроет ее. Она отображается в списке
рабочих областей, в которые вы входите. Администратор может щелкнуть многоточие (…), чтобы
вернуться и внести изменения в рабочую область, например добавить новых участников или
изменить разрешения.

Созданная рабочая область пуста, поэтому в нее нужно добавить содержимое. Обратите внимание,
что при первом создании для распространения рабочей области в Office 365 понадобится около часа.
Этот процесс напоминает добавление содержимого в раздел "Моя рабочая область". Разница
заключается в том, что другие пользователи рабочей области могут видеть содержимое и работать
над ним. Значительное различие заключается в том, что после завершения вы сможете опубликовать
содержимое как приложение. В рабочей области приложения вы можете отправлять файлы или
подключаться к ним, а также подключаться к сторонним службам точно так же, как и в разделе "Моя
рабочая область". Например:
Подключайтесь к таким службам, как Microsoft Dynamics CRM, Salesforce или Google Analytics.
Получайте данные из файлов Excel, Power BI Desktop (PBIX) и CSV-файлов.
При просмотре содержимого в рабочей области приложения владелец указан как имя рабочей
области приложения.

Добавление изображения в приложение (необязательно)
По умолчанию служба Power BI создает небольшой цветной кружок с кратким названием
приложения. Но вы можете добавить изображение. Чтобы добавить изображение, требуется
лицензия Exchange Online.
1. Выберите Рабочие области, щелкните многоточие (...) рядом с именем рабочей области, а
затем выберите Members (Элементы).

После этого в новом окне браузера откроется учетная запись Office 365 Outlook рабочей
области.
2. При наведении указателя мыши на цветной круг в верхнем левом углу появится значок с
изображением карандаша. Выберите его.

3. Щелкните значок с изображением карандаша еще раз и найдите необходимое изображение.

4. Нажмите кнопку Сохранить.

В окне Office 365 Outlook вместо цветного кружка появится выбранное изображение.

Через несколько минут оно также появится в приложении в Power BI.

Публикация приложения
Когда информационные панели и отчеты в рабочей области приложения будут готовы, их можно
опубликовать как приложение. Помните, что не нужно публиковать все отчеты и информационные
панели в рабочей области. Можно опубликовать только готовые.
1. В представлении списка рабочей области выберите информационные панели и отчеты,
которые требуется добавить в приложение.

Если вы решили не публиковать отчет, рядом с отчетом и связанной информационной панелью
может появиться предупреждение. Приложение можно опубликовать, но в связанной
информационной панели не будет плиток из отчета.

2. Нажмите кнопку Публикация приложения в правом верхнем углу, чтобы запустить процесс
предоставления совместного доступа ко всему ее содержимому.

3. На вкладке Подробности введите описание, которое поможет пользователям находить
приложение. Здесь также можно задать цвет фона.

4. На вкладке Содержимое отображается содержимое, публикуемое как часть приложения.
Здесь находится все содержимое рабочей области. На этой вкладке также можно задать
целевую страницу приложения, то есть информационную панель или отчет, который сначала
увидят пользователи при входе в приложение. Если выбрать значение Отсутствует, на целевой
странице будет отображаться список всего содержимого в приложении.

5. На вкладке Доступ укажите, кто имеет доступ к приложению: все сотрудники организации,
определенные пользователи или группы безопасности Active Directory. При наличии
разрешений можно автоматически установить приложение для получателей. Можно включить
этот параметр на портале администрирования Power BI. Вы можете подробнее изучить аспекты
принудительной отправки приложения.

6. Если выбрать Готово, появится сообщение с подтверждением готовности публикации. В
диалоговом окне "Опубликованные" скопируйте ссылку. Это непосредственная ссылка на это
приложение. Ее можно отправить пользователям, которым вы хотите предоставить доступ к
приложению.

Бизнес-пользователи, для которых опубликовано приложение, могут найти его разными способами.
Если его можно установить автоматически, оно появится в разделе приложений в учетных записях
Power BI пользователей. используя прямую ссылку или выполнив поиск в Microsoft AppSource, где

отображаются все приложения, к которым у них есть доступ. В любом случае это приложение будет
доступно пользователям в разделе "Приложения".
Дополнительные сведения об этом см. в статье Что из себя представляют приложения в Power BI?.

Изменение опубликованного приложения
Возможно, после публикации приложения вы захотите изменить или обновить его. Администратор
или участник рабочей области приложения может легко обновить это приложение.
1. Откройте соответствующую рабочую область приложения.

2. Откройте информационную панель или отчет. Здесь вы можете внести все необходимые
изменения.
Рабочая область приложения — это промежуточная область хранения, поэтому изменения не
применяются до повторной публикации приложения. Это позволяет вносить изменения, не
влияя на опубликованные приложения.
3. Вернитесь в список рабочих областей приложений и нажмите кнопку Обновить приложение.

4. При необходимости обновите сведения на вкладке Details (Подробные сведения), Content
(Содержимое) и Access, а затем выберите Обновить приложение.

Пользователи, для которых опубликовано приложение, увидят его обновленную версию.

Автоматическая установка приложений для конечных
пользователей
Вы можете автоматически устанавливать приложения для конечных пользователей, что упрощает
распространение подходящих приложений среди соответствующих пользователей или групп.
Приложения доставляют данные, необходимые конечным пользователям для выполнения своей
работы. Теперь можно автоматически устанавливать эти приложения из списка содержимого
"Приложения", вместо того чтобы искать их в Microsoft AppSource или использовать ссылку для
установки. Это упрощает развертывание стандартного контента Power BI для пользователей.

Автоматическая установка приложения для конечных
пользователей
После того как администратор включит эту функцию, у издателей приложений появляется новый
параметр для автоматической установки приложения. Если этот флажок установлен и издатель
приложения нажимает Finish (Готово) (или Update app (Обновить приложение) для существующих
приложений), то приложение автоматически принудительно отправляется всем пользователям и
группам, заданным в разделе Permissions (Разрешения) приложения на вкладке Access (Доступ).

Как пользователи получают приложения, которые были им

принудительно отправлены
После принудительной отправки приложения оно автоматически отображается в списке приложений.
Можно специально отбирать приложения, которые должны быть в распоряжении пользователя или
должности в вашей организации.

Рекомендации по автоматической установке приложений
При принудительной отправке приложений конечным пользователям необходимо учитывать
следующие аспекты:
Автоматическая установка приложения для пользователей может занимать некоторое время.
Большинство приложений будет устанавливаться для пользователей немедленно, но на
принудительную отправку приложений может потребоваться время. Это зависит от количества
элементов в приложении и количества пользователей, которым предоставляется доступ.
Рекомендуется отправлять приложения в нерабочее время, чтобы оставалось достаточно
времени до того момента, когда пользователям потребуются эти приложения. Прежде чем
отправлять широкое сообщение о доступности приложений, выполните проверку с
несколькими пользователями.
Обновите свой браузер. Пользователю может потребоваться обновить или закрыть и снова
открыть свой браузер, прежде чем отправленное приложение появится в списке приложений.
Если приложение не появилось сразу в списке приложений, пользователь должен обновить или
закрыть и снова открыть свой браузер.
Старайтесь не перегружать пользователей. Будьте внимательны и не отправляйте слишком
много приложений, чтобы пользователи успели оценить полезность предварительно
установленных приложений. Рекомендуется контролировать, кто может отправлять
приложения конечным пользователям, для координации времени. Можно установить
контактный пункт для получения в вашей организации приложений, отправленных конечным
пользователям.
У гостевых пользователей, которые не приняли приглашение, приложение не будет
устанавливаться автоматически.

Отмена публикации приложения
Любой участник рабочей области приложения может отменить публикацию приложения.
В рабочей области приложения нажмите кнопку с многоточием (...) в правом верхнем углу и
щелкните Отменить публикацию приложения.

При этом приложение удаляется для всех назначенных пользователей без возможности дальнейшего
доступа к нему. Рабочая область приложения или ее содержимое удалены не будут.

Часто задаваемые вопросы о приложениях Power BI
В чем заключается различие между рабочими областями приложений и групп?
В этом выпуске мы переименовали все рабочие области групп в рабочие области приложений.
Приложения можно публиковать из всех этих рабочих областей. В основном функции этих рабочих
областей полностью соответствуют. В течение следующих нескольких месяцев мы планируем
добавить такие усовершенствования в рабочих областях приложений:
При создании рабочих областей приложений соответствующие сущности в Office 365 создаваться
не будут, как в случае с рабочими областями групп. Поэтому, создавая рабочие области
приложений, вы можете не волноваться о создании разных групп в Office 365 в фоновом режиме
(файлы можно по прежнему хранить в групповом хранилище OneDrive для бизнеса в Office 365).
Сейчас в список администраторов или участников можно добавлять только отдельных
пользователей. Вскоре вы сможете добавлять в эти списки несколько групп безопасности AD или
современных групп, чтобы упростить управление.
Чем приложения отличаются от пакетов содержимого организации?
Приложения — это усовершенствованные и упрощенные версии пакетов содержимого с несколькими
существенными отличиями.
После того как бизнес-пользователь установил пакет содержимого, он теряет свое удостоверение
группы. Это всего лишь список информационных панелей и отчетов, чередующийся с другими
информационными панелями и отчетами. В то же время приложения сохраняют параметры
группирования и удостоверение даже после установки. Это упрощает возможность обращаться к
ним даже со временем.
Из любой рабочей области можно создать несколько пакетов содержимого, но между
приложением и его рабочей областью установлена связь "один к одному". Мы считаем, что со
временем это упрощает использование и обслуживание приложения. Сведения о будущих
улучшениях в этой области см. в разделе стратегических планов в блоге Power BI.
Со временем мы планируем отказаться от пакетов содержимого организации, поэтому в
дальнейшем мы советуем создавать приложения.
А что насчет участников с доступом только для чтения в группах?
В группы можно добавлять участников с доступом только для чтения, которые могут только
просматривать содержимое. Основная проблема этого подхода заключалась в том, что вы не могли
добавлять группы безопасности как участников.
В случае с приложениями вы можете опубликовать версию рабочей области приложения с доступом
только для чтения и предоставить к ней доступ большому количеству пользователей, в том числе

группам безопасности. Вы можете вносить изменения в информационные панели и отчеты
приложения, не влияя на пользователей. Мы рекомендуем использовать приложения таким образом в
дальнейшем. В долгосрочной перспективе мы также планируем отказаться от участников с доступом
только для чтения в рабочих областях.

Дальнейшие действия
Установка и использование приложений с информационными панелями и отчетами в Power BI
Приложения Power BI для внешних служб
Портал администрирования Power BI
У вас появились вопросы? Попробуйте задать вопрос в сообществе Power BI.

Знакомство с пакетами содержимого
организации в Power BI
07.03.2018 • 8 min to read • Edit Online

ПРИМЕЧАНИЕ
Слышали о новых приложениях? Приложения — это новый способ предоставления содержимого для большого
количества пользователей в Power BI. Мы советуем использовать их вместо пакетов содержимого организации
или рабочих областей с доступом только для чтения. Дополнительные сведения о приложениях см. здесь.

Вам требуется регулярно рассылать отчеты членам группы по электронной почте? Попробуйте
использовать такой подход. Упаковывайте свои информационные панели, отчеты, книги Excel и наборы
данных и опубликуйте их для своей группы в виде пакета содержимого организации. Ваша группа
может легко найти созданные пакеты содержимого: все они содержатся в AppSource. Являясь частью
Power BI, они используют все функции Power BI, включая интерактивный просмотр данных, новые
визуальные элементы, вопросы и ответы, интеграцию с другими источниками данных, обновление
данных и многое другое.

Создание пакетов содержимого отличается от предоставления общего доступа к панелям мониторинга и
от совместной работы над ними в рабочей области приложения. Чтобы выбрать оптимальный вариант
для вашей ситуации, см. статью Как предоставить общий доступ к панелям мониторинга, отчетам и
плиткам?
В AppSource вы можете просматривать и использовать пакеты, опубликованные для всей организации,
для групп рассылки и безопасности, а также для групп Office 365, членом которых вы являетесь. Если вы
не являетесь членом определенной группы, то вы не увидите пакеты содержимого, доступ к которым
был ей предоставлен. Все члены группы имеют одинаковые права на доступ только для чтения к данным
пакета содержимого, отчетам, книгам и панелям мониторинга (если только это не источник данных SSAS
(службы SQL Server Analysis Services), для которого ваши права доступа наследуются вместе с
источником данных).
Информационные панели, отчеты и книги Excel доступны только для чтения, но вы можете копировать
эти информационные панели и отчеты и использовать их в качестве основы для создания собственной
персонализированной версии пакета содержимого.

ПРИМЕЧАНИЕ
Пакеты содержимого организации доступны, только если вы и ваши коллеги используете Power BI Pro.

Что такое AppSource?
При публикации пакет содержимого организации добавляется в AppSource. Этот централизованный
репозиторий упрощает членам группы просмотр и поиск опубликованных для них панелей мониторинга,
отчетов и наборов данных.
Чтобы просмотреть AppSource, последовательно выберите Получение данных > Моя
организация > Получение.
См. дополнительные сведения о поиске и открытии пакетов содержимого организации.

Жизненный цикл пакета содержимого организации
Любой пользователь Power BI Pro может создавать, публиковать пакеты содержимого организации и
осуществлять доступ к ним. Только создатель пакета содержимого может изменить книгу или набор
данных, запланировать их обновление, а также удалить их.
Жизненный цикл выглядит примерно следующим образом.
1. В Power BI Pro Наталья создает пакет содержимого и публикует его в маркетинговой группе
рассылки. Параметры обновления наследуются вместе с набором данных и могут быть изменены
только Натальей.
ПРИМЕЧАНИЕ
Если Наталья создает пакет содержимого в рабочей области приложения Power BI, к которой она
принадлежит, то даже если она покинет рабочую область, остальные участники рабочей области Power BI
могут стать владельцами пакета.

2. Наталья отправляет в группу рассылки письмо, в котором сообщает о новом пакете содержимого.
3. В Power BI Pro Мария, член маркетинговой группы рассылки, находит этот пакет содержимого в
AppSource и подключается к нему. Теперь она получила копию только для чтения. Она знает, что
данная копия предназначена только для чтения, поскольку в левой области навигации слева от имени
панели мониторинга и имени отчета отображается значок общего доступа. При выборе панели
мониторинга значок блокировки дает Марии понять, что она просматривает панель мониторинга
пакета содержимого.
4. Предположим, она решила настроить ее. Теперь у нее есть собственная копия панели мониторинга и
отчетов. Ее работа не влияет на исходный пакет содержимого, а также на работу других членов
группы рассылки. Теперь она работает со своей собственной копией панели мониторинга и отчета.
5. Наталья выполняет обновление информационной панели и по его завершении публикует новую
версию пакета содержимого.
Кирилл, другой участник группы рассылки, не настроил исходный пакет содержимого. Новые
изменения автоматически применяются к этой версии пакета содержимого.
Мария настроила пакет содержимого. Она получает уведомление о том, что есть новая версия.
Она может перейти в AppSource и получить обновленный пакет содержимого с сохранением
своей персонализированной версии. Теперь у нее есть две версии: ее индивидуальная версия и
обновленный пакет содержимого.
6. Предположим, Наталья меняет настройки безопасности. У Кирилла и Марии больше нет доступа к

контенту. Или, например, они были удалены из маркетинговой группы рассылки.
Кирилл не настроил исходный пакет содержимого, поэтому содержимое удаляется
автоматически.
Мария настроила пакет содержимого. При следующем открытии панели мониторинга все
плитки из исходного пакета содержимого будут удалены, но плитки, прикрепленные из других
отчетов (на использование которых у нее по-прежнему есть разрешение), будут отображаться.
Связанные отчеты и наборы данных становятся недоступными (и не отображаются в ее левой
области навигации).
7. Либо Наталья удаляет пакет содержимого.
Кирилл не настроил исходный пакет содержимого, поэтому содержимое удаляется
автоматически.
Мария настроила пакет содержимого. При следующем открытии панели мониторинга все
плитки из исходного пакета содержимого будут удалены, но плитки, которые она закрепила из
других отчетов, по-прежнему будут отображаться. Связанные отчеты и наборы данных
становятся недоступными (и не отображаются в ее левой области навигации).

Безопасность данных
Все члены группы рассылки имеют такие же права на данные, как и создатель пакета содержимого.
Единственным исключением являются локальные наборы табличных данных служб SQL Server Analysis
Services (SSAS). Так как отчеты и панели мониторинга в динамическом режиме взаимодействуют с
локальной моделью SSAS, учетные данные каждого отдельного члена группы рассылки используются,
чтобы определить, к каким данным он может получать доступ.

Дальнейшие действия
Создание и публикация пакета содержимого организации
Создание и распространение приложения в Power BI
Power BI — основные понятия
Появились дополнительные вопросы? Ответы на них см. в сообществе Power BI.

Создание и публикация пакета содержимого
организации в Power BI (руководство)
07.03.2018 • 6 min to read • Edit Online

ПРИМЕЧАНИЕ
Слышали о новых приложениях? Приложения — это новый способ предоставления содержимого для большого
количества пользователей в Power BI. Мы советуем использовать их вместо пакетов содержимого организации или
рабочих областей с доступом только для чтения. Дополнительные сведения о приложениях см. здесь.

В этом руководстве вы создадите пакет содержимого организации, предоставите доступ к нему
определенной группе и опубликуете его в библиотеке пакетов содержимого своей организации в Power BI.
Создание пакетов содержимого отличается от предоставления общего доступа к информационным панелям
и от совместной работы над ними в группе. Чтобы выбрать оптимальный вариант для вашей ситуации, см.
статью Как предоставить общий доступ к панелям мониторинга, отчетам и плиткам?
ПРИМЕЧАНИЕ
Создание пакета контента организации требует, чтобы у вас и ваших коллег была учетная запись Power BI Pro.

Предположим, вы менеджер по выпускам в компании Contoso и готовитесь к запуску нового продукта. Вы
создали панель мониторинга и отчеты, которыми хотели бы поделиться с другими сотрудниками,
управляющими запуском. Вам нужно сделать панель мониторинга и отчеты решением, которым смогут
пользоваться ваши коллеги.
Хотите попробовать? В службе Power BI последовательно выберите элементы Получить данные >
Примеры > Анализ возможностей — пример > Подключение для получения собственной копии.
1. В левой области навигации выберите информационную панель Анализ возможных сделок — пример
, чтобы добавить ее в пакет содержимого.
2. В верхней строке навигации щелкните значок шестеренки, а затем выберите > Создать пакет
содержимого.

3. В окне Создание пакета контента введите следующие сведения.

Имейте в виду, что в библиотеке пакетов содержимого вашей организации могут оказаться сотни
пакетов, опубликованных для использования в организации или группах. Выделите время, чтобы
присвоить пакету содержимого понятное имя, добавить хорошее описание и выбрать правильную
аудиторию. Используйте слова, которые облегчат поиск пакета.
a. Выберите Отдельные группы и введите адреса электронной почты сотрудников, групп Office
365, групп рассылки или групп безопасности. Например:
salesmgrs@contoso.com; sales@contoso.com
В этом учебнике используйте свой собственный адрес электронной почты или адрес своей
группы.
b. Присвойте пакету контента имя Возможности продаж.
СОВЕТ
Имя панели мониторинга можно добавить в имя пакета содержимого. В этом случае вашим коллегам
будет легче найти панель управления после того, как они подключатся к пакету содержимого.

c. Рекомендуется: добавьте описание. Это позволит вашим сотрудникам легко найти нужный им
пакет контента. Помимо описания добавьте ключевые слова, которые ваши коллеги могут
использовать для поиска этого пакета содержимого. Наконец, включите контактную
информацию, которая потребуется, если у ваших коллег возникнут вопросы или им
понадобится ваша помощь.
d. Добавьте изображение или эмблему, чтобы облегчить поиск пакета содержимого членами
группы: проще найти изображение, чем искать текст. Ниже приведен снимок плитки
гистограммы "Opportunity Count 100%" (Число стопроцентных возможностей).
e. Щелкните панель мониторинга Анализ возможностей — пример , чтобы добавить его в
пакет контента. Power BI автоматически добавит связанный отчет и набор данных. При
необходимости можно добавить другие отчеты и наборы данных.
ПРИМЕЧАНИЕ
Перечислены только панели мониторинга, отчеты, наборы данных и книги, которые вы можете
изменять. Поэтому все панели мониторинга и отчеты, к которым вам был предоставлен общий доступ,
отсутствуют в списке.

f. При наличии книг Excel они отображаются в области отчетов со значком Excel. Их также можно
добавить в пакет содержимого.

ПРИМЕЧАНИЕ
Если члены группы не могут просмотреть книгу Excel, возможно, вам потребуется опубликовать для них
эту книгу в OneDrive для бизнеса.

4. Нажмите кнопку Опубликовать для добавления пакета контента в библиотеку пакетов контента
организации для группы.
При успешной публикации появится сообщение об успешном выполнении.
5. Когда члены группы выберут Получить данные > Моя организация, они введут в поле поиска Sales
Opportunities (Возможности продаж).

6. Они увидят ваш пакет содержимого.

СОВЕТ
URL-адрес, отображаемый в браузере, — это уникальный адрес для данного пакета содержимого. Хотите
сообщить об этом новом пакете контента вашим коллегам? Вставьте URL-адрес в сообщение электронной
почты.

7. Они нажимают кнопку Подключить и могут затем просматривать ваш пакет содержимого и работать с
ним.
Дальнейшие действия
Знакомство с пакетами содержимого организации
Управление пакетами содержимого организации, их обновление и удаление в Power BI
Создание группы в Power BI
Что такое OneDrive для бизнеса?
Появились дополнительные вопросы? Ответы на них см. в сообществе Power BI.

Предоставление общего доступа коллегам и
другим пользователям к панелям мониторинга
и отчетам Power BI
07.03.2018 • 14 min to read • Edit Online

Используя Общий доступ, вы можете предоставить нескольким пользователям доступ к
информационным панелям и отчетам. В Power BI также доступны другие способы совместной работы
с панелями мониторинга и отчетами и их распространения.

Независимо от того, где вы предоставляете общий доступ к своему содержимому, внутри или за
пределами вашей организации, вам требуется лицензия Power BI Pro. Получателям содержимого
также требуются лицензии Power BI Pro либо же содержимое должно находиться в емкости Premium.
Вы можете предоставлять общий доступ к панелям мониторинга и отчетам из большинства
расположений в службе Power BI: из списка "Избранные", списка "Последние", страниц "Мне
предоставлен доступ" (если это позволяет владелец) и "Мои представления" или других рабочих
областей. Когда вы предоставляете другим пользователям общий доступ к панели мониторинга или
отчету, они могут просматривать эти панели мониторинга и отчеты и взаимодействовать с ними, но
не изменять их. Пользователи видят на панелях мониторинга и в отчетах те же данные, что и вы, если
не применяется защита на уровне строк (RLS). Коллеги, которым вы предоставляете общий доступ,
также могут, с вашего разрешения, предоставлять общий доступ своим коллегам. Пользователи,
находящиеся за пределами вашей организации, также могут просматривать панель мониторинга или
отчет и взаимодействовать с ними, но не могут предоставлять к ним общий доступ.
Вы также можете предоставлять общий доступ к панели мониторинга из любых мобильных
приложений Power BI. Можно предоставить общий доступ к панелям мониторинга из службы или
мобильных приложений Power BI, но не из Power BI Desktop.

Видео. Предоставление общего доступа к панели мониторинга
В следующем видео Аманда предоставляет доступ к своей панели мониторинга пользователям из
своей и других компаний. Затем сделайте то же самое, выполнив пошаговые инструкции,
приведенные под видео.

https://www.youtube.com/embed/0tUwn8DHo3s?list=PL1N57mwBHtN0JFoKSR0n-tBkUJHeMP2cP

Предоставление общего доступа к панели мониторинга или
отчету
1. В списке панелей мониторинга или отчетов либо на открытой панели мониторинга или в
отчете выберите Поделиться

.

2. В поле сверху введите адреса электронной почты сотрудников, групп рассылки или групп
безопасности. Доступ для динамических списков рассылки предоставить нельзя.
Предоставлять доступ можно и пользователям из сторонних организаций, но при этом
отобразится предупреждение.

3. При необходимости добавьте сообщение. Это необязательно.
4. Чтобы разрешить сотрудникам также предоставлять общий доступ к вашему содержимому,
установите флажок Allow recipients to share your dashboard/report (Позволить получателям
делиться панелью мониторинга/отчетом).
Предоставление другим пользователям разрешения на предоставление общего доступа
называется повторным общим доступом. Если вы предоставите такую возможность своим
сотрудникам, они повторно предоставят общий доступ из службы Power BI и мобильных
приложений или отправят приглашение другим пользователям в организации. Срок действия
приглашения истекает через один месяц. Пользователи за пределами организации не могут
осуществлять повторное предоставление для общего доступа. Как владелец содержимого, вы
можете отключить повторный общий доступ или отдельно отозвать права доступа. См. раздел
Отмена общего доступа ниже.
5. Выберите Общий доступ.

Power BI отправляет приглашение по электронной почте со ссылкой на общее содержимое
отдельным пользователям, а не группам. После отправки вы увидите уведомление об
успешном завершении операции.
Когда получатели в организации переходят по ссылке, Power BI добавляет панель мониторинга
или отчет на страницу списка Мне предоставлен доступ. Выбрав ваше имя, получатели
могут просмотреть все содержимое, которым вы поделились с ними.

Если получатели за пределами организации щелкнут ссылку, они увидят панель мониторинга
или отчет, но не на обычном портале Power BI. Дополнительные сведения см. в разделе
Совместное использование панели мониторинга или отчета с пользователями за пределами
вашей организации ниже.

Кто имеет доступ к панели мониторинга или отчету, к которым
предоставлен общий доступ?
Иногда необходимо просмотреть список пользователей, которым вы предоставили общий доступ, и
узнать, кому они предоставили общий доступ к этому содержимому.

1. В списке панелей мониторинга и отчетов либо на конкретной панели мониторинга или в отчете
выберите Поделиться
.
2. В диалоговом окне Общий доступ к панели мониторинга или "Общий доступ к отчету"
выберите Доступ.

Пользователь за пределами организации обозначается как Гость.

Отмена общего доступа
Только владелец панели мониторинга или отчета может включить и выключить повторный общий
доступ.
Если вы еще не отправили приглашение на совместное использование
Снимите флажок Allow recipients to share your dashboard/report (Позволить получателям
делиться панелью мониторинга/отчетом) в нижней части приглашения, до того как отправите его.
Если вы уже предоставили общий доступ к панели мониторинга или отчету
1. В списке панелей мониторинга и отчетов либо на конкретной панели мониторинга или в отчете
выберите Поделиться
.
2. В диалоговом окне Общий доступ к панели мониторинга или "Общий доступ к отчету"
выберите Доступ.

3. Нажмите кнопку с многоточием (...) рядом с элементом Чтение и повторное
предоставление общего доступа и выберите один из следующих вариантов:

Выберите Чтение, чтобы запретить этому пользователю предоставлять общий доступ
другим сотрудникам.
Удалите доступ, чтобы запретить этому пользователю просматривать общее содержимое.
4. В диалоговом окне Удаление доступа укажите, хотите ли вы также удалить доступ к
связанному содержимому, например к отчетам и наборам данных. Если удалить элементы со
значком предупреждения , следует удалить также связанное содержимое, так как оно не
будет отображаться правильно.

Совместное использование панели мониторинга или отчета с
пользователями за пределами вашей организации
Когда вы предоставляете общий доступ пользователям за пределами вашей организации, они
получают электронное сообщение со ссылкой на панель мониторинга или отчет. Чтобы просмотреть
их, пользователи должны войти в Power BI. Если у пользователей нет лицензии Power BI Pro, они могут
зарегистрироваться для ее получения, перейдя по ссылке.
После входа пользователи увидят общую панель мониторинга или отчет в отдельном окне браузера
без панели навигации слева, а не на обычном портале Power BI. Чтобы получить доступ к этой панели
мониторинга или отчету в будущем, пользователям необходимо добавить эту ссылку в закладки.
Пользователи не могут изменять какое-либо содержимое этой информационной панели или отчета.

Они могут взаимодействовать с диаграммами, изменять фильтры или срезы в отчете, но не сохранять
изменения.
Только прямые получатели могут просматривать общую панель мониторинга или отчет. Например,
если вы отправили сообщение электронной почты на адрес Vicki@contoso.com, панель мониторинга
будет отображаться только для пользователя Vicki. Никто другой не увидит эту информационную
панель даже при наличии ссылки на нее, а пользователю Vicki потребуется использовать тот же
самый адрес электронной почты для доступа к этой информационной панели. Если она
зарегистрируется с использованием любого другого адреса электронной почты, то также не сможет
получить доступ к информационной панели.
Пользователи за пределами организации не могут просматривать никакие данные, если для
локальных табличных моделей Analysis Services реализована безопасность на уровне роли или строк.
Если отправить ссылку из мобильного приложения Power BI пользователям за пределами
организации, при переходе по ссылке панель мониторинга открывается в браузере, а не в мобильном
приложении Power BI.

Рекомендации и ограничения
Ниже приведены важные замечания о совместном доступе к панелям мониторинга и отчетам.
Обычно вы и ваши коллеги видите на панели мониторинга и в отчете одинаковые данные.
Поэтому даже если у вас больше разрешений на просмотр данных, коллеги смогут просматривать
все ваши данные на панели мониторинга или в отчете. Но если к основному набору данных панели
мониторинга или отчета применяется безопасность на уровне строк (RLS), то для предоставления
общего доступа к конкретным данным используются учетные данные каждого пользователя. При
этом у каждого пользователя будет разный уровень доступа.
Все пользователи, которым предоставлен общий доступ, могут просматривать панель
мониторинга и взаимодействовать со связанными отчетами в режиме чтения. Они не могут
создавать отчеты или сохранять изменения в имеющихся отчетах.
Никто не может просматривать или скачивать набор данных.
Любой пользователь может обновить данные вручную.
При использовании Office 365 для работы с электронной почтой общий доступ можно
предоставить членам группы рассылки, введя адрес электронной почты, связанный с группой
рассылки.
Сотрудники с тем же доменом электронной почты, что и у вас, а также домен которых отличается,
но зарегистрирован в том же клиенте, могут повторно предоставлять общий доступ к
информационной панели. Например, предположим, что домены contoso.com и contoso2.com
зарегистрированы в одном клиенте. Если ваш электронный адрес konrads@contoso.com, то
пользователи ravali@contoso.com и gustav@contoso2.com смогут повторно предоставить общий
доступ, если у них есть соответствующее разрешение.
Если у сотрудников уже есть доступ к определенной панели мониторинга или отчету, вы можете
отправить им прямую ссылку, просто скопировав URL-адрес на панели мониторинга или в отчете.
Например: https://powerbi.com/dashboards/g12466b5-a452-4e55-8634-xxxxxxxxxxxx
Аналогично, если ваши коллеги уже имеют доступ к определенной информационной панели, вы
можете отправить им прямую ссылку на базовый отчет.

Устранение неполадок, связанных с общим доступом
Получатели моей панели мониторинга видят значок блокировки на плитке или сообщение
"Требуется разрешение "
Пользователи, которым вы предоставляете доступ, при попытке просмотра отчета могут увидеть

плитку блокировки на панели мониторинга или сообщение "Требуется разрешение".

В таком случае, чтобы обеспечить пользовательский доступ к набору данных, вам нужно
предоставить соответствующее разрешение. Вот как это сделать.
1. Откройте вкладку Наборы данных в списке содержимого.
2. Щелкните многоточие (…) рядом с набором данных. Затем выберите пункт Управление
разрешениями.

3. Нажмите кнопку Добавить пользователя.

4. Введите адреса электронной почты сотрудников, групп рассылки или групп безопасности.
Доступ для динамических списков рассылки предоставить нельзя.

5. Нажмите кнопку Добавить.
Не удается предоставить общий доступ к панели мониторинга или отчету
Чтобы предоставить общий доступ к панели мониторинга или отчету, требуется разрешение на
повторное предоставление доступа к базовому содержимому, ко всем связанным отчетам и наборам
данных. Если появится сообщение о том, что вы не можете предоставить общий доступ, обратитесь к
автору отчета, чтобы он разрешил вам предоставлять доступ к этим отчетам и наборам данных.

Дальнейшие действия
Хотите оставить отзыв? Поделитесь своими предложениями на веб-сайте сообщества Power BI.
Как предоставить общий доступ к панелям мониторинга, отчетам и плиткам?
Совместное использование отфильтрованного отчета Power BI
У вас появились вопросы? Ответы на них см. в сообществе Power BI.

Предоставление общего доступа коллегам к
отфильтрованному отчету Power BI
07.03.2018 • 3 min to read • Edit Online

Используя Общий доступ, вы можете предоставить нескольким пользователям доступ к информационным
панелям и отчетам. В Power BI также доступны другие способы совместной работы с отчетами и их
распространения.
Чтобы предоставить общий доступ, вам и получателям содержимого требуется лицензия Power BI Pro либо
же содержимое должно находиться в емкости Premium. У вас есть предложения? Для команды Power BI
ваши отзывы всегда важны, поэтому перейдите на сайт сообщества Power BI.
Вы можете предоставлять общий доступ к отчетам коллегам, у которых есть электронная почта в вашем
домене, из большинства расположений в службе Power BI: из списка "Избранные", списка "Последние",
страниц "Мне предоставлен доступ" (если это позволяет владельцу) и "Мои представления" или других
рабочих областей. Когда вы предоставляете другим пользователям общий доступ к информационной
панели мониторинга, они могут просматривать ее и взаимодействовать с ней, но не могут изменять ее. Они
видят в отчетах те же данные, что и вы, если не применяется защита на уровне строк (RLS).

Фильтрация и предоставление общего доступа
Что делать, если необходимо совместно использовать отфильтрованную версию отчета? Это может быть
отчет, который отображает данные только по определенному городу, продавцу или году. Для этого
необходимо создать пользовательский URL-адрес.
1. Откройте отчет в режиме редактирования, примените фильтр и сохраните отчет.
В этом примере мы применяем фильтр к набору данных Анализ розничной торговли — пример,
чтобы отобразить только значения, у которых в поле Территория указано значение NC.

2. В конец URL-адреса страницы отчета добавьте следующий фрагмент:
?filter=tablename/fieldname eq value
Поле должно иметь тип строка, и ни поле Имя таблицы, ни Имя поля не должны содержать
пробелы.
В нашем примере имя таблицы — Store, имя поля — Territory, а значение, по которому выполняется
фильтрация — NC.

?filter=Store/Territory eq 'NC'

Браузер добавляет специальные знаки, представляющие косые черты, пробелы и апострофы, поэтому
окончательный адрес будет следующим:
app.powerbi.com/groups/me/reports/010ae9ad-a9ab-4904-a7a1-xxxxxxxxxxxx/ReportSection2?
filter=Store%252FTerritory%20eq%20%27NC%27
3. Предоставьте общий доступ к отчету, но снимите флажок Send email notificaton to recipients
(Отправить получателям уведомление электронной почтой).

4. Отправьте ссылку с фильтром, который вы создали ранее.

Дальнейшие действия
Хотите оставить отзыв? Поделитесь своими предложениями на веб-сайте сообщества Power BI.
Как предоставить общий доступ к панелям мониторинга, отчетам и плиткам?
предоставление общего доступа к панелям мониторинга.
Появились дополнительные вопросы? Ответы на них см. в сообществе Power BI.

Публикация в Интернете из Power BI
20.03.2018 • 17 min to read • Edit Online

С помощью функции Power BI Опубликовать в Интернете вы можете с любого устройства легко
встраивать интерактивные визуализации Power BI в интернет-ресурсы, например в публикации блогов, на
веб-сайты, в электронные письма или социальные сети.
Опубликованные визуальные элементы можно без труда изменять, обновлять или выводить из общего
доступа.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
При использовании функции Опубликовать в Интернете просмотреть публикуемый отчет или визуальный
элемент может любой пользователь, имеющий подключение к Интернету. При просмотре этих отчетов проверка
подлинности не выполняется. Функцию публикации в Интернете следует использовать только с отчетами или
данными, доступными для просмотра любому интернет-пользователю (пользователю общедоступной сети без
проверки подлинности). Это включает в себя подробные данные уровня, агрегированные в отчетах. Прежде чем
публиковать отчет, убедитесь, что у вас есть право предоставлять общий доступ к соответствующим данным и
визуализациям. Не публикуйте конфиденциальную или частную информацию. Если вы не уверены в своих правах,
изучите политики своей организации, прежде чем приступать к публикации.

Использование функции публикации в Интернете
Функция Опубликовать в Интернете доступна в отчетах в личных и групповых рабочих областях, для
которых у вас есть разрешение на редактирование. Ее нельзя использовать в отчетах, к которым вам был
предоставлен доступ, а также в отчетах, в которых для защиты данных используются функции
безопасности на уровне строк. Полный список ситуаций, в которых не поддерживается функция
публикации в Интернете, см. в разделе Ограничения ниже. Прежде чем использовать функцию
публикации в Интернете, ознакомьтесь со сведениями в подразделе Предупреждение , приведенными
выше.
Демонстрацию этой функции см. в следующем коротком видеоролике. Затем выполните следующие
действия, чтобы поработать с ней самостоятельно.
https://www.youtube.com/embed/UF9QtqE7s4Y
Далее описано использование функции Опубликовать в Интернете.
1. В отчете в доступной для редактирования рабочей области выберите Файл > Опубликовать в
Интернете.

2. Просмотрите содержимое диалогового окна и выберите Создать код внедрения , как показано в
следующем окне.

3. Ознакомьтесь с предупреждением, приведенном в следующем диалоговом окне, и подтвердите, что
данные можно внедрить в общедоступный веб-сайт. Нажмите кнопку Опубликовать.

4. Откроется диалоговое окно, содержащее ссылку, которую можно отправить в электронном письме,
внедрить в код (например, iFrame) или вставить непосредственно на веб-страницу или в блог.

5. Если ранее был создан код внедрения для отчета, он сразу же появится. Для каждого отчета можно
создать только один код внедрения.

Советы и рекомендации по режимам просмотра
Содержимое, внедряемое в публикацию блога, обычно требуется разместить в соответствии с конкретным
размером экрана. Можно также настроить высоту и ширину в теге iFrame. Однако также может
потребоваться, чтобы отчет размещался в рамках заданной области iFrame, поэтому при редактировании
отчета необходимо задать нужный режим просмотра.
В следующей таблице содержатся рекомендации по режимам просмотра и их отображению после
внедрения.
РЕЖИМ ПРОСМОТРА

ВИД ПОСЛЕ ВНЕДРЕНИЯ

РЕЖИМ ПРОСМОТРА

ВИД ПОСЛЕ ВНЕДРЕНИЯ

Вписать в страницу — в этом случае будет учитываться
высота и ширина страницы отчета. Если для вашей
страницы установлены динамические пропорции
(например, 16:9 или 4:3), содержимое будет
масштабироваться с учетом размеров области iFrame.
Когда содержимое размещено в кадре iFrame,
использование функции Вписать в страницу может
привести к появлению пустых областей с серым
фоном в отдельных частях рамки iFrame после
масштабирования содержимого. Чтобы избежать этого,
задайте для области iFrame правильные параметры
высоты и ширины.
Фактический размер — в этом случает отчет сохраняет
свой размер, заданный на странице отчета. Это может
привести к появлению в iFrame полос прокрутки. Чтобы
избавиться от полос, задайте для области iFrame значения
высоты и ширины.
По ширине — в этом случае содержимое размещается в
горизонтальной области iFrame. Рамка по-прежнему
отображается, но содержимое будет масштабироваться в
соответствии со всем доступным горизонтальным
пространством.

Советы и приемы для выбора оптимальной высоты и ширины
iFrame
Код внедрения, полученный после публикации в Интернете, будет выглядеть следующим образом.

Ширину и высоту кода можно изменить вручную, чтобы он размещался на странице именно так, как
требуется.
Чтобы содержимое лучше вписывалось в кадр, попробуйте добавить 56 пикселей к высоте iFrame. Это
позволит учесть текущий размер нижней строки. Если для страницы вашего отчета задан динамический
размер, воспользуйтесь таблицей ниже, чтобы выбрать размеры, позволяющие не допустить появления
пустых участков.
СООТНОШЕНИЕ

РАЗМЕР

ШИРИНА X ВЫСОТА

16:9

Маленький

640 x 416 пикселей

16:9

Средний

800 x 506 пикселей

16:9

Большой

960 x 596 пикселей

4:3

Маленький

640 x 536 пикселей

4:3

Средний

800 x 656 пикселей

СООТНОШЕНИЕ

РАЗМЕР

ШИРИНА X ВЫСОТА

4:3

Большой

960 x 776 пикселей

Управление кодами внедрения
После создания кода внедрения функцией Опубликовать в Интернете вы можете управлять
создаваемыми кодами в меню Параметры службы Power BI. Управление кодами внедрения позволяет
удалять конечный визуальный элемент или отчет для кода (отображение кода внедрения является
нецелесообразным) или повторно получать код внедрения.
1. Чтобы управлять кодами внедрения для публикации в Интернете , откройте окно Настройки с
шестеренкой и выберите пункт Управление кодами внедрения.

2. Появится список созданных вами кодов внедрения, как показано на следующем рисунке.

3. Для каждого кода внедрения функции Опубликовать в Интернете в списке можно выполнить
операцию получения кода или удаления кода (в этом случае ссылки на этот отчет или визуальный
элемент перестают работать).

4. Если выбрать вариант Удалить, вам будет предложено подтвердить удаление кода внедрения.

Обновления отчетов и данных
После создания кода внедрения для функции Опубликовать в Интернете и предоставления к нему
общего доступа отчет обновляется с помощью любых вносимых вами изменений. Однако важно знать, что
пользователи смогут увидеть обновленную версию не сразу, а через некоторое время. Обновление отчета
или визуального элемента занимает примерно час, прежде чем оно появится в кодах внедрения функции
"Опубликовать в Интернете".
Когда вы первоначально используете функцию Опубликовать в Интернете для получения кода
внедрения, немедленно активируется ссылка на код внедрения, поэтому код может просмотреть каждый,
кто открывает ссылку. После первого использования функции публикации в Интернете все последующие
обновления отчетов или визуальных элементов, на которые указывает ссылка функции "Опубликовать в
Интернете", будут доступны пользователям примерно через час.
Дополнительные сведения см. в разделе Принцип действия далее в этой статье. Если вы хотите, чтобы
ваши изменения были доступны сразу, удалите код внедрения и создайте новый.

Обновление данных
Обновления данных автоматически отражаются во внедренном отчете или визуальном элементе.
Обновленные данные начинают отображаться из кода внедрения приблизительно через час. Чтобы
отключить автоматическое обновление, выберите Не обновлять в расписании для набора данных,
используемого в отчете.

Пользовательские визуальные элементы
Функция Опубликовать в Интернетеподдерживает настраиваемые визуальные элементы. Когда вы
используете публикацию в Интернете, пользователям, которым вы предоставляете общий доступ к
опубликованному визуальному элементу, не нужно включать настраиваемые визуальные элементы для
просмотра отчета.

Ограничения

Функция Опубликовать в Интернете поддерживается большинством источников данных и отчетов в
службе Power BI. Но следующие компоненты в настоящее время не поддерживаются или недоступны для
использования с этой функцией.
1. Отчеты, использующие функции безопасности на уровне строк.
2. Отчеты, использующие любой источник данных динамического подключения, включая локальные
многомерные службы Analysis Service, размещенные в табличной модели Analysis Services, службы
Azure Analysis Services и службу Power BI.
3. Отчеты, к которым вам предоставлен доступ непосредственно или через пакет содержимого
организации.
4. Отчеты в группе, в которой вы не являетесь участником с правами редактирования.
5. В настоящее время в отчетах для функции "Опубликовать в Интернете" не поддерживаются визуальные
элементы R.

Настройка клиента
Администраторы Power BI могут включать или отключать функцию публикации в Интернете. Они также
могут предоставить доступ только определенным группам. Возможность создания кода внедрения может
измениться в зависимости от этой настройки.
ВКЛЮЧЕНА ДЛЯ ВСЕЙ
ОРГАНИЗАЦИИ

ОТКЛЮЧЕНА ДЛЯ ВСЕЙ
ОРГАНИЗАЦИИ

КОНКРЕТНЫЕ ГРУППЫ
БЕЗОПАСНОСТИ

Опубликовать в
Интернете в меню Файл
отчета.

Включена для всех

Не видит никто

Отображается только для
авторизованных
пользователей или групп.

Управление кодами
внедрения в меню
Параметры

Включена для всех

Включена для всех

Включена для всех

Параметр Коды
внедрения на портале
администратора

Состояние может иметь
одно из значений:
* Активен
* Не поддерживается
* Заблокирован

ИЗБРАННОЕ

Параметр * Удалить
доступен для
авторизованных
пользователей или групп.
Параметр * Получить
коды доступен для всех.
Отображается состояние
Отключен

Состояние может иметь
одно из значений:
* Активен
* Не поддерживается
* Заблокирован
Если пользователь не
авторизовался в
соответствии с
настройками клиента,
будет отображаться
состояние Нарушено.

Существующие
опубликованные отчеты

Все включены

Все отключены

Отчеты продолжают
отображаться для всех.

Основные сведения о столбце состояния кода внедрения
При просмотре страницы Управление кодами внедрения для кодов внедрения функции
Опубликовать в Интернете предоставляется столбец состояния. Коды внедрения по умолчанию
активны, однако вы можете столкнуться с состояниями, перечисленными в таблице ниже.

СОСТОЯНИЕ

ОПИСАНИЕ

Активен

Пользователи Интернета могут просматривать отчет и
работать с ним.

Заблокирован

Содержимое отчета не соответствует условиям
предоставления услуг для Power BI. Он был заблокирован
корпорацией Майкрософт. Если вы считаете, что это
произошло по ошибке, обратитесь в службу поддержки.

Не поддерживается

Для данных в отчете используются функции безопасности
на уровне строк либо другая неподдерживаемая
конфигурация. Полный список см. в разделе
Ограничения.

Нарушено

Код внедрения не поддерживается определенной
политикой клиента. Как правило, так происходит, когда
создан код внедрения, а затем изменен параметр клиента
"Опубликовать в Интернете", чтобы исключить
пользователя, которому принадлежит этот код. Если
параметр клиента отключен или пользователю
запрещено создавать коды внедрения, для существующих
кодов будет отображаться состояние Нарушено.

Как сообщить о проблеме с содержимым, опубликованным в
Интернете
Чтобы сообщить о проблеме, связанной с содержимым, публикуемым в Интернете , которое внедрено в
веб-сайт или блог, используйте значок флажка в нижней панели, как показано на следующем рисунке.
Вам будет предложено отправить в корпорацию Майкрософт сообщение с описанием проблемы.
Специалисты Майкрософт оценят содержимое на соответствие условиям предоставления услуг для Power
BI и примут соответствующие меры.
Чтобы сообщить о проблеме, выберите значок флажка в нижней строке отчета, который опубликован в
Интернете.

Лицензирование и цены
Чтобы использовать функцию Опубликовать в Интернете, необходимо быть пользователем Microsoft
Power BI. Пользователи отчета (с правами на чтение и просмотр) не обязаны быть пользователями Power
BI.

Принцип действия (технические подробности)
При создании кода внедрения с помощью функции Опубликовать в Интернетеотчет становится виден
пользователям в Интернете. Он находится в открытом доступе, и пользователи, которые его
просматривают, могут легко делиться им с помощью различных каналов связи. Когда пользователи
просматривают отчет, используя прямой общедоступный URL-адрес, или видят его встроенным в вебстраницу или блог, Power BI кэширует определения отчета и результаты запросов, необходимых для
просмотра отчета. Такой подход гарантирует, что отчет могут просматривать тысячи пользователей
одновременно без какого-либо влияния на производительность.
Кэш сохраняется в течение длительного времени, поэтому при обновлении определения отчета (например,

при изменении режима просмотра) или обновлении данных отчета изменения будут отражены в версии
отчета, просматриваемой пользователями, приблизительно через час. Поэтому рекомендуется заранее
планировать и организовывать свою работу и создавать код внедрения функцией Опубликовать в
Интернете только в том случае, если вас устраивают все параметры.
Появились дополнительные вопросы? Ответы на них см. в сообществе Power BI.

Внедрение с помощью веб-части отчетов в
SharePoint Online
20.03.2018 • 8 min to read • Edit Online

С помощью новой веб-части отчетов Power BI для SharePoint Online вы можете легко внедрять
интерактивные отчеты Power BI в страницы SharePoint Online.
Если вы используете новый параметр Внедрить в SharePoint Online, внедренные отчеты являются
полностью защищенными, поэтому вы можете легко создавать безопасные внутренние порталы.

Требования
Чтобы отчеты, внедренные в SharePoint Online, работали, необходимо соблюсти несколько требований.
Для веб-части Power BI для SharePoint Online требуются современные страницы.

Внедрение отчета
Чтобы внедрить отчет в SharePoint Online, сначала необходимо получить URL-адрес отчета, а затем
использовать этот URL-адрес с новой веб-частью Power BI в SharePoint Online.
Получение URL -адреса отчета
1. Откройте отчет в службе Power BI.
2. Выберите пункт меню Файл.
3. Выберите команду Внедрить в SharePoint Online.

4. Скопируйте URL-адрес из диалогового окна.

ПРИМЕЧАНИЕ
Вы также можете использовать URL-адрес, который отображается в адресной строке веб-браузера при
просмотре отчета. Этот URL-адрес будет содержать страницу отчета, которую вы сейчас просматриваете. Если
вы хотите использовать другую страницу, удалите раздел report из URL-адреса.

Добавление отчета Power BI на страницу SharePoint Online
1. Откройте нужную страницу в SharePoint Online и нажмите кнопку Изменить.

Или создайте новую современную страницу сайта, выбрав + Создать в SharePoint Online.

2. Щелкните значок + и выберите веб-часть Power BI.

3. Нажмите кнопку Добавить отчет.

4. Вставьте URL-адрес отчета в область свойств. Это URL-адрес, скопированный на предыдущих этапах.
Отчет загрузится автоматически.

5. Нажмите кнопку Опубликовать, чтобы отчет стал видимым для пользователей SharePoint Online.

Предоставление доступа к отчетам
При внедрении отчета в SharePoint Online разрешение на просмотр отчета не предоставляется
пользователям автоматически. Разрешения на просмотр отчета настраиваются в службе Power BI.
ВАЖНО
Обязательно проверьте, кто может просматривать отчет в службе Power BI, и предоставьте доступ пользователям,
которых нет в списке.

Доступ к отчету в службе Power BI можно предоставить двумя способами. Если вы используете группу Office
365 для создания сайта группы SharePoint Online, укажите пользователя как участника рабочей области
приложения в службе Power BI. Теперь эти пользователи могут просматривать содержимое этой группы.
Дополнительные сведения см. в статье Создание и распространение приложения в Power BI.
Также пользователям можно предоставить доступ к отчету, выполнив следующие действия.
1. Закрепите плитку из отчета на панели мониторинга.
2. Предоставьте доступ к панели мониторинга пользователям, которым требуется доступ к отчету.
Дополнительные сведения см. в статье Предоставление общего доступа к панели мониторинга и
отчетам коллегам и другим пользователям.

Настройки веб-части
Ниже приведено описание параметров, которые можно изменять в веб-части Power BI для SharePoint Online.

СВОЙСТВО

ОПИСАНИЕ

Имя страницы

Задает страницу по умолчанию, которую отображает вебчасть. Выберите значение в раскрывающемся списке. Если
ни одна страница не отображается, отчет содержит одну
страницу или вставленный URL-адрес содержит имя
страницы. Удалите раздел report из URL-адреса, чтобы
выбрать определенную страницу.

Отображение

Параметр настройки размеров отчета на странице
SharePoint Online.

Отображение области навигации

Отображение или скрытие области навигации по
страницам.

Отображение области фильтров

Отображение или скрытие области фильтров.

Многофакторная проверка подлинности
Если среда Power BI требует входа с помощью многофакторной идентификации, может появиться запрос на
вход с помощью устройства безопасности для проверки вашего удостоверения. Это происходит, если вы не
вошли в SharePoint Online с помощью многофакторной идентификации, но среда Power BI требует, чтобы
учетная запись была проверена устройством безопасности.
ПРИМЕЧАНИЕ
Многофакторная идентификация еще не поддерживается в Azure Active Directory 2.0. Пользователи будут получать
сообщение об ошибке. Если пользователь повторно войдет в SharePoint Online с помощью своего устройства
безопасности, он сможет просматривать отчет.

Отчеты, которые не загружаются
Отчет может не загружаться в веб-части Power BI. В этом случае отобразится следующее сообщение.

Это содержимое недоступно.

Это сообщение может появиться по двум причинам.
1. У вас нет доступа к отчету.
2. Отчет был удален.
Свяжитесь с владельцем страницы SharePoint Online, чтобы он помог устранить проблему.

Известные проблемы и ограничения
Ошибка. "Произошла ошибка. Попробуйте выйти из системы и войти снова, а затем
вернитесь к этой странице. Идентификатор корреляции: не указано, состояние HTTP-ответа:
400, код ошибки сервера: 10001, сообщение: отсутствует маркер обновления".
При появлении этой ошибки попробуйте выполнить одно из следующих действий.
1. Выйдите из SharePoint и войдите в службу снова. Перед повторным входом закройте все окна
браузера.
2. Если учетной записи пользователя требуется Многофакторная идентификация (MFA), выполните
вход в SharePoint с устройства, поддерживающего Многофакторную идентификацию
(мобильное приложение, смарт-карта и т. д.)
Power BI не поддерживает те же языки с локализацией, что и SharePoint Online. В результате во
внедренном отчете требуемая локализация может не отображаться.
При использовании Internet Explorer 10 могут возникнуть проблемы. См. сведения о поддерживаемых
браузерах для Power BI и Office 365.
Веб-часть Power BI недоступна в национальных облаках.

Дальнейшие действия
Allow or prevent creation of modern site pages by end users (Разрешение или запрет создания современных
страниц сайта конечными пользователями)
Создание и распространение приложения в Power BI
Предоставление общего доступа к панели мониторинга и отчетам коллегам и другим пользователям
Что такое Power BI Premium?
Появились дополнительные вопросы? Попробуйте задать вопрос в сообществе Power BI.

Подключение к файлам, хранящимся в OneDrive,
для рабочей области приложения Power BI
07.03.2018 • 4 min to read • Edit Online

После создания рабочей области приложения в Power BI вы можете хранить свои файлы Excel, CSV и Power BI
Desktop в хранилище OneDrive для бизнеса для своей рабочей области приложения Power BI. Вы можете
продолжить обновление файлов в OneDrive, и эти обновления будут автоматически отражаться в отчетах и
информационных панелях Power BI на основе этих файлов.
Добавление файлов в рабочую область приложения состоит из двух этапов.
1. Сначала вам необходимо отправить файлы в хранилище OneDrive для бизнеса для рабочей области
приложения.
2. Затем вы подключитесь к этим файлам из Power BI.
ПРИМЕЧАНИЕ
Рабочие области приложений доступны только в Power BI Pro.

1. Отправка файлов в хранилище OneDrive для бизнеса для
рабочей области приложения
1. В службе Power BI щелкните стрелку рядом с элементом "Рабочие области" и выберите кнопку с
многоточием (…) рядом с именем рабочей области.

2. Выберите Файлы, чтобы открыть OneDrive для бизнеса для рабочей области приложения в Office 365.

ПРИМЕЧАНИЕ
Если в меню рабочей области приложения не отображается параметр Файлы, выберите участников, чтобы
открыть хранилище OneDrive для бизнеса для рабочей области приложения. Затем выберите Файлы. Office
365 задает расположение хранилища OneDrive для файлов рабочей области группы приложения. Этот процесс
может занять некоторое время.

3. Теперь вы можете передать файлы в хранилище OneDrive для бизнеса для рабочей области
приложения. Выберите команду Отправитьи перейдите к своим файлам.

2. Импорт файлов Excel в качестве наборов данных или книг Excel
Online
Теперь, когда файлы находятся в хранилище OneDrive для бизнеса для рабочей области приложения, есть два
варианта действий. Вы можете выбрать один из следующих вариантов.
Импортировать данные из книги Excel в виде набора данных, чтобы использовать эти данные для
создания отчетов и панелей мониторинга, которые можно просматривать в браузере и на мобильных
устройствах.
Подключиться к целой книге Excel в Power BI и отобразить ее так же, как в Excel Online.
Импорт файлов в рабочей области приложения или подключение к ним
1. В Power BI перейдите в рабочую область приложения, чтобы ее имя отобразилось в левом верхнем углу.
2. Нажмите кнопку Получить данные в нижней части левой панели навигации.

3. В поле Файлы выберите Получить.

4. Выберите OneDrive - имя вашей рабочей области приложения.

5. Щелкните нужный файл, затем — Подключиться.
Именно на этом этапе вы решаете, следует ли импортировать данные из книги Excel или подключиться
к книгам Excel целиком.
6. Выберите команду Импортировать или Подключиться.

7. Если выбрать Импортировать, книга отобразится на вкладке Наборы данных.

Если выбрать Подключиться, книга отобразится на вкладке Книги.

Дальнейшие действия
Создание и распространение приложения в Power BI
Импорт данных из книг Excel
Подключение к целым книгам Excel
Появились дополнительные вопросы? Ответы на них см. в сообществе Power BI.
Хотите оставить отзыв? Посетите форум идей по улучшению Power BI.

Совместная работа в рабочей области
приложения Power BI
07.03.2018 • 4 min to read • Edit Online

Рабочие области приложения Power BI — место, где вы с коллегами можете совместно работать с
информационными панелями, отчетами и наборами данных для создания приложения. Ведь эти рабочие
области предназначены для совместной работы. Поработав со своими коллегами над информационными
панелями и отчетами, упакуйте их в виде приложения и распространите. Дополнительные сведения о
создании приложений и рабочих областей приложений в Power BI см. в этой статье.
Совместная работа не ограничивается рабочими областями в Power BI. В Office 365 доступны и другие
службы групп, включая решения по совместному использованию файлов в OneDrive для бизнеса, общению
в Exchange, а также общий календарь, задачи и т. д. Узнайте подробнее о группах в Office 365.
Рабочие области приложений доступны только в Power BI Pro.

Совместная работа над файлами Power BI Desktop в рабочей
области приложения
Если после создания файла Power BI Desktop вы публикуете его в рабочей области приложения Power BI, все
участники рабочей области могут совместно работать с ним.
1. В Power BI Desktop на ленте Главная выберите Публикация. Затем в поле Выбор целевой папки
выберите рабочую область приложения.

2. В службе Power BI щелкните стрелку рядом с меню "Рабочие области" и выберите рабочую область
своего приложения.

3. Откройте вкладку "Отчеты" и выберите отчет.

Это будет такой же отчет, как и любой другой отчет в Power BI. Вы и другие участники рабочей
области приложения можете изменять отчет и сохранять плитки на информационной панели по
своему выбору.

Совместная работа в Office 365
Совместная работа в Office 365 начинается в рабочей области приложения в Power BI.
1. В службе Power BI щелкните стрелку рядом с элементом "Рабочие области" и выберите кнопку с
многоточием (…) рядом с именем рабочей области.

2. В этом меню вы можете сотрудничать со своей группой несколькими способами:
беседа в группе в Office 365;
планирование события в календаре рабочей области группы приложения.
Первый переход в рабочую область группы приложения в Office 365 может занять некоторое время.
Подождите 15–30 минут, а затем обновите страницу в браузере.

Беседа в группе в Office 365
1. Нажмите кнопку с многоточием (…) рядом с именем рабочей области приложения и выберите >
Беседы.

Откроется сайт почты и беседы для вашей рабочей области группы приложения в Outlook для Office
365.

2. Узнайте больше о групповых беседах в Outlook для Office 365.

Планирование события в календаре рабочей области группы
приложения.
1. Нажмите кнопку с многоточием (…) рядом с именем рабочей области приложения и выберите >
Календарь.

Откроется календарь для рабочей области группы вашего приложения в Outlook для Office 365.

2. Ознакомьтесь с дополнительными сведениями о календарях групп в Outlook в Office 365.

Управление рабочей областью приложения
Владелец или администратор рабочей области приложения может добавлять или удалять участников
рабочей области. Дополнительные сведения см. в статье Управление группой в Power BI и Office 365.

Дальнейшие действия
Создание и распространение приложения в Power BI
Появились дополнительные вопросы? Ответы на них см. в сообществе Power BI.
Хотите оставить отзыв? Посетите форум идей по улучшению Power BI.

Управление рабочей областью приложения в
Power BI и Office 365
07.03.2018 • 4 min to read • Edit Online

Автор или администратор рабочей области приложения в Power BI или в Office 365 может управлять
некоторыми аспектами рабочей области в Power BI. Управление другими аспектами осуществляется в Office
365.
В Power BI можно выполнять следующие задачи:
Добавлять или удалять участников рабочей области приложения, включая присвоение участнику
рабочей области прав администратора.
Менять название рабочей области приложения.
Удалять рабочую область приложения.
В Office 365 можно выполнять следующие задачи:
добавлять или удалять участников рабочей области приложения, включая присвоение участнику прав
администратора;
менять название группы, ее изображение, описание и другие параметры;
просматривать адрес электронной почты группы;
удалять группу.
Лицензия Power BI Pro необходима для администратора или участника рабочей области приложения. Вашим
пользователям приложения также требуется лицензия Power BI Pro, если только рабочая область
приложения не хранится емкости Power BI Premium. В этом случае бизнес-пользователи смогут обращаться к
вашему приложению с помощью бесплатной лицензии Power BI. Дополнительные сведения см. в статье Что
такое Power BI Premium?

Изменение рабочей области приложения в Power BI
1. В службе Power BI щелкните стрелку рядом с элементом Рабочие области, щелкните многоточие (…)
рядом с именем рабочей области, а затем выберите Изменить рабочую область.

ПРИМЕЧАНИЕ
Кнопка Edit workspace (Изменить рабочую область) отображается только для администраторов рабочих
областей.

2. Здесь можно переименовать, добавить или удалить участников, а также переименовать или удалить
рабочую область приложения.

3. Выберите Сохранить или Отменить.

Изменение свойств рабочей области приложения Power BI в Office
365
1. В службе Power BI щелкните стрелку рядом с элементом Рабочие области, щелкните многоточие (…)
рядом с именем рабочей области и выберите Участники.

Откроется представление Outlook для группы Office 365 для рабочей области приложения.

Возможно, вам потребуется войти в свою корпоративную учетную запись.
2. Щелкните многоточие (…) рядом с именем участника, чтобы сделать его администратором, или
удалите участника из рабочей области приложения.

Добавление изображения и задание других свойств рабочей
области в группе Office 365
При распространении приложения из рабочей области приложения изображение, которое вы добавите,
будет изображением вашего приложения. Ознакомьтесь с разделом Добавление изображения в
приложение статьи Создание и распространение приложения в Power BI.
1. В представлении Outlook для Office 365 для рабочей области приложения выберите значок с ее
изображением, чтобы изменить свойства рабочей области.

2. Здесь можно изменить имя, описание и языка, добавить изображение и задать другие свойства.

3. Выберите Сохранить или Отменить.

Дальнейшие действия
Что из себя представляют приложения в Power BI?
Создание и распространение приложения в Power BI
Появились дополнительные вопросы? Ответы на них см. в сообществе Power BI.

Управление пакетами содержимого организации,
их обновление и удаление
07.03.2018 • 7 min to read • Edit Online

ПРИМЕЧАНИЕ
Слышали о новых приложениях? Приложения — это новый способ предоставления содержимого для большого
количества пользователей в Power BI. Мы советуем использовать их вместо пакетов содержимого организации или
рабочих областей с доступом только для чтения. Дополнительные сведения о приложениях см. здесь.

Вы можете упаковать панели мониторинга, отчеты, книги Excel и наборы данных и поделиться ими со
своими коллегами как пакетами содержимого организации. Ваши коллеги могут использовать их как есть
или создать собственные копии.
Создание пакетов содержимого отличается от предоставления общего доступа к информационным панелям
и от совместной работы над ними в группе. Чтобы выбрать оптимальный вариант для вашей ситуации, см.
статью Как предоставить общий доступ к панелям мониторинга, отчетам и плиткам?
Вы можете выполнять некоторые задачи для пакетов содержимого организации, только если являетесь
автором пакета содержимого:
повторная публикация;
ограничение или расширение доступа к пакету содержимого;
настройка и изменение запланированного обновления;
удаление пакета содержимого.

Изменение и повторная публикация пакета содержимого
организации
Если вы внесете изменения в информационную панель исходного пакета содержимого или книгу Excel,
Power BI предложит выполнить повторную публикацию. Кроме того, автор пакета содержимого может
обновить любые параметры, выбранные в окне создания пакета содержимого во время создания исходного
пакета.

Повторная публикация с новым содержимым
Когда вы вносите изменения в панель мониторинга, включенную в пакет содержимого, и сохраняете их,
Power BI напоминает о необходимости обновить панель, чтобы другие пользователи могли увидеть эти
изменения. Например, обновление требуется при закреплении новой плитки или при изменении имени
панели мониторинга.
1. Щелкните ссылку Просмотр пакетов содержимого в сообщении.

2. Или щелкните значок шестеренки в правом верхнем углу
пакет содержимого.

и выберите команду Просмотреть

Обратите внимание на значок предупреждения . Он уведомляет вас о том, что пакет содержимого
изменен тем или иным образом и больше не соответствует опубликованному пакету.
3. Выберите Изменить.
4. Внесите необходимые изменения в окне Обновить пакет содержимого и выберите Обновить.
Появится сообщение об успешном выполнении .
Если член группы не настроил пакет содержимого, обновление применяется автоматически.
Если член группы настроил пакет содержимого, он получит уведомление о наличии новой версии.
Он может перейти в AppSource и получить обновленный пакет содержимого без потери своей
персонализированной версии. Теперь у него есть две версии: персонализированная версия и
обновленный пакет содержимого. В персонализированной версии все плитки из исходного пакета
содержимого будут удалены. Однако плитки, закрепленные из других отчетов, будут по-прежнему
отображаться.

Обновление аудитории: расширение или ограничение доступа
Еще одним доступным изменением для авторов пакетов содержимого является расширение и ограничение
доступа к пакету. Предположим, что вы опубликовали пакет содержимого для широкой аудитории и вас
попросили сузить доступ до одной группы.
1. Щелкните значок шестеренки и выберите Показать пакеты содержимого.
2. Выберите Изменить.
3. Внесите необходимые изменения в окне Обновить пакет содержимого и выберите Обновить.
Например, удалите исходную группу рассылки в поле Отдельные группы и замените ее другой
группой рассылки (с меньшим числом членов).
Появится сообщение об успешном выполнении.
Для сотрудников, которые не входят в новый псевдоним, будут выполнены следующие условия.
Если член этой группы не настраивал пакет содержимого, обновление будет применено
автоматически и информационные панели и отчеты, связанные с этим пакетом содержимого,
станут недоступными (и пакет содержимого не будет отображаться в области навигации).
Если член группы уже изменил пакет содержимого, в следующий раз, когда он откроет
настроенную информационную панель, все плитки из исходного пакета содержимого будут
удалены. Однако плитки, закрепленные из других отчетов, будут по-прежнему отображаться.
Отчеты и наборы данных исходного пакета содержимого станут недоступны (и пакет содержимого
перестанет отображаться в области навигации).

Обновление пакета содержимого организации
Автор пакета содержимого организации может запланировать обновление набора данных. При создании и
отправке пакета содержимого расписание обновления передается вместе с наборами данных. Если изменить
расписание обновления, потребуется повторно опубликовать пакет содержимого (см. выше).

Удаление пакета содержимого организации из AppSource
Вы можете удалить пакет содержимого из AppSource, только если создали его.
СОВЕТ
Вы можете удалить свое подключение к пакету содержимого, который был создан не вами. При этом такой пакет
содержимого не удаляется из AppSource.

1. Чтобы удалить пакет содержимого из AppSource, перейдите в рабочую область приложения, где он был
создан, нажмите значок шестеренки и выберите Просмотр пакетов содержимого.
2. Последовательно выберите Удалить > Удалить.
Если член группы не настроил пакет содержимого, информационные панели и отчеты, связанные с
этим пакетом содержимого, будут автоматически удалены. Они станут недоступны (и пакет
содержимого перестанет отображаться в области навигации).
Если член группы уже изменил пакет содержимого, в следующий раз, когда он откроет
настроенную информационную панель, все плитки из исходного пакета содержимого будут
удалены. Однако плитки, закрепленные из других отчетов, будут по-прежнему отображаться.
Отчеты и наборы данных исходного пакета содержимого станут недоступны (и пакет содержимого
перестанет отображаться в области навигации).

Дальнейшие действия
Знакомство с пакетами содержимого организации
Создание и распространение приложения в Power BI
Появились дополнительные вопросы? Ответы на них см. в сообществе Power BI.

Поиск пакета содержимого организации и
подключение к нему
07.03.2018 • 3 min to read • Edit Online

ПРИМЕЧАНИЕ
Слышали о новых приложениях? Приложения — это новый способ предоставления содержимого для большого
количества пользователей в Power BI. Мы советуем использовать их вместо пакетов содержимого организации или
рабочих областей с доступом только для чтения. Дополнительные сведения о приложениях см. здесь.

Если любой пользователь публикует пакет содержимого организации в вашей организации, в группах
рассылки или безопасности, а также в группах Office 365, членом которых вы являетесь, пакет отображается
в AppSource. Чтобы найти и открыть пакеты содержимого организации, необходимо выполнить поиск в
AppSource.
Создание пакетов содержимого отличается от предоставления общего доступа к информационным панелям
и от совместной работы над ними в группе. Чтобы выбрать оптимальный вариант для вашей ситуации, см.
статью Как предоставить общий доступ к панелям мониторинга, отчетам и плиткам?

Поиск пакета содержимого организации
Все пользователи Power BI Pro имеют доступ к AppSource, где отображаются пакеты содержимого,
предоставленные для общего доступа в рамках всей организации, для групп рассылки или безопасности, а
также для групп Office 365, членом которых вы являетесь.
1. В левой области навигации выберите Получить данные > Моя организация > Получить.
2. Отсутствует нужный пакет содержимого? Щелкните в поле поиска и введите ключевые слова:

3. Выберите пакет содержимого для отображения дополнительных сведений.

Подключение к пакету содержимого организации
Выберите Get it now (Получить сейчас), чтобы подключиться к пакету содержимого и добавить его в
активную рабочую область. Новые информационные панели, отчеты, книги Excel и наборы данных
помечаются желтой звездочкой.
Если в пакет содержимого входит книга Excel, может появиться предупреждение о том, что у вас нет
разрешений на просмотр этой книги. Если это так, попросите владельца пакета содержимого предоставить
вам книгу для общего доступа в OneDrive для бизнеса.
Пакет содержимого заблокирован. Вы можете сохранить собственную копию панели мониторинга и отчетов.

Изменения пакета содержимого
Когда владелец пакета содержимого изменяет пакет содержимого:
Вы не создали копию. Пакет содержимого обновляется автоматически.

Вы создали копию. Ваша копия обновляться не будет.

Дальнейшие действия
Знакомство с пакетами содержимого организации
Создание и распространение приложения в Power BI
У вас появились вопросы? Попробуйте задать вопрос в сообществе Power BI.

Пакеты содержимого организации: копирование,
обновление и получение доступа
07.03.2018 • 3 min to read • Edit Online

ПРИМЕЧАНИЕ
Слышали о новых приложениях? Приложения — это новый способ предоставления содержимого для большого
количества пользователей в Power BI. Создавайте приложения в рабочих областях приложений, которые заменят
группы и рабочие области группы. Мы советуем использовать их вместо пакетов содержимого организации или
рабочих областей с доступом только для чтения. Дополнительные сведения о приложениях см. здесь.

После публикации пакета содержимого организации все получатели видят одну и ту же панель
мониторинга, одни и те же отчеты, книги Excel и наборы данных (если источником данных не являются
службы SQL Server Analysis Services (SSAS). Только автор пакета содержимого может изменять и повторно
публиковать его. Тем не менее все получатели могут сохранить копию пакета содержимого, которая может
сосуществовать с исходным вариантом.
Создание пакетов содержимого отличается от предоставления общего доступа к информационным
панелям и от совместной работы над ними в группе. Чтобы выбрать оптимальный вариант для вашей
ситуации, см. статью Как предоставить общий доступ к панелям мониторинга, отчетам и плиткам?

Создание копии пакета содержимого организации
Создайте собственную копию пакета содержимого, не отображающуюся для других пользователей.
1. Нажмите кнопку с многоточием (...) возле информационной панели и выберите команду "Создать
копию".

2. Нажмите кнопку Сохранить.
Теперь у вас есть копия, которую можно изменять. Никто другой не увидит ваши изменения.

Помогите! Мне больше не доступен пакет контента
Это может произойти по следующим причинам.
Изменение членства: пакеты содержимого публикуются в группах рассылки электронной почты,
группах безопасности и группах Power BI, основанных на Office 365. Если вы были удалены из группы, вы
потеряете доступ к пакету содержимого.
Изменения сферы распространения: автор пакета содержимого меняет сферу распространения.
Например, если пакет содержимого первоначально был опубликован для всей организации, но автор

повторно опубликовал его для меньшей аудитории, вы можете потерять право на использование пакета.
Изменения параметров безопасности: если информационная панель и отчеты подключаются к
локальным источникам данных SSAS и в параметры безопасности внесены изменения, ваши разрешения
на этом сервере могут быть отозваны.

Как обновляются пакеты контента организации?
Когда пакет контента создается, параметры обновления наследуются от набора данных. Когда вы создаете
копию пакета содержимого, новая версия сохраняет ссылку на исходный набор данных и соответствующее
расписание обновления.
См. статью Управление пакетами содержимого организации, их обновление и удаление.

Дальнейшие действия
Знакомство с пакетами содержимого организации
Создание группы в Power BI
Появились дополнительные вопросы? Ответы на них см. в сообществе Power BI.

Удаление подключения к пакету содержимого
организации в Power BI
07.03.2018 • 1 min to read • Edit Online

Ваш коллега создал содержимое пакета, а вы нашли его в AppSource и добавили в рабочую область Power
BI. Однако он вам больше не нужен. Как его удалить?
Чтобы удалить содержимое пакета, нужно удалить его набор данных.
В области навигации слева щелкните значок многоточия справа от набора данных и выберите
пункты Удалить > Да.

При удалении набора данных удаляются все связанные отчеты и панели мониторинга. Но при удалении
подключения к пакету содержимого сам пакет не удаляется из AppSource в вашей организации. Вы всегда
можете вернуться в AppSource и снова добавить пакет содержимого в рабочую область. Вы можете
удалить пакет содержимого из AppSource, только если вы создали его.

Дальнейшие действия
Знакомство с пакетами содержимого организации
Создание и распространение приложения в Power BI
Power BI — основные понятия
Появились дополнительные вопросы? Ответы на них см. в сообществе Power BI.

Общий доступ к панели мониторинга Power BI,
содержащей ссылки на файл Excel в OneDrive
07.03.2018 • 4 min to read • Edit Online

Power BI позволяет подключаться к книгам Excel в OneDrive для бизнеса и закреплять плитки из таких книг на
панелях мониторинга. При предоставлении совместного доступа к этой панели мониторинга или создании
пакета содержимого, в состав которого входит эта панель, будут доступны приведенные ниже действия.
Ваши коллеги будут видеть плитки, даже если у них нет разрешений на просмотр соответствующих книг.
Вы можете создать пакет содержимого и будете знать, что ваши коллеги смогут видеть плитки, созданные
из книги Excel в OneDrive.
Щелчок плитки открывает соответствующую книгу в службе Power BI. Книга откроется, только если у
вашего коллеги есть разрешение по меньшей мере на чтение книги в OneDrive для бизнеса.

Общий доступ к панели мониторинга, содержащей плитки книг
Инструкции по предоставлению общего доступа к панели мониторинга, которая ссылается на книгу Excel в
OneDrive для бизнеса, см. в статье Предоставление общего доступа к панелям мониторинга и отчетам
коллегам и другим пользователям. Отличие в том, что перед предоставлением общего доступа вы сможете
изменить разрешения для соответствующей книги Excel.

1. Введите адреса электронной почты своих коллег.
2. Чтобы разрешить коллегам просматривать книгу Excel в службе Power BI, щелкните ссылку Перейти в
OneDrive для бизнеса и настроить разрешения для книги.
3. В OneDrive измените разрешения так, как вам нужно.
4. Выберите Общий доступ.

ПРИМЕЧАНИЕ
Ваши коллеги не смогут закреплять дополнительные плитки из этой книги или вносить изменения в книгу Excel через
Power BI.

Создание пакета содержимого организации с информационной
панелью, содержащей плитки книги
Публикуя пакет содержимого, вы предоставляете к нему доступ отдельным коллегам или группам. При
публикации пакета содержимого, включающего ссылки на книги, можно изменить разрешения в отношении
соответствующих книг Excel.
1. На экране Создание пакета содержимого введите адреса электронной почты, а также название и
описание пакета содержимого и загрузите изображение.
2. Выберите панель мониторинга и (или) отчет со ссылкой на книгу Excel в OneDrive для бизнеса.

3. Щелкните ссылку Перейти в OneDrive для бизнеса и настроить разрешения для книги.
4. В OneDrive измените разрешения так, как вам нужно.
5. Нажмите кнопку Опубликовать.

Предоставление общего доступа к панели мониторинга из рабочей
области Power BI
Общий доступ к панели мониторинга предоставляется из рабочей области Power BI так же, как из вашей
собственной рабочей области, за тем исключением, что файлы размещаются на сайте рабочей области в
Office 365, а не в OneDrive для бизнеса. Перед предоставлением общего доступа пользователям не из
рабочей области измените разрешения для книги Excel.

Дальнейшие действия
Закрепление плитки на панели мониторинга Power BI из книги Excel
Power BI — основные понятия
Появились дополнительные вопросы? Ответы на них см. в сообществе Power BI.

Экспорт отчетов из Power BI в PowerPoint
(предварительная версия)
07.03.2018 • 9 min to read • Edit Online

Служба Power BI позволяет опубликовать отчет в программе Microsoft PowerPoint и без труда создать на
его основе набор слайдов. При экспорте в PowerPoint происходит следующее:
Каждая страница отчета Power BI становится в PowerPoint отдельным слайдом.
Каждая страница в отчете Power BI экспортируется как одно изображение с высоким разрешением в
PowerPoint.
Текстовые поля в отчете Power BI становятся в PowerPoint редактируемыми текстовыми полями.
В PowerPoint создается ссылка на отчет Power BI.
Экспортировать отчет Power BI в программу PowerPoint несложно. Для этого нужно выполнить действия,
описанные в следующем разделе.

Как экспортировать отчет из службы Power BI в программу
PowerPoint
В службе Power BI в области навигации слева разверните раздел Отчеты, а затем выберите отчет, чтобы он
отобразился на холсте. Кроме того, отчет можно выбрать из раздела Моя рабочая область или
Избранное, если отчет находится в одном из этих расположений.

Когда отчет, который необходимо экспортировать в PowerPoint, отобразится на холсте, на панели меню в

службе Power BI щелкните Файл > Экспорт в PowerPoint (предварительная версия), как показано на
рисунке ниже.

В окне браузера в правом верхнем углу службы Power BI появится баннер с уведомлением о том, что отчет
экспортируется в PowerPoint. Этот процесс может занять несколько минут. Пока выполняется экспорт, вы
можете продолжать работать в Power BI.

Когда экспорт завершится, баннер уведомления изменится, сообщая, что служба Power BI завершила
экспортирование.

После этого ваш файл станет доступным для скачивания в браузере. На рисунке ниже показано сообщение в
нижней части браузера, предлагающее скачать файл.

Вот, собственно, и все. Скачав файл и открыв его в PowerPoint, вы можете изменять его точно так же, как
любую другую презентацию PowerPoint.

Просмотр экспортированного файла PowerPoint
Открыв в PowerPoint файл, экспортированный из службы Power BI, вы увидите несколько интересных
моментов. Взгляните на рисунок ниже, а затем прочтите под ним описание некоторых полезных функций.

1. На первой странице набора слайдов указано название отчета и приведена ссылка Просмотреть в Power
BI, с помощью которой можно просмотреть соответствующий отчет в службе Power BI.
2. Кроме того, здесь также приведены такие полезные сведения об отчете, как время последнего
обновления данных, на которых основан экспортированный отчет, а также время и дата скачивания, то
есть время и дата, когда отчет Power BI был экспортирован в файл PowerPoint.
3. Каждая страница отчета представлена отдельным слайдом, как показано в области навигации слева.
4. Опубликованный отчет отображается на языке, заданном в параметрах Power BI или в браузере. Чтобы
просмотреть или настроить параметры языка, выберите значок
> Параметры > Общие > Язык.
Дополнительные сведения см. в статье Поддерживаемые языки и страны (регионы) для Power BI.
5. Презентация PowerPoint включает титульный слайд с экспортированными данными времени в
надлежащем часовом поясе.
Если открыть отдельный слайд, вы увидите, что каждая страница отчета является отдельным изображением.

ПРИМЕЧАНИЕ
Один визуальный элемент для всех страниц отчета является нововведением. Предыдущая схема, когда для каждого
визуального элемента требовалось отдельное изображение, больше не применяется.

Получившийся набор слайдов PowerPoint и все изображения из него можно использовать в различных
целях. Выбор за вами.

Ограничения
При работе с функцией Экспорт в PowerPoint следует учитывать несколько рекомендаций и ограничений.
Визуальные элементы R пока не поддерживаются. Такие визуальные элементы экспортируются в виде
пустого изображения в PowerPoint с сообщением об ошибке: "Визуальный элемент не поддерживается".
Пользовательские визуальные элементы, которые прошли сертификацию, поддерживаются.
Дополнительные сведения о сертифицированных пользовательских визуальных элементах, включая
способы получения сертификации, см. в статье Получение сертификации для пользовательского
визуального элемента. Пользовательские визуальные элементы, которые не прошли сертификацию, не
поддерживаются. Они экспортируются в виде пустого изображения в PowerPoint с сообщением об
ошибке: "Визуальный элемент не поддерживается".
Сертифицированные пользовательские визуальные элементы поддерживаются.
Сертифицированным является пользовательский визуальный элемент, который одобрен для
использования с Power BI, соответствует требованиям к коду и прошел строгие тесты безопасности.
Узнайте больше о сертифицированных пользовательских визуальных элементах.
Экспорт отчетов, в которых больше 15 страниц, пока не поддерживается.
Процесс экспорта отчета в PowerPoint может занять несколько минут, поэтому наберитесь терпения. На
продолжительность экспорта могут влиять такие факторы, как структура отчета и текущая нагрузка на
службу Power BI.
Если в службе Power BI в меню нет пункта Экспорт в PowerPoint (предварительная версия), вероятно,
эта функция отключена администратором клиента. Обратитесь к администратору клиента за подробными
сведениями.

Фоновые изображения будут обрезаны по ограничивающей области диаграммы. Настоятельно
рекомендуем удалить фоновые рисунки перед экспортом в PowerPoint.
Интерактивные возможности сеанса, такие как выделение и фильтрация, детализация и т. д., пока не
поддерживаются в экспортированном в PowerPoint файле. В экспортированном файле PowerPoint
исходные визуальные элементы отображаются так, как они были сохранены в отчете.
Страницы в PowerPoint всегда создаются в стандартном размере 16:9 независимо от размеров или
параметров исходной страницы в отчете Power BI.
Отчеты, принадлежащие пользователям вне домена клиента Power BI (например, отчет, принадлежащий
пользователю не из вашей организации, к которому он предоставил вам доступ), нельзя опубликовать в
PowerPoint.
Если вы совместно используете панель мониторинга с кем-либо не из вашей организации (то есть этот
пользователь находится вне клиента Power BI), этот пользователь не сможет экспортировать отчеты,
связанные с общей панелью мониторинга, в PowerPoint. Например, если вы aaron@contoso.com, вы
сможете предоставить общий доступ david@cohowinery.com. Но david@cohowinery.com не может
экспортировать связанные отчеты в PowerPoint.
Как упоминалось ранее, каждая страница отчета экспортируется в виде одного изображения в файл
PowerPoint.
Служба Power BI использует параметр языка Power BI в качестве языка для экспорта в PowerPoint. Чтобы
просмотреть или настроить параметры языка, выберите значок
> Параметры > Общие > Язык.
Время загрузки на слайде-обложке экспортированного файла PowerPoint совпадает с часовым поясом
вашего компьютера во время экспорта.

Дальнейшие действия
Анализ в Excel
Данные Excel в Power BI
Получение сертификации для пользовательского визуального элемента

Отчеты в Power BI
14.03.2018 • 8 min to read • Edit Online

Что такое отчет Power BI?
Отчет Power BI — это разностороннее представление набора данных с визуализациями, которые
отображают различные результаты и сведения, полученные из этого набора данных. В отчете может
быть одна визуализация или несколько страниц, заполненных визуализациями. В зависимости от
вашей должности вы можете создавать или использовать отчеты.

Этот отчет содержит 3 страницы (или вкладки). В данный момент просматривается страница Store
Sales Overview (Обзор продаж магазинов). На этой странице отображается 6 различных
визуализаций и заголовок. Визуализации можно закреплять на информационных панелях. При
выборе закрепленной визуализации открывается отчет, из которого она была закреплена.
Если вы недавно начали использовать службу Power BI, ознакомьтесь со статьей Power BI —
основные понятия, где приведены базовые сведения.
Отчеты — это компонент службы Power BI и Power BI Desktop. Возможности работы с отчетами
практически идентичны. Однако на мобильных устройствах нельзя создавать отчеты, но вы можете
просматривать и совместно использовать отчеты, а также добавлять к ним комментарии.

Преимущества отчетов
Отчеты формируются на основе одного набора данных. Каждая визуализация в отчете представляет
собой фрагмент данных. и не является статической. Работая с данными, вы можете добавить и
удалить их, изменить типы визуализации и применить фильтры и срезы (учитывая углубленное
изучение данных), чтобы обнаружить дополнительные сведения и получить ответы на вопросы. Как и
информационная панель, отчет предоставляет широкие возможности для взаимодействия и
настройки, при этом обновление визуализаций происходит при изменении базовых данных.

Панели мониторинга и отчеты
Информационные панели зачастую путают с отчетами, так как они также являются полотнами,
заполненными визуализациями. Но есть некоторые существенные различия.

ВОЗМОЖНОСТЬ

ПАНЕЛИ МОНИТОРИНГА

ОТЧЕТЫ

Страницы

Одна страница

Одна или несколько страниц

Источники данных

Один или несколько отчетов и
один или несколько наборов
данных на каждую панель
мониторинга

Один набор данных на каждый
отчет

Доступность в Power BI Desktop

Нет

Да, можно создавать и
просматривать отчеты на рабочем
столе

Закрепление

Возможно закрепление
существующих визуализаций
(плиток) только из текущей панели
мониторинга на другие панели
мониторинга

Можно закреплять визуализации (в
виде плиток) на любой из панелей
мониторинга Можно закреплять
целые страницы отчетов на любой
из панелей мониторинга

Подписаться

На панель мониторинга
подписаться нельзя

Можно подписаться на страницы
отчета

Фильтрация

Невозможно выполнить
фильтрацию и срез

Множество различных способов
для выполнения фильтрации,
выделения и среза

Настройка оповещений

Можно создавать оповещения,
которые будут отправляться вам
по электронной почте при
соблюдении некоторых условий

Нет

Избранное

Можно задать одну панель
мониторинга в качестве
избранной

Нельзя создать избранный отчет

Запросы на естественном языке

Доступно на панели мониторинга

Недоступно из отчетов

Изменение типа визуализации

Нет. Фактически, если владелец
отчета изменяет тип визуализации
в отчете, закрепленная
визуализация на панели
мониторинга не обновляется

Да

Просмотр таблиц и полей
базового набора данных

Нет. Можно экспортировать
данные, но нельзя просматривать
таблицы и поля непосредственно
на панели мониторинга

Да. Можно просматривать
таблицы, поля и значения набора
данных

Создание визуализаций

Ограничивается возможностью
добавления мини-приложений на
панель мониторинга с помощью
команды "Добавить плитку"

Можно создавать много разных
визуальных элементов, добавлять
пользовательские визуальные
элементы, изменять визуальные
элементы и многое другое при
наличии разрешений на
редактирование

ВОЗМОЖНОСТЬ

ПАНЕЛИ МОНИТОРИНГА

ОТЧЕТЫ

Настройка

Можно выполнять различные
действия в отношении
визуализаций (плиток), например
перемещать и упорядочивать,
изменять размер, добавлять
ссылки, переименовывать, удалять
и отображать в полноэкранном
режиме. Но сами визуализации и
данные доступны только для
чтения

В режиме чтения можно
выполнять публикацию,
внедрение, фильтрацию, экспорт,
загрузку в формате PBIX, просмотр
связанного содержимого, создание
QR-кодов, анализ в Excel и многие
другие операции. В режиме
редактирования можно выполнять
все перечисленные операции и
многие другие

Создатели отчетов и те, кто их используют
В зависимости от вашей роли, вы можете быть создателем отчетов для собственного пользования
или для совместного использования с коллегами. Возможно, вы хотите узнать, как создавать и
совместно использовать отчеты. Или вы можете получать отчеты от других. Возможно, вы хотите
разобраться в особенностях использования отчетов и способах взаимодействия с ними.
В следующих разделах вы найдете информацию, которая поможет вам приступить к работе в рамках
любой из этих ролей.
Если вы хотите создавать и совместно использовать отчеты
Начните со службы Power BI, чтобы узнать, где находятся отчеты и средства создания отчетности.
Ознакомьтесь с редактором отчетов.
Узнайте, как создать отчет из набора данных.
Узнайте, как использовать визуализацию, страницу и фильтры на уровне отчетов.
Узнайте о других способах совместного использования отчетов с коллегами.
Если вы хотите получать и использовать отчеты
Начните со службы Power BI, чтобы узнать, где находятся отчеты и средства создания отчетности.
Узнайте, как открыть отчет, а также узнайте обо всех действиях, доступных в режиме чтения.
Ознакомьтесь с обзорными сведениями об использовании на примере одного из наших отчетов.
Отчет больше не нужен? Вы можете удалить его.
Чтобы определить, какой набор данных используется в отчете и какие информационные панели
содержат плитки, закрепленные из отчета, просмотрите связанное содержимое.
СОВЕТ
Если здесь вы не нашли ответ на интересующий вас вопрос, используйте оглавление слева для просмотра всех
разделов об отчете.

Дальнейшие действия
Приступая к работе с Power BI
Power BI — основные понятия
Появились дополнительные вопросы? Ответы на них см. в сообществе Power BI.

Создание отчета Power BI путем импорта набора
данных
14.03.2018 • 5 min to read • Edit Online

Вы ознакомились со статьей Отчеты в Power BI и хотите создать свои собственные отчеты. Существует
много различных способов создания отчета. В этом разделе мы создадим очень простой из набора данных
Excel. Поняв принцип создания отчета, вы можете ознакомиться с более подробными темами в разделе
Дальнейшие действия ниже.
Совет. Сведения о создании отчета из имеющегося отчета см. здесь.
Предварительные требования
Служба Power BI (для создания отчетов с помощью Power BI Desktop). См. статью Представление
отчетов в Power BI Desktop
Набор данных "Анализ розничной торговли — пример"

Импорт набора данных
Чтобы создать отчет таким способом, сначала вам потребуется набор данных и пустой холст отчета. Для
дальнейшей работы скачайте набор данных Excel "Анализ розничной торговли — пример" и сохраните его в
OneDrive для бизнеса (предпочтительный вариант) или в локальной среде.
1. Мы создадим отчет в рабочей области службы Power BI, поэтому создайте рабочую область или
выберите существующую.

2. В нижней части панели навигации слева выберите Получить данные.

3. Выберите Файлы и перейдите к расположению, в котором вы сохранили пример анализа розничной
торговли.

4. Для этого упражнения выберите Импорт.

5. После импорта набора данных выберите Просмотреть набор данных.

6. При просмотре набора фактически запускается редактор отчетов. На экране появляется пустой холст
и инструменты для редактирования отчета.

Совет. Если вы еще не работали с холстом редактирования отчета или хотите вспомнить ранее
изученные сведения, перед продолжением прочтите статью Знакомство с редактором отчетов.

Добавление диаграммы "Радиальный датчик" в отчет
После импорта набора данных сначала ответим на некоторые вопросы. Руководитель отдела маркетинга
хочет знать, насколько мы близки к запланированному показателю продаж в этом году. Визуальный
элемент "Датчик" хорошо подходит для отображения такого типа информации.
1. В области "Поля" выберите По продажам > This Year Sales (Продажи за этот год) > Значение.

2. Преобразуйте визуальный элемент в датчик, выбрав соответствующий шаблон
VIsualizations (Визуализации).

в области

3. Перетащите поле Sales (Продажи) > This Year Sales (Продажи за этот год) > Goal (Цель) в столбец
Целевое значение. Похоже, мы очень близки к цели.

4. Теперь сохраните отчет.

Добавление диаграммы с областями и среза в отчет
Руководитель отдела маркетинга имеет дополнительные вопросы. Он хотел узнать об уровне продаж в
этом году по сравнению с предыдущим, а также хотел бы увидеть результаты по региону.
1. Во-первых, создадим дополнительное пространство на холсте. Выберите визуальный элемент "Датчик" и
переместите его в правый верхний угол. Затем перетащите один из углов, чтобы уменьшить размер
холста.
2. Отмените выбор визуального элемента "Датчик". В области "Поля" выберите По продажам > This
Year Sales (Продажи за этот год) > Значение и выберите По продажам > Last Year Sales
(Продажи за прошлый год).

3. Преобразуйте визуальный элемент в диаграмму с областями, выбрав соответствующий шаблон

в

области VIsualizations (Визуализации).
4. Выберите Время > Период, чтобы добавить время в качестве оси.

5. Чтобы отсортировать визуальные элементы по времени, нажмите кнопку с многоточием и выберите
Sort by Period (Сортировать по периоду).
6. Теперь добавим срез. Щелкните пустую область на холсте и выберите шаблон Slicer
После этого на холсте появится пустой срез.

(Срез).

7. В области "Поля" выберите District (Округ) > District (Округ). Переместите срез и измените его
размер.

8. Срез позволяет находить шаблоны и аналитические сведения по округу.

Продолжайте анализировать данные и добавлять визуализации. Если вы найдете особенно интересную
информацию, закрепите ее на панели мониторинга.

Дальнейшие действия
Добавление страницы в отчет Power BI
Закрепление плитки на панели мониторинга Power BI из отчета
Появились дополнительные вопросы? Ответы на них см. в сообществе Power BI.

Создание нового отчета из существующего отчета
07.03.2018 • 1 min to read • Edit Online

Возможно, у вас есть отчет, который уже подключается к набору данных, и в нем есть визуальные элементы,
которые вы хотите использовать снова или изменить. В этом случае вы можете просто скопировать
существующий отчет в качестве основы для нового. Для этого выполните указанные ниже действия.
1. Открыть отчет.
2. В меню Файл выберите пункт Сохранить как.

3. Введите имя нового отчета и нажмите кнопку Сохранить.

Сообщение об успешном выполнении информирует вас о сохранении нового отчета в текущую
рабочую область Power BI.

4. Откройте вкладку Отчеты рабочей области и щелкните новый отчет, чтобы открыть его. При
необходимости удалите визуальные элементы, которые вам не нужны, внесите изменения в другие
элементы и добавьте новые.

5. Теперь вы можете обновлять и изменять новый отчет.

Дальнейшие действия:

Создание новых визуализаций
Удаление ненужных визуализаций

Недавно просмотренное содержимое в службе
Power BI
14.03.2018 • 1 min to read • Edit Online

Что такое недавно просмотренное содержимое
Недавнее содержимое — это последние элементы, которые вы просматривали, но оно включает не более 20
элементов. Это содержимое включает панели мониторинга, отчеты, приложения и книги во всех рабочих
областях.

Узнайте, как Аманда заполняет списки содержимого Последние, а затем сделайте то же самое, выполнив
пошаговые инструкции, приведенные под видео.
https://www.youtube.com/embed/G26dr2PsEpk

Отображение недавно просмотренного содержимого
Чтобы увидеть пять недавно использованных элементов, в левой области навигации щелкните стрелку
справа от элемента Recent (Недавнее). Отсюда можно выбрать недавно использованное содержимое, чтобы
открыть его. Здесь перечислено 5 недавно использованных элементов.

Если у вас есть более 5 недавно использованных элементов, выберите Просмотреть все, чтобы открыть
экран Recent (Недавнее) (см. ниже). Вы также можете выбрать Recent (Недавнее) или щелкнуть
соответствующий значок
в левой панели навигации.

Отсюда вы можете взаимодействовать с содержимым так же, как и на отдельных вкладках
Информационные панели, Отчеты, Книги и на экране приложений.

Дальнейшие действия
Power BI service Apps (Приложения службы Power BI)
Появились дополнительные вопросы? Ответы на них см. в сообществе Power BI.

Знакомство с редактором отчетов
14.03.2018 • 12 min to read • Edit Online

Изменение отчетов в службе Power BI и Power BI Desktop
Редакторы отчетов в службе Power BI и Power BI Desktop очень похожи. Видео описывает использование
редактора отчетов в службе Power BI, а статья — использование в службе Power BI Desktop.

Разница между авторами отчетов и пользователями, которые их
используют
Создавать и изменять отчеты могут только их владельцы (то есть авторы). Если вы используете отчет, к
которому вам предоставлен общий доступ, вы можете открыть его и работать с ним в службе Power BI
только в режиме чтения. Но у вас не будет доступа ко всем функциям, доступным автору отчета.
Дополнительные сведения о режиме чтения см. в статье Режимы чтения и правки в отчетах службы Power
BI.
https://www.youtube.com/embed/IkJda4O7oGs
В службе Power BI редактор отчетов доступен только в режиме правки. Чтобы открыть отчет в режиме
правки, необходимо быть его владельцем или автором.
Редактор отчетов Power BI состоит из 3 разделов:
1. Панелей Поля, Визуализации и Фильтры.
2. Верхняя область навигации
3. Холст отчетов

1. Панели редактора отчетов

При первом открытии отчета отображаются 3 панели: "Визуализации", "Фильтры" и "Поля". Панели в левой
части — "Визуализации" и "Фильтры" — позволяют настроить внешний вид визуализаций, включая их тип,
цвет, фильтрацию и форматирование, а с помощью панели "Поля" справа можно управлять базовыми
данными, используемыми в визуализациях.
Содержимое, отображаемое в редакторе отчетов, зависит от параметров, выбранных на холсте отчетов.
Например, при выборе отдельного визуального элемента:

Верхняя часть панели визуализации определяет
тип используемого визуального элемента. В нашем
примере используется гистограмма с
группировкой.
В нижней части области визуализации (может
потребоваться прокрутить вниз) отображаются
поля, используемые в визуальном элементе. На
этой диаграмме используются параметры
FiscalMonth, DistrictManager и Total Sales Variance
(Суммарное отклонение продаж).
На панели "Фильтры" (может потребоваться
прокрутить вниз) отображаются все фильтры,
которые были применены.
На панели "Поля" указаны доступные таблицы и
(при развертывании узла имени таблицы) поля, из
которых состоит таблица. Желтый цвет шрифта
означает, что в визуализации используется по
крайней мере одно поле из таблицы.
Чтобы отобразить панель форматирования
для выбранной визуализации, щелкните значок с
изображением валика.
Чтобы отобразить панель аналитики,
щелкните значок лупы.

Панель "Визуализации" (сверху вниз)

Здесь указывается тип визуализации. Небольшие рисунки называются шаблонами. На приведенном выше
рисунке выбрана линейчатая диаграмма с группировкой. Если вы не выбрали тип визуализации сначала и
вместо этого приступили к созданию визуализации, выбрав поля, тип визуализации будет выбран службой
Power BI. Вы можете сохранить выбор Power BI или изменить тип, выбрав другой шаблон. Переключайтесь
между различными типами столько, сколько вам нужно, чтобы найти тип визуализации, который
представляет данные самым оптимальным образом.
Управляйте полями, используемыми в визуальном элементе.

Контейнеры (их иногда называют категориями) в этой области изменяются в зависимости от типа
выбранной визуализации. Например, если выбрана линейчатая диаграмма, вы увидите контейнеры для
значений, оси и легенды. Когда вы выбираете поле или перетаскиваете его на холст, Power BI добавляет это
поле в один из контейнеров. Вы также можете перетаскивать поля из списка "Поля" непосредственно в
контейнеры. Некоторые контейнеры подходят только для определенных типов данных. Например,
контейнер Значения не принимает нечисловые поля. Таким образом, если перетащить поле
employeename в контейнер Значения , Power BI изменяет его на число employeename.
Удаление поля
Чтобы удалить поле из визуализации, нажмите кнопку X справа от имени поля.

Дополнительные сведения см. в разделе Добавление визуализаций в отчет Power BI.
Форматирование визуальных элементов
Отобразите область форматирования, щелкнув значок валика. Доступный параметр зависит от типа
выбранной визуализации.

Возможности форматирования практически безграничны. Чтобы узнать больше об этих возможностях и
самостоятельно их изучить, ознакомьтесь с этими статьями:
Настройка заголовка, фона и условных обозначений визуализации
Форматирование цветом
Настройка свойств осей X и Y
Добавление аналитики в визуализации
Чтобы отобразить панель "Аналитика", щелкните значок лупы. Доступный параметр зависит от типа
выбранной визуализации.

Панель "Аналитика" в службе Power BI позволяет добавлять динамические строки ссылок в визуализации,
чтобы обратить внимание на важные тенденции и подробные сведения. См. дополнительные сведения о
панели аналитики в службе Power BI и панели аналитики в службе Power BI Desktop.

Панель "Фильтры"
Используйте панель "Фильтры", чтобы просматривать, создавать и настраивать сохраняемые фильтры в
отчетах на уровне страницы, отчета, подробных сведений и визуального элемента. Вы также можете
применять специальную фильтрацию к страницам отчетов и визуализациям путем выбора элементов
визуализации или с помощью срезов. Но если для этого использовать панель "Фильтры", состояние
фильтрации сохранится вместе с отчетом.
На панели "Фильтры" есть другая эффективная функция — фильтрация по полю, которое не
используется ни в одном визуальном элементе в отчете. Я объясню. Когда вы создаете страницу
отчета, Power BI автоматически добавляет все поля, используемые в визуализациях, в область фильтров
визуальных элементов на панели "Фильтры". Но если нужно создать фильтр визуального элемента,
страницы, подробных сведений или отчета с помощью поля, которое сейчас не используется в
визуализации, просто перетащите его в один из контейнеров фильтров.

Дополнительные сведения см. в разделе Добавление фильтра в отчет.

Панель "Поля"
На панели "Поля" отображаются таблицы и поля, которые существуют в ваших данных. Их можно
использовать для создания визуализаций.

Перетащите поле на страницу, чтобы начать
новую визуализацию. Вы также можете
перетащить поле на имеющуюся визуализацию,
чтобы добавить его в эту визуализацию.
При установке флажка рядом с полем Power BI
добавляет поле в активную (или новую)
визуализацию, а также определяет, в какой
контейнер поместить это поле. Например, следует
ли использовать поле для легенды, оси или
значения? Power BI делает самый оптимальный
выбор. Вы можете переместить его из этого
контейнера в другой при необходимости.
В любом случае все выбранные поля добавляются
в панель "Визуализации" в редакторе отчетов.

Примечание. При использовании Power BI Desktop вы также можете получить доступ к параметрам для
отображения и скрытия полей, добавления вычислений и т. д.

Что означают значки полей?
Статистические выражения (∑). Статистическое выражение представляет числовое значение,
которое будет, например, суммироваться или усредняться. Статистические выражения импортируются
вместе с данными (определенными в модели данных, на которой основан отчет). Дополнительные
сведения см. в разделе Статистические выражения в отчетах Power BI.
Вычисляемые меры (также называемые вычисляемыми полями)
Каждое вычисляемое поле имеет собственную жестко заданную формулу. Это вычисление нельзя
изменить: например, если это сумма, то нельзя получить ничего, кроме суммы. Дополнительные
сведения см. в разделе Основные сведения о мерах
Уникальные поля
Поля с этим значком были импортированы из Excel и настроены для отображения всех значений, даже
если они имеют дубликаты. Например, в ваших данных могут присутствовать две записи для человека с
именем "Николай Новиков", при этом каждая из них будет считаться уникальной, а суммироваться они
не будут.
Поля географии
Поля расположения можно использовать для создания визуализаций карты.
Иерархия
Чтобы увидеть поля, из которых состоит иерархия, щелкните стрелку.

2. Верхняя панель навигации
С помощью верхней панели навигации можно выполнять самые разные действия, и их набор постоянно
расширяется. Сведения о том или ином действии см. в оглавлении к документации Power BI (кроме того,
вы можете воспользоваться полем поиска).

3. Холст отчетов
Холст отчетов — это среда для отображения работы. При использовании панелей "Поля", "Фильтры" и
"Визуализации" для создания визуальных элементов они создаются и отображаются на холсте отчетов.
Каждая вкладка в нижней части холста представляет страницу отчета. Выберите вкладку, чтобы открыть
эту страницу.

Дальнейшие действия:
Создание отчета
Дополнительные сведения об отчетах в службе Power BI, Power BI Desktop и Power BI Mobile.
Power BI — основные понятия
Появились дополнительные вопросы? Ответы на них см. в сообществе Power BI.

Добавление страницы в отчет Power BI в службе
Power BI и Power BI Desktop
07.03.2018 • 1 min to read • Edit Online

Переполнять страницу отчета данными не нужно — просто добавьте новую пустую страницу.
Для добавления и дублирования страницы отчета требуются разрешения изменять отчет. В службе
Power BI это означает возможность открыть отчет в режиме правки.

Добавление пустой страницы
Выберите значок с желтым знаком плюс, а затем введите новое имя страницы.

Дублирование страницы
В режиме правки щелкните на верхней панели управления значок Дублировать эту страницу.

Будет создана новая страница, которая станет активной. Чтобы переименовать страницу, дважды
щелкните имя вкладки для ее выделения, а затем введите новое имя. См. дополнительные сведения о
переименовании в службе Power BI

Дальнейшие действия
Дополнительные сведения об отчетах в Power BI
Power BI — основные понятия
Появились дополнительные вопросы? Ответы на них см. в сообществе Power BI.

Добавление фильтра в отчет в Power BI (в режиме
правки)
07.03.2018 • 11 min to read • Edit Online

СОВЕТ
Мы рекомендуем сначала прочитать статью О фильтрах и выделении в отчетах Power BI.

Какая разница между фильтрами в режиме правки и фильтрами в
режиме чтения
Существует два режима взаимодействия с отчетами: режим чтения и режим правки. Доступные
возможности фильтрации зависят от используемого в настоящий момент режима.
В режиме правки можно добавлять фильтры страниц, отчетов и визуализаций. При сохранении отчета
фильтры сохраняются вместе с ним. Пользователи, просматривающие отчет в режиме чтения, могут
работать с добавленными фильтрами, но не могут сохранять свои изменения.
В режиме чтения можно взаимодействовать с уже существующими в отчете фильтрами страниц,
отчетов и визуальных элементов, но сохранять изменения фильтров нельзя.
ПРИМЕЧАНИЕ
В этой статье описывается создание фильтров в отчете в режиме правки. Дополнительные сведения о фильтрах в
режиме чтения см. в статье Взаимодействие с отчетом в режиме чтения в Power BI.

Фильтры визуальных элементов, страниц, детализации и отчетов
Фильтр страницы применяется ко всем визуальным элементам на странице отчета. Фильтр
визуального элемента применяется к одному элементу на странице отчета. Фильтр отчетов
применяется ко всем страницам в отчете.

Добавление фильтра к конкретной визуализации (так
называемый фильтр визуализации)

Это можно сделать двумя способами:
используя фильтрацию поля, которое уже используется в визуализации;
указав поле, которое уже не используется в визуализации, и добавив его непосредственно в контейнер
Фильтры уровня визуальных элементов.
Фильтрация полей, уже имеющихся в визуализации
1. Откройте отчет в режиме правки.

2. Откройте панели "Визуализации" и "Фильтры" и панель "Поля" (если они еще не открыты).

3. Выберите визуальный элемент, чтобы сделать его активным. Все поля, используемые элементом,
определены на панели Поля и перечислены на панели Фильтры в разделе Фильтры уровня
визуальных элементов.

4. На этом этапе мы добавим фильтр к полю, которое уже используется в визуализации.
Прокрутите вниз до области Фильтры уровня визуальных элементов и щелкните стрелку,
чтобы развернуть поле, которое нужно отфильтровать. В этом примере будет выполнена
фильтрация StoreNumberName.

Выберите элементы управления фильтрации Основной, Дополнительно или Top N
(Ведущие N) (см. статью Ознакомление с панелью "Фильтры" отчета). В этом примере мы
выберем режим фильтрации "Основной" и установим флажки рядом с числами 10, 11, 15 и
18.

Визуальный элемент изменится в соответствии с новым фильтром. Если отчет сохранен с
фильтром, читатели отчета могут взаимодействовать с фильтром в режиме чтения,
устанавливая или отменяя установку значений.

5. Теперь давайте добавим в визуализацию совершенно новое поле в качестве фильтра на уровне
визуальных элементов.
На панели "Поля" выберите поле, которое нужно добавить в качестве нового фильтра на
уровне визуальных элементов, и перетащите его в область Фильтры уровня визуальных
элементов. В этом примере мы перетащим поле District Manager (Региональный
менеджер) в контейнер Фильтры уровня визуальных элементов и выберем только имя
Эндрю Ma (Andrew Ma).

Обратите внимание, что поле District Manager (Региональный менеджер) не добавляется к
самой визуализации. В визуализации по-прежнему есть параметр StoreNumberName

(заданный в качестве оси) и This Year Sales (Продажи за этот год) (заданный в качестве
значения).

При этом сама визуализация теперь отфильтрована таким образом, чтобы на ней
отображались сведения о продажах Эндрю (Andrew) за этот год для указанных магазинов.

Добавление фильтра на всю страницу (фильтр представления
страницы)
1. Откройте отчет в режиме правки.
2. Откройте панели "Визуализации" и "Фильтры" и панель "Поля" (если они еще не открыты).
3. На панели "Поля" выберите поле, которое нужно добавить в качестве нового фильтра уровня страниц,
и перетащите его в область Фильтры уровня страницы.
4. Укажите значения для фильтрации и настройте элемент управления Основной или Расширенный
(см. статью Использование фильтров отчетов).
Все визуальные элементы на странице, охватываемые этим фильтром, перерисовываются повторно
для отражения изменений.

Если отчет сохранен с фильтром, читатели отчета могут взаимодействовать с фильтром в режиме чтения,
устанавливая или отменяя установку значений.

Добавление фильтра детализации
Используя функцию детализации в службе Power BI и Power BI Desktop, вы можете создать целевую
страницу отчета, посвященную определенной сущности: поставщику, клиенту или производителю. Теперь
пользователи могут щелкнуть правой кнопкой мыши точку данных на других страницах отчета и перейти
для детализации на страницу определенной сущности.
Создание фильтра детализации
Чтобы создать фильтр, откройте пример "Рентабельность клиента" в представлении редактирования.
Допустим, вам нужно перейти на страницу, на которой представлены направления деятельности
руководителя.
1. Добавьте новую страницу в отчет и назовите ее Руководитель группы. Это будет целевая страница
детализации.
2. Добавьте визуализации, отслеживающие ключевые показатели для направлений деятельности
руководителей групп.
3. Добавьте поля Руководитель > Имя руководителя в области фильтров детализации.

Обратите внимание, что Power BI добавляет стрелку "Назад" на страницу отчета. Если пользователь
щелкнет эту стрелку, он вернется к исходной странице отчета, на которой он выбрал детализацию.
Стрелка "Назад" активна только в представлении чтения.

Использование фильтра детализации
Давайте посмотрим, как работает фильтр детализации.
1. Начните со страницы Командная система показателей отчета.
2. Предположим, что вас зовут Сергей Зайцев и вы хотите просмотреть страницу отчета
"Руководитель группы", отфильтрованную для отображения только ваших данных. На диаграмме
вверху слева щелкните правой кнопкой мыши любую зеленую точку данных, чтобы открыть пункт
меню "Детализация".

3. Выберите Детализация > Руководитель группы, чтобы перейти на страницу детализации отчета
Руководитель группы. Страница отфильтруется, отображая сведения о точке данных, которую вы
щелкнули правой кнопкой мыши. В нашем случае — это Сергей Зайцев. На страницу детализации
отчета можно перейти только из поля, добавленного в область "Фильтры детализации".

Добавление фильтра ко всему отчету (фильтр отчета)
1. Откройте отчет в режиме правки.
2. Откройте панели "Визуализации" и "Фильтры" и панель "Поля" (если они еще не открыты).
3. На панели "Поля" выберите поле, которое нужно добавить в качестве нового фильтра на уровне
отчета, и перетащите его в область Фильтры уровня отчетов.
4. Выберите значения для фильтрации (см. статью Использование фильтров отчетов).
Визуальные элементы на активной странице, а также на всех страницах отчета изменятся в соответствии с
новым фильтром. Если отчет сохранен с фильтром, читатели отчета могут взаимодействовать с фильтром
в режиме чтения, устанавливая или отменяя установку значений.
1. Щелкните стрелку "Назад", чтобы вернуться на предыдущую страницу отчета.

Устранение неполадок
Почему фильтр на уровне визуализации и фильтр на уровне страницы выдают различные результаты
При добавлении фильтра на уровне визуализации Power BI применяет фильтрование к статистическим
результатам. По умолчанию используется сумма данных, но тип статистической обработки можно
изменить.
При добавлении фильтра на уровне страницы Power BI применяется фильтрование без статистической
обработки. Это связано с тем, что страница может содержать несколько визуальных элементов, в каждом
из которых используются разные типы статического вычисления. Таким образом, фильтр применяется в
каждой строке данных.
Если область полей не отображается, убедитесь, что вы выбрали режим редактирования отчета.

Дальнейшие действия
Использование фильтров отчетов
Фильтры и выделение в отчетах
Взаимодействие с отчетом в режиме чтения в Power BI

Взаимодействие с визуализациями в отчете Power BI
Появились дополнительные вопросы? Ответы на них см. в сообществе Power BI.

Сохранение отчета в службе Power BI и Power BI
Desktop
14.03.2018 • 1 min to read • Edit Online

После внесения изменений в отчет в Power BI его можно сохранить, сохранить с новым именем или просто
закрыть без сохранения изменений. Предположим, вы открыли отчет, создали визуализацию и закрепили
ее на панели мониторинга. Если вы закроете отчет без сохранения изменений, плитка останется на панели
мониторинга, однако визуализация не сохранится в отчете. Если щелкнуть эту плитку на панели
мониторинга, отчет откроется, но визуализации в нем не будет.
СОВЕТ
Обратите внимание на активную рабочую область. Это позволит найти сохраненный отчет. Отчет сохраняется в
активной рабочей области.

Сохранение отчета
1. Если вы попытаетесь перейти со страницы отчета, куда были внесены изменения, в Power BI
появится запрос на сохранение.

2. Другой способ сохранить отчет — выбрать Файл > Сохранить или Сохранить как. В режиме
чтения вы увидите только параметр "Сохранить как".

3. Если это новый отчет ("Сохранить") или новая версия имеющегося отчета ("Сохранить как"),
присвойте ему описательное имя. Этот отчет будет добавлен в активную рабочую область.

Дальнейшие действия
Дополнительные сведения об отчетах в Power BI
Power BI — основные понятия
Появились дополнительные вопросы? Ответы на них см. в сообществе Power BI.

О фильтрах и выделении в отчетах Power BI
07.03.2018 • 7 min to read • Edit Online

Фильтры удаляют все данные, кроме необходимых. Выделение не является фильтрацией, так как оно не
удаляет данные, а выделяет подмножество отображаемых данных. Невыделенные данные остаются
видимыми и имеют серый цвет.
Есть много способов фильтровать и выделять отчеты в Power BI. Если описать их все в одной статье, вы
запутаетесь. Поэтому мы разбили информацию на следующие блоки.
Общие сведения о фильтрах и выделении (статья, которую вы читаете сейчас).
Способы, с помощью которых вы можете создавать и использовать фильтры и выделение в режиме
правки или в своих отчетах. Если у вас есть разрешение править отчеты, вы можете создавать, изменять
и удалять фильтры и выделения в отчетах.
Способы, с помощью которых вы можете использовать фильтры и выделения в отчетах, которыми с
вами поделились, или в режиме чтения. Хоть возможности и ограничены, в Power BI все равно доступны
разные средства фильтрации и выделения.
Подробная информация об элементах управления фильтрацией и выделением, которые доступны в
режиме правки, в том числе подробная информация о типах фильтров (включая фильтры по дате и
времени, числовые и текстовые фильтры) и о разнице между основными и расширенными
параметрами.
Узнав, как по умолчанию работают фильтры и выделение, научитесь изменять способы, с помощью
которых визуализации на странице фильтруют и выделяют друг друга.
СОВЕТ
Как служба Power BI определяет, что данные связаны между собой? Power BI использует связи между таблицами и
полями в базовой модели данных, чтобы элементы на странице отчета могли взаимодействовать друг с другом.

Основные сведения о том, как с помощью панели "Фильтры"
выполнять фильтрацию и выделение в отчетах

Фильтры и выделение можно применять с помощью панели Фильтры. Также для этого можно выбрать
нужные элементы непосредственно в отчете (ad-hoc-отчет, см. внизу страницы). На панели "Фильтры"
отображаются таблицы и поля, используемые в отчете, а также примененные фильтры, если таковые есть.

Есть такие категории фильтров: фильтры уровня страницы, фильтры уровня отчета и фильтры
уровня визуальных элементов. Фильтры уровня визуальных элементов отображаются, только если вы
выбрали визуализацию на холсте отчета.
СОВЕТ
Если напротив фильтра отображается слово Все, это значит, что в качестве фильтра используется все поле.
Например, поле Chain(All), изображенное на снимке экрана ниже, означает, что эта страница отчета включает
данные обо всех сетях магазинов. С другой стороны, фильтр уровня отчета FiscalYear is 2013 or 2014 означает, что
в отчет включены только данные за финансовые года 2013 и 2014.

Фильтры в режиме чтения и фильтры в режиме правки
Есть два режима взаимодействия с отчетами: режим чтения и режим правки. Доступные возможности
фильтрации зависят от используемого в настоящий момент режима.
В режиме правки можно добавлять фильтры страниц, отчетов и визуализаций. При сохранении отчета
фильтры сохраняются вместе с ним. Пользователи, просматривающие отчет в режиме чтения, могут
работать с добавленными фильтрами, но не могут сохранять свои изменения.
В режиме чтения можно взаимодействовать с уже существующими в отчете фильтрами страниц и
визуальных элементов, однако сохранять изменения фильтров нельзя.
Панель "Фильтры" в режиме чтения
Если у вас есть доступ к отчетам только в режиме чтения, панель "Фильтры" выглядит так:

Эта страница отчета содержит шесть фильтров уровня страницы и один фильтр уровня отчета.
Чтобы узнать, есть ли фильтры визуализаций, выберите визуализацию. На изображении ниже к
пузырьковой диаграмме применены шесть фильтров.

Просмотрите данные в режиме чтения, изменяя существующие фильтры. О том, как это делать, см. в статье
Взаимодействие с отчетом в режиме чтения в Power BI.
Панель "Фильтры" в режиме правки
Если у вас есть разрешения владельца и вы открываете отчет в режиме правки, доступна не только панель
Фильтры, но и несколько других панелей правки.

Видно, что эта страница отчета, как и страница, открытая в режиме чтения (выше), содержит шесть
фильтров уровня страницы и один фильтр уровня отчета. Если выберем пузырьковую диаграмму, мы
увидим, что к ней применены шесть фильтров уровня визуальных элементов.
При этом в режиме правки доступны и другие возможности, связанные с фильтрацией и выделением.
Основная разница в том, что можно добавлять новые фильтры. О том, как делать это и многое другое, см. в
статье Добавление фильтра в отчет в Power BI.

Фильтрация и выделение в ad-hoc-отчете
Выберите поле на холсте отчета, который нужно отфильтровать, и выделите оставшуюся часть страницы. В
этой же визуализации выберите пустое место, чтобы удалить его. Хотя этот тип фильтрации и выделения
не сохраняется вместе с отчетом, с его помощью вы можете быстро изучить влияние данных. Чтобы
настроить этот тип фильтрации и выделения, см. статью Взаимодействия с визуализациями в отчете Power
BI.

Дальнейшие действия
Взаимодействие с фильтрами и выделение (в режиме чтения)
Добавление фильтра в отчет (в режиме правки)
Ознакомление с фильтрами отчетов
Взаимодействие с визуализациями в отчете Power BI
Дополнительные сведения об отчетах в Power BI
Появились дополнительные вопросы? Ответы на них см. в сообществе Power BI.

Ознакомление с панелью "Фильтры" отчета
07.03.2018 • 10 min to read • Edit Online

Эта статья содержит подробную информацию о панели "Фильтры" отчета. Вы увидите панель в режиме
правки и режиме чтения службы Power BI и в представлении "Отчет Power BI Desktop".
Так как в Power BI есть много разных способов фильтрации данных, мы рекомендуем сначала
ознакомиться со статьей О фильтрах и выделении.

Работа с фильтрами
Отчеты можно открывать в режиме правки или чтения. В режиме правки владельцы отчета могут
добавлять фильтры в отчет; эти фильтры сохраняются вместе с отчетом. Пользователи, просматривающие
отчет в режиме чтения, могут взаимодействовать с фильтрами, но не могут сохранять внесенные в отчет
изменения.

Фильтры в режиме чтения
Когда отчет открыт в режиме чтения, панель "Фильтры" отображается на холсте отчета справа. Если
область не отображается, разверните ее, щелкнув стрелку в правом верхнем углу.
В этом примере мы выбрали визуализацию с шестью фильтрами. Страница отчета также содержит
фильтры, перечисленные в разделе Фильтры уровня страницы. В отчете используется один фильтр
детализации, и весь отчет также содержит фильтр: FiscalYear is 2013 or 2014 (ФинГод (2013 или 2014)).

Напротив некоторых фильтров отображается слово All. Это значит, что все значения включены в фильтр.
Например, поле Chain(All), изображенное на снимке экрана ниже, означает, что эта страница отчета
включает данные обо всех сетях магазинов. С другой стороны, фильтр уровня отчета FiscalYear is 2013 or

2014 означает, что в отчет включены только данные за финансовые года 2013 и 2014.
Вот как пользователи, просматривающие этот отчет, могут взаимодействовать с этими фильтрами
(чтобы просмотреть данные о фильтре, наведите курсор мыши и выберите стрелку рядом с
фильтром):

измените фильтр, например выберите Lindseys вместо Fashions Direct;

фильтр можно удалить, выбрав значок x рядом с именем фильтра.
Если удалить фильтр, он исчезнет из списка, но данные из отчета не удаляются. Например, если
удалить фильтр FiscalYear is 2013 or 2014, данные о фискальных годах останутся в отчете, но
фильтрация больше не будет выполняться только по 2013 и 2014 годам. Отобразятся данные по
всем фискальным годам. При этом удаленный фильтр больше нельзя изменять, так как он исчезает
из списка. Лучше удалить фильтр с помощью значка ластика .

Фильтры в режиме правки
Когда отчет открыт в режиме правки, панель "Фильтры" отображается на холсте отчета справа в нижней
части панели визуализации. Если область не отображается, разверните ее, щелкнув стрелку в правом
верхнем углу.

.
Если на полотне не выбран визуальный элемент, на панели "Фильтры" отображаются только фильтры,
применяемые ко всей странице отчета или ко всему отчету, и любые фильтры детализации (если они
настроены). В следующем примере визуальный элемент не выбран, фильтры детализации и фильтры
уровня страницы отсутствуют, но есть фильтр уровня отчета.

Если на холсте выбран визуальный элемент, также будут отображены фильтры, применяемые только к
этому визуальному элементу:

Чтобы отобразить параметры для определенного фильтра, щелкните стрелку вниз возле имени фильтра. В
следующем примере для фильтра на уровне отчета заданы значения "2013" и "2014". Это пример
основной фильтрации. Чтобы отобразить дополнительные параметры, выберите расширенную
фильтрацию.

Очистка фильтра
Чтобы сбросить настройки фильтра, в основном или расширенном режиме фильтрации выберите значок
с изображением ластика .

Добавление фильтра
В режиме правки добавьте фильтр для визуализации, страницы, детализации или отчета, выбрав
поле на панели "Поле" и перетащив его в соответствующую область фильтра, где отображаются
слова Перетащите сюда поля. Когда поле будет добавлено в качестве фильтра, настройте его с
помощью базовых и расширенных элементов управления фильтрацией (см. ниже).
Когда вы перетаскиваете поле в область фильтров уровня визуальных элементов, вы не
добавляете его в визуализацию, но это позволяет фильтровать визуализацию с помощью этого

нового поля. В примере ниже элемент Chain добавляется в визуализацию в качестве нового
фильтра. Обратите внимание, что само по себе добавление элемента Chain в качестве фильтра не
изменяет визуализацию. Для этого требуется использовать базовые или расширенные элементы
управления фильтрацией.

Все поля, которые используются для создания визуализации, также доступны в качестве фильтров.
Сначала выберите визуализацию, чтобы сделать ее активной. Все поля, используемые
визуализацией, определены на панели "Поля" (если выбрано представление редактирования) и
перечислены на панели "Фильтры" в разделе Фильтры уровня визуальных элементов.

Настройте любое из этих полей с помощью базовых и расширенных элементов управления
фильтрацией (см. ниже).

Типы фильтров: фильтры текстовых полей
Режим списка
Установка или снятие флажка позволяет выбирать или отменять выбор значения. Флажок Все может
использоваться для включения или отключения флажков. Флажки представляют все доступные значения
для этого поля. При настройке фильтра формулировка обновляется, отражая сделанный выбор.

Обратите внимание, что теперь используется формулировка "Amarilla или Carretera".
Расширенный режим
Выберите Расширенная фильтрация , чтобы переключиться в расширенный режим. С помощью
раскрывающихся списков и текстовых полей определите включаемые поля. Выбрав И или Или, можно
создать сложные выражения фильтрации. Задав нужные значения, нажмите кнопку Применить фильтр.

Типы фильтров: фильтры числовых полей
Режим списка
Если значения являются конечными, при выборе имени поля отображается список. Сведения об
использовании флажков см. выше, в подразделе Фильтры текстовых полей > Режим списка.
Расширенный режим
Если значения являются бесконечными или представляют диапазон, при выборе имени поля открывается
расширенный режим фильтрации. С помощью раскрывающихся списков и текстовых полей укажите
нужный диапазон значений.

Выбрав И или Или, можно создать сложные выражения фильтрации. Задав нужные значения, нажмите
кнопку Применить фильтр.

Типы фильтров: дата и время
Режим списка
Если значения являются конечными, при выборе имени поля отображается список. Сведения об
использовании флажков см. выше, в подразделе Фильтры текстовых полей > Режим списка.
Расширенный режим
Если значения поля представляют дату или время, при использовании фильтров даты и времени можно
указать начальное и конечное время.

Дальнейшие действия
Фильтры и выделение в отчетах
Взаимодействие с отчетом в режиме чтения в Power BI
Создание фильтров в режиме правки отчета
Взаимодействие с визуализациями в отчете Power BI
Дополнительные сведения об отчетах в Power BI
Power BI — основные понятия
Появились дополнительные вопросы? Ответы на них см. в сообществе Power BI.

Анализ в Excel
07.03.2018 • 10 min to read • Edit Online

Бывают ситуации, когда для просмотра набора данных в Power BI и работы с ним требуется использовать
Excel. Это можно сделать с помощью компонента Анализ в Excel, позволяющей получить доступ к
функциям сводных таблиц, диаграмм и срезов в Excel для набора данных, имеющегося в Power BI.

Требования
К использованию анализа в Excel предъявляется ряд требований:
Компонент Анализ в Excel поддерживается в Microsoft Excel 2010 с пакетом обновления 1 и более
поздних версиях.
Сводные таблицы Excel не поддерживают агрегирование числовых полей перетаскиванием. В наборе
данных Power BI должны быть заранее определенные меры.
В некоторых организациях могут действовать правила групповой политики, которые запрещают
устанавливать необходимые обновления Анализ в Excel. Если вам не удается их установить,
обратитесь к своему администратору.
Для анализа в Excel требуется лицензия Pro. Дополнительные сведения о различиях в
функциональных возможностях см. в сравнении бесплатной версии Power BI и Power BI Pro.

Принципы работы
При выборе элемента Анализ в Excel в меню многоточия (...), связанного с набором данных или отчетом
в Power BI, Power BI создает ODC-файл и скачивает его из браузера на ваш компьютер.

При открытии этого файла в Excel отображается пустая сводная таблица и список Поля со всеми
таблицами, полями и мерами из набора данных Power BI. Вы можете создавать сводные таблицы,
диаграммы и анализировать набор данных точно так же, как и при использовании любого локального
набора данных в Excel.
ODC-файл использует строку подключения MSOLAP для соединения с набором данных в Power BI. При
анализе данных или работе с ними Excel отправляет запросы к набору данных Power BI, и результаты
возвращаются обратно в Excel. Если набор данных подключен к динамическому источнику с помощью
DirectQuery, Power BI отправляет запросы к этому источнику и возвращает результаты в Excel.
Компонент Анализ в Excel очень удобно использовать для работы с наборами данных и отчетами,
которые подключаются к табличным или многомерным базам данных в службах Analysis Services либо

находятся в файлах Power BI Desktop и книгах Excel с моделями данных, содержащими меры модели,
которые были созданы с помощью языка выражений анализа данных (DAX).

Приступая к анализу в Excel
В Power BI щелкните меню многоточия рядом с отчетом или набором данных (... рядом с именем отчета
или набора данных) и в появившемся меню выберите Анализ в Excel.

Установка обновлений для Excel
При первом использовании компонента Анализ в Excel потребуется установить обновления для
библиотек Excel. Вам будет предложено скачать и запустить обновления Excel (при этом запускается
установка пакета установщика Windows SQL_AS_OLEDDB.msi). Этот пакет устанавливает поставщик OLE
DB Microsoft AS для сервера SQL Server 2016 RC0 (предварительная версия).
ПРИМЕЧАНИЕ
Не забудьте установить флажок Больше не показывать в диалоговом окне Установка обновлений Excel. Это
обновление необходимо установить только один раз.

Если вам снова требуется установить обновления Excel для компонента Анализ в Excel, можно скачать
такое обновление с помощью значка скачивания в Power BI, как показано на следующем рисунке.

Вход в Power BI
Даже если вы уже вошли в Power BI в браузере, в первый раз при открытии нового ODC-файла в Excel вам,
возможно, потребуется снова войти в эту службу со своей учетной записью Power BI. При это
выполняется проверка подлинности соединения из Excel в Power BI.
Пользователи с несколькими учетными записями Power BI
Некоторые пользователи имеют несколько учетных записей Power BI и могут столкнуться с ситуацией,
когда они вошли в Power BI с помощью одной учетной записи, но доступ к набору данных,
используемому при анализе в Excel, имеет другая учетная запись. В этом случае при попытке доступа к
набору данных, используемому в книге анализа в Excel, может возникать ошибка Запрещено или ошибка
входа в систему.
При этом вы сможете повторно войти в систему с помощью учетной записи Power BI, имеющей доступ к
набору данных, используемому при анализе в Excel. Можно также выбрать элемент Профиль на вкладке
ленты Power BI в Excel, который определяет учетную запись, с помощью которой вы вошли в систему, и
позволяет выйти из нее (после чего можно воспользоваться нужной учетной записью).

Включение подключений к данным
Чтобы приступить к анализу данных Power BI в Excel, проверьте имя и путь ODC-файла и нажмите кнопку
Разрешить.

ПРИМЕЧАНИЕ
Администраторы клиентов Power BI могут использовать портал администрирования Power BI, чтобы отключить
функцию Анализировать в Excel для работы с локальными наборами данных, размещенными в базах данных
Analysis Services (AS). Если этот параметр отключен, функция Анализировать в Excel будет отключена для баз
данных AS, но по-прежнему будет доступна для работы с другими наборами данных.

Анализ

Теперь, когда Excel открыт и отображается пустая сводная таблица, вы можете выполнять для набора
данных Power BI любые виды анализа. Как и другие локальные книги, анализа в Excel позволяет создавать
сводные таблицы, диаграммы, добавлять данные из других источников и т. п. И конечно же, вы может
создавать различные листы для работы с ними в любых представлениях.

ПРИМЕЧАНИЕ
Необходимо знать, что использование функции анализа в Excel предоставляет все данные на уровне
детализации для всех пользователей с разрешением на набор данных.

Сохранить
Эту книгу, подключенную к набору данных Power BI, можно сохранить так же, как и любую другую. При
этом ее нельзя опубликовать или импортировать обратно в Power BI,так как для публикации или импорта
данные в книге должны содержаться в таблицах или использовать модель данных. Так как в новой книге
есть только подключение к набору данных в Power BI, ее публикация или импорт в Power BI привели бы к
возникновению замкнутого цикла.

Совместный доступ
Сохранив книгу, вы можете предоставить доступ к ней другим пользователям Power BI в своей
организации.
Когда такой пользователь откроет вашу книгу в первый раз, он увидит в ней сводные таблицы и данные в
том состоянии, в каком они были на момент последнего сохранения (то есть они могут быть неактуальны).
Чтобы обновить данные до текущей версии, потребуется нажать кнопку Обновить на ленте Данные. А
так как книга подключается к набору данных в Power BI, пользователи, пытающиеся обновить книгу,
должны будут войти в эту службу и установить обновления для Excel (только в первый раз).
Так как пользователям потребуется обновить набор данных, а обновление внешних подключений в Excel
Online не поддерживается, рекомендуется открывать такие книги в классическом приложении Excel на
компьютере.

Взаимодействия с визуализациями в отчете
Power BI
14.03.2018 • 3 min to read • Edit Online

При наличии разрешений на изменение отчета вы можете использовать взаимодействие
визуализаций, чтобы задавать влияние друг на друга визуализаций на странице отчета.
По умолчанию визуализации на странице отчета можно использовать для кроссфильтрации и
перекрестного выделения других визуализаций на странице. Например, при выборе состояния в
визуализации карты выделяется диаграмма столбца и фильтруется график, чтобы отобразить только
данные, применимые к этому состоянию. См. раздел Сведения о фильтрации и выделении. При наличии
визуализации, которая поддерживает детализацию, детализация одной визуализации по умолчанию не
оказывает влияния на другие визуализации на странице отчета. Но вы можете переопределить оба этих
способа работы по умолчанию и задать взаимодействия для каждой визуализации отдельно.
Эта статья описывает, как использовать взаимодействие визуализаций в режиме редактирования
службы Power BI и в Power BI Desktop. Если отчет предоставлен вам другим пользователем, вы не сможете
изменять настройки взаимодействия визуализаций.
ПРИМЕЧАНИЕ
Термины кроссфильтрация и перекрестное выделение используются для отделения поведения, описанного
здесь, от того, что происходит при использовании области Фильтры для фильтрации и выделения визуализаций.

https://www.youtube.com/embed/N_xYsCbyHPw?list=PL1N57mwBHtN0JFoKSR0n-tBkUJHeMP2cP
1. Выберите визуализацию, чтобы сделать ее активной.
2. Откройте параметры Взаимодействия визуализаций.
В службе Power BI щелкните раскрывающийся список в строке меню отчета.

В версии Desktop выберите Формат > Взаимодействия.

3. Чтобы включить элементы управления взаимодействиями визуализаций, выберите Изменить
взаимодействия. Power BI добавит значки перекрестной фильтрации и выделения во все
остальные визуализации на странице отчета.

4. Укажите, как выбранная визуализация должна влиять на другие. При необходимости повторите эти
действия для всех остальных визуализаций на странице отчета.
Если нужно выполнить перекрестную фильтрацию визуализации, выберите значок фильтра
.
Если нужно выполнить перекрестное выделение визуализации, выберите значок выделения
.
Если влияния не должно быть, выберите значок отсутствия влияния
.
5. Чтобы включить элементы управления детализации, выберите Детализирующие фильтры для
других визуализаций. Теперь при детализации (и обобщении) другие визуализации на странице
отчета изменяются в зависимости от выбранных вариантов детализации.

Дальнейшие действия
Использование фильтров отчетов
Фильтры и выделение в отчетах
Power BI — основные понятия
Появились дополнительные вопросы? Ответы на них см. в сообществе Power BI.

Режимы чтения и правки в отчетах
службы Power BI
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В службе Power BI (не в Power BI Desktop) есть два режима для просмотра и
взаимодействия с отчетами: чтения и правки. Режим чтения доступен для всех и
специально разработан для пользователей данных, а режим правки доступен только
авторам и владельцам отчетов.

Режим чтения отчетов
Режим чтения — это интересный и безопасный способ просмотра и взаимодействия с
отчетом, который позволяет работать с данными и изучать их. Режим чтения
предназначен для пользователей отчета, т. е. для тех, кто открывает отчеты из
приложения или имеет к ним общий доступ. Режим чтения обеспечивает отображение
одного и того же отчета с одними и теми же визуализациями и примененными фильтрами
для каждого пользователя такого отчета. Пользователи могут работать с отчетами, но не
могут сохранять изменения в них.
Примечание. В некоторых случаях пользователи отчетов могут видеть разные данные
из-за применения функции безопасности на уровне строк и разрешений на просмотр
данных.

Режим правки отчетов
Режим правки доступен только для пользователей, создавших отчет или совместно
владеющих отчетом как участник или администратор рабочей области приложения.
Режим правки предназначен для авторов отчетов. В нем авторы могут выполнять импорт
и устанавливать подключение к наборам данных, изучать информацию, а также создавать
отчеты и панели мониторинга. В режиме правки авторы могут более глубоко изучать
данные за счет добавления и удаления полей, изменения типа визуализации, создания
новых визуализаций, добавления и удаления визуализаций и страниц из отчета. Они могут
использовать созданные отчеты совместно с коллегами.

Сравнение режимов чтения и правки
В этой таблице описаны не все возможности работы с отчетами в службе Power BI. Здесь

перечислены задачи отчетов, которые доступны только в одном из режимов (чтения или
правки).
ЗАДАЧА

РЕЖИМ ЧТЕНИЯ

РЕЖИМ ПРАВКИ

Создание или изменение
отчетов

Нет

Да

Совместное использование
отчетов с сотрудниками

Да

Да, а также управление
разрешениями, включая
предоставление другим
пользователям разрешений
владельца.

Создание постоянных
(неизменных)
детализированных фильтров,
фильтров на уровне
визуальных элементов,
страниц и отчетов на панели
"Фильтры"

Нет

Да

Использование панели
"Фильтры" в отчетах

Да, можно использовать
существующие фильтры, но
изменения не сохраняются
вместе с отчетом.

Да

Использование панели
"Аналитика" в отчетах

Нет

Да

Параметры просмотра
отчетов

Да, за некоторыми
исключениями.

Да, все, включая линии сетки,
привязку и блокировку.

Создание расписания
обновления

Нет

Да

Подписка для получения
отчета

Да

Нет

Функция "Вопросы и ответы"
— возможность задавать
вопросы в отчетах

Нет

Да

Просмотр метрик
использования

Да, на холсте отчета.

Да, в списке отчетов (в
представлении содержимого).

Просмотр связанных данных

Да, на холсте отчета.

Да, в списке отчетов (в
представлении содержимого).

Сохранение отчета

Да, но только с помощью
параметра Сохранить как.

Да

Удаление отчета

Нет

Да

Отчеты в целом

ЗАДАЧА

РЕЖИМ ЧТЕНИЯ

РЕЖИМ ПРАВКИ

Добавление или
переименование страницы
отчета

Нет

Да

Дублирование страницы
отчета

Нет

Да

Удаление страницы отчета

нет

да

Добавление визуализаций в
отчет

Нет

Да

Добавление текстовых полей и
фигур в отчет

Нет

Да

Используйте панель
"Форматирование" в отчете

Нет

Да

Настройка взаимодействия
визуальных элементов

Нет

Да

Отображение данных,
используемых для создания
визуальных элементов

Нет

Да

Настройка детализации

Нет

Да

Изменение используемой
визуализации

Нет

Да

Удаление визуализации,
текстового поля или фигуры

Нет

Да

Страницы отчета

Работа с визуализациями в
отчетах

Переключения между режимами чтения и правки
Помните, что только авторы и владельцы отчетов могут открывать отчет в режиме правки.
1. По умолчанию отчет, как правило, открывается в режиме чтения. Вы можете узнать,
что находитесь в режиме чтения, если видите параметр Изменить отчет. Если
параметр Изменить отчет неактивен, у вас нет разрешений открывать отчет в
режиме правки.

2. Если параметр Изменить отчет активен, выберите его, чтобы открыть отчет в

режиме правки.

Теперь отчет используется в режиме правки с теми же параметрами отображения, с
которыми вы работали в режиме чтения.
3. Чтобы вернуться в режим чтения, щелкните Режим чтения на панели навигации
вверху.

Дальнейшие действия
Есть разные способы взаимодействия с отчетами в режиме чтения с использованием
срезов и разделения данных для обнаружения дополнительных сведений и получения
ответов на вопросы. Более подробно некоторые из них описаны в следующем разделе о
взаимодействии с отчетом в режиме чтения.
Переключение к отчетам в Power BI
Появились дополнительные вопросы? Ответы на них см. в сообществе Power BI.

Взаимодействие с отчетом в режиме правки в
службе Power BI
14.03.2018 • 2 min to read • Edit Online

Отчеты можно редактировать в службе Power BI и приложении Power BI Desktop (при наличии
разрешений владельца). В отличие от приложения Power BI Desktop, в службе Power BI
предусмотрены два режима для взаимодействия с отчетами: режим чтения для пользователей
отчетов и режим правки для их владельцев и создателей. В этом руководстве рассматривается режим
правки в службе Power BI.
Режим правки предоставляет гибкие возможности и функции как для просмотра, так и для
разработки отчетов. В дополнение ко всем функциям режима просмотра доступно много других
возможностей. Режим правки доступен только для пользователей, создавших отчет, или их коллег,
которые совместно владеют отчетом как участник или администратор рабочей области приложения.

Возможности, доступные только в режиме редактирования
Просмотрите список разделов с заголовком Отчеты в оглавлении слева. Список очень длинный, и в
большинстве разделов описываются функции, которые можно использовать, только имея
разрешение на изменение отчета. Чтобы разобраться в оглавлении, используйте режим правки,
который используется для следующих задач:
Создание, редактирование, переименование, удаление отчетов и предоставление к ним общего
доступа.
Добавление, переименование, реорганизация и удаление страниц отчета.
Форматирование отчетов.
Добавление визуализации, текстовых полей и фигур в отчет.
Добавление фильтров на уровне визуализации, страниц и отчетов, настройка взаимодействия
между визуальными элементами.
Создание расписаний обновления.
Использование функции"Вопросы и ответы" в отчетах
Отображение данных, используемых для создания визуальных элементов
Настройка детализации
Дублирование страницы отчета

Дальнейшие действия
Возврат к режиму чтения и правки в службе Power BI
Появились дополнительные вопросы? Ответы на них см. в сообществе Power BI.

Советы по созданию потрясающих отчетов
07.03.2018 • 1 min to read • Edit Online

Создание отчетов и работа с ними в службе Power BI и Power BI Desktop очень похожи, поэтому большинство
из этих ссылок применимы для обоих вариантов.

Ознакомьтесь с техническим документом Principles for Designing
Power BI reports (Принципы проектирования отчетов в Power BI).
Этот документ содержит рекомендации по проектированию отчетов в Power BI. В нем рассматриваются
принципы проектирования, начиная с этапа планирования, которые можно применять для создания отчетов,
а также входящих в них страниц и отдельных визуальных элементов. Многие из этих рекомендаций можно
использовать и при проектировании панели мониторинга.

Просмотрите вебинар по улучшению панелей мониторинга.
Посмотрите, как ведущий руководитель программ Майкрософт и эксперт по панелям управления Power BI
Марк Регела проводит разбор панелей управления.

Прочтите и (или) посмотрите, как создавать визуально
привлекательные отчеты (и панели мониторинга) в Power BI.
Член сообщества Мигель Майерс является специалистом по анализу и обработке данных, а также
графическим дизайнером.

Прочтите блог
Посмотрите вебинар

Дальнейшие действия
Power BI — основные понятия
Отчеты в Power BI
Появились дополнительные вопросы? Ответы на них см. в сообществе Power BI.

Панель "Аналитика" в службе Power BI
07.03.2018 • 4 min to read • Edit Online

Панель Аналитика в службе Power BI позволяет добавлять динамические строки ссылок в визуализации,
чтобы обратить внимание на важные тенденции и подробные сведения.

ПРИМЕЧАНИЕ
Панель Аналитика отобразится, только если выбрать визуализацию на холсте отчетов.

Использование панели "Аналитика"
Используя панель Аналитика, можно создать такие динамические строки ссылок (не все строки доступны
для всех типов визуальных элементов):
линия константы оси X;
линия константы оси Y;
линия минимума;
линия максимума;
линия среднего значения;
линия медианы;
линия процентиля.
Чтобы посмотреть доступные динамические строки ссылок для визуального элемента, сделайте следующее:
1. Выберите или создайте визуализацию, а затем на панели визуализации щелкните значок
Аналитика

.

2. Используя стрелку вниз, выберите тип строки, которую необходимо создать, чтобы развернуть ее
параметры. В данном случае выбираем линию среднего значения.

3. Чтобы создать строку, щелкните +Добавить и выберите меру, которая будет использоваться для
создания строки. Раскрывающийся список Меры автоматически заполняется доступными данными из
выбранной визуализации. Мы будем использовать Количество открытых магазинов.
4. Для строки можно выбрать разные свойства, например цвет, степень прозрачности, стиль и позицию
(относительно элементов данных визуального элемента). Если нужно задать метку строки, укажите ее
название, а затем переместите переключатель Метка данных в положение Вкл. Так мы выберем
заголовок для строки Средний показатель количества открытых магазинов и настроим несколько
других параметров, как показано ниже.

5. Обратите внимание на число, которое отображается рядом с элементом Линия среднего значения
на панели Аналитика. Оно указывает на количество динамических строк, созданных для визуального
элемента, и их тип. Если добавить строку константы как целевой показатель 9 открытых магазинов,
на панели Аналитика будет показано, что теперь к этой визуализации также применена строка
ссылки типа Линия константы.

С помощью динамических строк ссылок, создаваемых на панели Аналитика, можно визуализировать
множество интересных показателей.

Рекомендации и устранение неполадок
Если к выбранному визуальному элементу не применяются динамические строки ссылок (в данном случае
визуальный элемент Карта), при выборе панели Аналитика вы увидите следующее:

Возможность использовать динамические строки ссылок зависит от типа используемого визуального
элемента. Далее мы рассмотрим, какие динамические строки сейчас доступны для тех или иных визуальных
элементов.
Следующие визуальные элементы поддерживают динамические строки без каких-либо ограничений:
диаграмма с областями;
график;
точечная диаграмма;
гистограмма с группировкой;
линейчатая диаграмма с группировкой.
Следующие визуальные элементы работают только с линиями константы из панели Аналитика:
диаграмма с областями с накоплением;
линейчатая диаграмма с накоплением;
гистограмма с накоплением;
нормированная линейчатая диаграмма;
нормированная гистограмма.
Со следующими визуальными элементами можно использовать только линии тренда:
график без накопления;
гистограмма с группировкой.
Наконец, недекартовы визуальные элементы сейчас не поддерживают следующие динамические строки из
панели Аналитика:
матрица;
круговая диаграмма;
кольцевой график;
Таблица

Дальнейшие действия
Панель "Аналитика" в Power BI Desktop
Появились дополнительные вопросы? Ответы на них см. в сообществе Power BI.

Использование метрик для панелей мониторинга
и отчетов
14.03.2018 • 20 min to read • Edit Online

Когда вы создаете панели мониторинга и отчеты, метрики помогают проанализировать особенности
использования этих компонентов. Запустив метрики использования для отчета или панели мониторинга, вы
узнаете, как эти панели мониторинга и отчеты используются в организации, а также что используется, кем и
для какой цели.
ПРИМЕЧАНИЕ
В метриках использования будет отслеживаться использование отчетов, которые внедряются в SharePoint Online.
Также будет отслеживаться внедрение панелей мониторинга и отчетов с помощью двух рабочих процессов:
"учетные данные принадлежат пользователю" и "учетные данные принадлежат приложению". В метриках
использования не будет отслеживаться использование отчетов, внедряемых с помощью рабочего процесса
опубликовать в Интернете.

Эти отчеты на основе метрик использования доступны только для чтения. Тем не менее вы можете
персонализировать отчет на основе метрик использования, выполнив команду "Сохранить как". В
результате будет создан набор данных, а отчет только для чтения будет преобразован в
полнофункциональный доступный для редактирования отчет Power BI. Персонализированный отчет не
просто содержит метрики для выбранной панели мониторинга или отчета. При удалении фильтра по
умолчанию в нем можно получить доступ к метрикам использования для всех панелей мониторинга и
отчетов в выбранной рабочей области.

Для чего нужны метрики использования?
Сведения об использовании содержимого помогут вам оценить закономерности его использования и
расставить приоритеты. Показатели использования могут указывать на то, что один из ваших отчетов
ежедневно используется большим числом сотрудников, а созданная панель мониторинга вообще не
просматривается. Сведения подобного рода являются неоценимыми при перераспределении ресурсов.

Запуск отчетов на основе метрик использования доступен только в службе Power BI. Однако при
сохранении отчета на основе метрик использования или его закреплении на панели мониторинга вы
сможете открывать этот отчет и взаимодействовать с ним на мобильных устройствах.
Предварительные требования
Функция метрик использования записывает сведения об использовании для всех пользователей
бесплатной лицензии и версии Pro. Но для запуска и доступа к данным метрик использования требуется
лицензия Pro.
Метрики использования предоставляются на панелях мониторинга и отчетах в выбранной рабочей
области. Чтобы получить метрики использования для конкретной панели мониторинга или отчета, вам
нужно следующее:
• доступ к панели мониторинга или отчету с правами на изменение данных;
• лицензия Pro.

Отчет на основе метрик использования
При выборе пункта Usage metrics (Метрики использования) или соответствующего значка
Power BI
создает предварительно построенный отчет с метриками использования для этого содержимого за
последние 90 дней. Отчет похож на отчеты Power BI, с которыми вы уже знакомы, но с ним нельзя
взаимодействовать, он предназначен только для ознакомления. Вы сможете выполнить срез на основании
того, как пользователи получили доступ, через веб-приложение или мобильное приложение и т. д. С
улучшением панелей мониторинга и отчетов улучшается и отчет на основе метрик использования, в
котором данные обновляются каждый день.
Отчеты на основе метрик использования не отображаются в таких списках содержимого, как Недавние,
Рабочие области, Избранное и т. д. Их невозможно добавить в приложение. Если закрепить плитку из
отчета на основе метрик использования на панели мониторинга, такую панель мониторинга также
невозможно будет добавить в приложение или пакет содержимого.
Чтобы получить дополнительные данные отчета или создать собственные отчеты для наборов данных,
выполните команду Сохранить как (см. сведения в разделе Сохранение отчета на основе метрик
использования как полнофункционального отчета Power BI (персонализация)).

Открытие отчета на основе метрик использования для панели
мониторинга или отчета
1. Запустите рабочую область, которая содержит панель мониторинга или отчет.
2. В списке содержимого рабочей области, на панели мониторинга или в самом отчете выберите значок
для метрик использования

.

3. Когда вы делаете это впервые, служба Power BI создает отчет на основе метрик использования и
сообщает, когда отчет готов.

4. Чтобы открыть результаты, выберите Просмотр метрик использования.
Метрики использования будут очень полезны при развертывании и поддержке панелей мониторинга
и отчетов Power BI. Интересно, какие страницы отчета наиболее полезны и какие из них следует
исключить? Выполните срез по страницам отчета, чтобы узнать это. Интересно, необходимо ли
создавать макет панели мониторинга для мобильного устройства? Срез по платформам позволит
узнать, сколько пользователей получают доступ к содержимому через мобильные приложения и
веб-браузер.
5. Вы также можете навести указатель мыши на визуализацию и выбрать значок булавки, чтобы
добавить визуализацию на панель мониторинга. Или выберите действие Закрепить активную
страницу в верхней строке меню, чтобы добавить на панель мониторинга всю страницу. С помощью
панели мониторинга вам будет удобнее отслеживать показатели использования или делиться ими с
коллегами.
Примечание. Если закрепить плитку из отчета на основе метрик использования на панели
мониторинга, такую панель мониторинга также невозможно будет добавить в приложение или
пакет содержимого.

Какие метрики регистрируются?
МЕТРИКА

ПАНЕЛЬ МОНИТОРИНГА

ОТЧЕТ

ОПИСАНИЕ

МЕТРИКА

ПАНЕЛЬ МОНИТОРИНГА

ОТЧЕТ

ОПИСАНИЕ

Срез метода
распространения

да

да

Как пользователи
получают доступ к
содержимому? Доступ к
панели мониторинга или
отчету можно получить
тремя способами:
пользователи являются
участниками рабочей
области приложения, им
предоставлен общий
доступ к содержимому или
они установили пакет либо
приложение содержимого.
Обратите внимание, что
представления
приложения считаются как
"пакет содержимого".

Срез платформ

да

да

Пользователи получили
доступ к панели
мониторинга или отчету из
службы Power BI
(powerbi.com) или с
мобильного устройства?
Мобильные устройства
включают все наши
приложения iOS, Android и
Windows.

Срез страницы отчета

нет

да

Если отчет содержит более
одной страницы, можно
разделить отчет по
страницам, которые были
просмотрены. Если вы
видите в списке имен Blank
(Пусто), значит страница
отчета недавно добавлена
(фактическое имя новой
страницы появится в
списке среза в течение 24
часов) или страницы
отчета удалены. Параметр
Blank (Пусто) охватывает
ситуации такого типа.

Просмотров за день

да

да

Общее число просмотров
за день — просмотром
считается загрузка
пользователем страницы
отчета или панели
мониторинга.

Уникальных просмотров за
день

да

да

Количество разных
пользователей, которые
просматривали панель
мониторинга или отчет (на
основании учетной записи
пользователя AAD).

МЕТРИКА

ПАНЕЛЬ МОНИТОРИНГА

ОТЧЕТ

ОПИСАНИЕ

Просмотры по
пользователям

да

да

Число просмотров за
последние 90 дней по
отдельным пользователям.

Публикаций в день

да

нет

Сколько раз общий доступ
к панели мониторинга
предоставлялся другому
пользователю или группе.

Всего просмотров

да

да

Количество просмотров за
последние 90 дней.

Всего посетителей

да

да

Количество уникальных
посетителей за последние
90 дней.

Всего публикаций

да

нет

Сколько раз за последние
90 дней предоставлялся
общий доступ к панели
мониторинга или отчету.

Общее количество в
организации

да

да

Количество всех панелей
мониторинга и отчетов в
организации, которые
просматривались по
крайней мере один раз за
последние 90 дней.
Используется для
вычисления ранга.

Ранг: всего просмотров

да

да

Общее количество
просмотров за последние
90 дней всех панелей
мониторинга и отчетов в
организации, где
ранжируется эта панель
мониторинга или отчет.

Ранг: всего публикаций

да

нет

Общее количество
публикаций за последние
90 дней для всех панелей
мониторинга в
организации, где
ранжируется эта панель
мониторинга или отчет.

Отчет на основе метрик использования для панели мониторинга

Отчет на основе метрик использования для отчета

Сохранение отчета на основе метрик использования как
полнофункционального отчета Power BI (персонализация)

Используйте действие Сохранить как, чтобы преобразовать отчет на основе метрик использования в
полнофункциональный отчет Power BI, который можно настраивать и к которому можно предоставлять
доступ. Создав персонализированную копию, вы сможете получить полный доступ к базовому набору

данных и настроить отчет по метрикам использования в соответствии со своими потребностями. Вы также
можете использовать Power BI Desktop для создания настраиваемых отчетов на основе метрик
использования с помощью динамического подключения к компоненту службы Power BI.
Более того, базовый набор данных включает сведения об использовании для всех панелей мониторинга и
отчетов в рабочей области. Это открывает другие доступные возможности. Например, вы можете создать
отчет, который сравнивает все панели мониторинга в рабочей области на основе сведений об
использовании. Или вы можете создать панель мониторинга на основе метрик использования для
приложения Power BI путем объединения данных об использовании всего содержимого, опубликованного в
этом приложении. Дополнительные сведения см. в разделе Удаление фильтра для просмотра всех данных
метрик использования в рабочей области ниже.
Что создается при выполнении команды "Сохранить как"?
Когда служба Power BI создает полнофункциональный отчет, она также создает набор данных, который
включает все панели мониторинга или отчеты в текущей рабочей области, доступ к которой
выполнялся за последние 90 дней. Например, предположим, что у вас есть рабочая область с именем
"Продажи", которая содержит три панели мониторинга и два отчета. Затем вы создаете отчет на основе
метрик использования на панели мониторинга "Северо-восток" и выполняете команду Сохранить как,
чтобы персонализировать и преобразовать отчет в полнофункциональный отчет. Набор данных для нового
отчета содержит метрики использования не только для панели мониторинга "Северо-восток", но для
всех трех панелей мониторинга в рабочей области "Продажи". По умолчанию отчет отобразит данные для
панели мониторинга "Северо-восток", и вам потребуется удалить фильтр (одним щелчком мыши), чтобы
отобразить данные для всех трех панелей мониторинга.
Создание копии отчета об использовании с помощью команды "Сохранить как"
При создании копии с помощью команды "Сохранить как" (персонализировать) Power BI преобразовывает
готовый отчет только для чтения в полнофункциональный отчет. На первый взгляд он выглядит точно так
же. Тем не менее теперь можно открыть отчет в режиме правки, добавить новые визуализации, фильтры и
страницы, изменить или удалить имеющиеся визуализации и многое другое. Power BI сохраняет новый
отчет и набор данных в текущей рабочей области. В следующем примере текущей является рабочая
область mihart.
1. В готовом отчете на основе метрик использования выберите Файл > Сохранить как. Служба Power
BI конвертирует отчет на основе метрик использования в полнофункциональный отчет Power BI. Это
называется персонализированным отчетом на основе метрик использования. Персонализированный
отчет об использовании и набор данных сохраняются в текущей рабочей области, которая
называется *mihart.

2. Откройте отчет в режиме правки и работайте с ним, как с любым другим отчетом Power BI.
Например, добавляйте новые страницы и создавайте новые визуализации, добавляйте фильтры,
форматируйте шрифты и цвета и т. д.

3. Кроме того, вы можете создать новый набор данных и новый отчет с нуля.

4. Новый отчет сохраняется в текущей рабочей области (mihart) и добавляется в список содержимого
Последние.

Удаление фильтра для просмотра всех данных о метриках использования в рабочей области
Чтобы просмотреть метрики для всех панелей мониторинга или отчетов в рабочей области, потребуется
удалить фильтр. По умолчанию персонализированный отчет фильтруется для отображения метрик только
для панели мониторинга или отчета, использованных для его создания.
Например, если вы использовали для создания этого персонализированного отчета панель мониторинга с
именем "Продажи в Европе", будут отображаться только данные об использовании из этой панели
мониторинга. Чтобы удалить фильтр и включить данные со всех панелей мониторинга в этой рабочей
области, сделайте следующее:
1. Откройте персонализированный отчет в режиме правки.

2. На панели "Фильтры" найдите контейнер фильтров на уровне отчета и удалите фильтр, щелкнув X.

Теперь персонализированный отчет отображает метрики для всей рабочей области.

Элементы управления метрик использования для
администраторов Power BI
Отчеты на основе метрик использования — это функция, которую администратор Power BI или Office 365
может включать или выключать. Администраторы могут управлять доступом отдельных пользователей к
метрикам использования. По умолчанию эти сведения доступны для всех корпоративных пользователей.
1. Откройте портал администрирования: выберите значок шестеренки в верхнем правом углу службы
Power BI и выберите Портал администрирования.

2. На портале администрирования выберите Параметры клиента и выберите Метрики
использования для создателей содержимого.

3. Включите (или выключите) метрики использования и нажмите кнопку Применить.

Блокируя доступ к метрикам использования для всей организации, администраторы могут удалить все
существующее содержимое метрик использования. Сюда входят все существующие плитки отчетов и
панелей мониторинга, созданные с помощью отчетов на основе метрик использования и наборов данных.
Этот параметр блокирует доступ к данным метрик использования для всех корпоративных пользователей,
которые уже могли работать с ними. Будьте внимательны, так как удаление существующего содержимого
метрик использования является необратимым.

Рекомендации и ограничения
Вопрос. Мне не удается запустить метрики использования для панели мониторинга или отчета.
Ответ. Вы можете просматривать метрики использования, только если являетесь их владельцем или имеете
право на их изменение.
Вопрос. Будут ли метрики использования собирать представления из внедренных панелей мониторинга и
отчетов?
Ответ. Сейчас метрики использования не поддерживают запись данных об использовании внедренных
панелей мониторинга и отчетов. Эти метрики также нельзя использовать для потоков типа данные
принадлежат пользователю, данные принадлежат приложению и публикация в Интернете. Для
отслеживания использования портала или хост-приложения мы рекомендуем применять существующие
платформы для веб-аналитики.
Вопрос. Я не могу запустить метрики использования для содержимого.
Ответ 1. Администраторы могут отключать эту возможность для сотрудников организации. Обратитесь к
администратору, чтобы узнать, так ли это.
Ответ 2. Метрики использования — это компонент Power BI Pro.
Вопрос. Похоже, данные не обновляются. Например, методы распределения не отображаются, страницы
отчетов отсутствует и т. д.
Ответ. Обновление данных может занять до 24 часов.
Вопрос. Существует четыре отчета в рабочей области, но в отчете на основе метрик использования
отображается только 3.
Ответ. Отчет на основе метрик использования включает только отчеты (или панели мониторинга), к
которым получали доступ за последние 90 дней. Если отчет (или панель мониторинга) не отображается,
скорее всего, он не использовался более 90 дней.

Дальнейшие действия
Избранные панели мониторинга в Power BI
Появились дополнительные вопросы? Ответы на них см. в сообществе Power BI.

Создание QR-кода для отчета в Power BI для
использования в мобильных приложениях
07.03.2018 • 2 min to read • Edit Online

QR-коды в Power BI могут связывать любой физический предмет с соответствующей информацией BI —
навигация или поиск не требуются.
QR-код можно создавать в службе Power BI для любого отчета, даже для недоступного для редактирования.
Созданный QR-код необходимо поместить в ключевое расположение. Например, его можно вставить в
сообщение электронной почты либо распечатать и вставить в определенное место.
Коллеги, которым вы предоставили доступ к отчету, могут просканировать QR-код и получить доступ к
отчету прямо с мобильного устройства. Для этого можно использовать сканер QR-кодов в приложении
Power BI или любой другой установленный на устройстве QR-сканер.

Создание QR-кода для отчета
1. Откройте отчет в службе Power BI.
2. Щелкните кнопку с многоточием (...) в правом верхнем углу и выберите Создать QR-код.

3. Откроется диалоговое окно с QR-кодом.

4. Здесь можно отсканировать QR-код либо загрузить его, сохранить, а затем:
вставить в сообщение электронной почты или другой документ; либо
распечатать и поместить в определенное место.

Печать QR-кода
Power BI создает QR-код в виде JPG-файла, готового к печати.
1. Выберите Загрузить, а затем откройте JPG-файл на компьютере, подключенном к принтеру.

СОВЕТ
Имя JPG-файла совпадает с именем плитки. например, "Sales and Marketing Sample.jpg".

2. Распечатайте файл в 100%-ном, или фактическом, размере.
3. Вырежьте рамку с QR-кодом и приклейте ее в соответствующее отчету место.

Дальнейшие действия
Подключение к данным Power BI из реального мира с помощью мобильных приложений
Сканирование QR-кода Power BI из iPhone
Создание QR-кода для плитки в службе Power BI
У вас появились вопросы? Попробуйте задать вопрос в сообществе Power BI.

Статистические выражения в визуализациях Power
BI
07.03.2018 • 14 min to read • Edit Online

Что такое статистическое выражение?
Иногда над данными нужно выполнить математическую операцию с объединением значений. К таким
операциям относятся сложение, вычисление среднего или максимального значения, подсчет и др.
Объединение значений данных называется статистическим вычислением. В результате таких операций
появляются статистические выражения.
При создании визуализаций в службе Power BI и приложении Power BI Desktop для данных может
выполняться статистическое вычисление. Часто этот вариант подходит, но в некоторых случаях, возможно,
потребуется обработать значения по-другому. Например, для суммирования и получения среднего
значения применяются разные подходы. Есть несколько способов управления статистическим вычислением,
используемым в визуализации, и его изменения.
Сначала давайте рассмотрим типы данных, так как тип данных определяет, как выполнять статистическое
вычисление и требуется ли это.

Типы данных
В большинстве наборов данных содержится более одного типа данных. На самом базовом уровне данные
могут быть числовыми или нечисловыми. Для числовых данных можно выполнить статистическое
вычисление с помощью выражений "Сумма", "Среднее", "Количество", "Минимум", "Дисперсия" и многих
других. Даже для текстовых данных, часто называемых категориальными, можно выполнить
статистическое вычисление. Если вы пытаетесь выполнить статистическое вычисление для полей с
категориальными данными (поместив их в контейнер только числовых значений, такой как Значения или
Подсказки), PowerBI может подсчитать количество экземпляров каждой категории или количество
уникальных экземпляров каждой категории. А специальные типы данных, такие как даты, могут иметь
несколько собственных статистических параметров, например: самая ранняя, самая поздняя, первая и
последняя.
В следующем примере:
Столбцы Units Sold (Продано единиц) и Manufacturing Price (Цена производителя) содержат числовые
данные.
Столбцы Segment (Сегмент), Country (Страна), Product (Продукт), Month (Месяц), и Month Name
(Название месяца) содержат категориальные данные.

При создании визуализации в Power BI статистическое вычисление для числовых полей (по умолчанию
Сумма) будет выполняться по определенному полю с категориальными данными. Например, Units Sold by
Product (Продано единиц по продуктам), Units Sold by Month (Продано единиц по месяцам) и

Manufacturing Price by Segment (Цена производителя по сегментам). Некоторые числовые значения
называют мерами. Меры в редакторе отчетов Power BI определить очень просто — они отображаются с
символом ∑ в списке "Поля". Дополнительные сведения см. в статье Знакомство с редактором отчетов.

Почему статистические выражения не работают так, как мне
нужно?
Работа статистических выражений в службе Power BI может сбивать с толку. Например, в Power BI может не
получиться изменить статистическое выражение для числового поля. Или, например, вы не хотите
применять статистическое выражение к полю "год" — вам просто нужно подсчитать количество
экземпляров.
Чаще всего источником проблемы является неправильное определение полей в наборе данных. Поле может
быть определено как текстовое. В таком случае для него нельзя вычислить сумму или среднее значение. К
сожалению, категорию поля может изменить только владелец набора данных. При наличии разрешений
владельца для набора данных, как в приложении Desktop, так и в программе, которая использовалась для
создания набора данных (например, Excel), вы можете решить эту проблему. В противном случае
потребуется обратиться к владельцу набора данных за помощью.
См. раздел Рекомендации и устранение неполадок в конце этой статьи, чтобы разобраться в работе
статистических выражений. Если вы не нашли ответ на свой вопрос, опубликуйте его на форуме сообщества
Power BI, чтобы получить оперативный ответ непосредственно от команды Power BI.

Изменение вычисления числового поля
Предположим, есть диаграмма, в которой суммируются проданные единицы различных продуктов, но
вместо суммы требуется получить среднее значение.
1. Создайте диаграмму, в которой используются категория и мера. В этом примере мы используем Units
Sold by Product (Продано единиц по продукту). По умолчанию в Power BI создается диаграмма, в
которой суммируется число проданных единиц (мера в списке значений) для каждого продукта
(категория в списке осей).

2. На панели "Визуализации" щелкните правой кнопкой мыши меру и выберите нужный тип
вычисления. В этом случае мы выбираем "Среднее". Если нужного статистического выражения нет, см.
раздел "Рекомендации и устранение неполадок" ниже.

ПРИМЕЧАНИЕ
Параметры, доступные в раскрывающемся списке, будут зависеть от выбранного поля и способа его
категоризации владельцем набора данных.

3. Теперь для вашей визуализации выполнено статистическое вычисление среднего значения.

Способы статистического вычисления для данных
Некоторые параметры, которые могут быть доступны для статистической обработки поля:
Не суммировать. Если этот параметр выбран, каждое значение в этом поле обрабатывается отдельно и
не суммируется. Это часто используется при наличии числового столбца идентификатора, который не
должен суммироваться.
Сумма. Все значения в этом поле суммируются.
Среднее. Вычисляется среднее арифметическое значений.
Минимум. Отображается самое низкое значение.
Максимум. Отображается самое высокое значение.
Количество (не пустых). Подсчитывается количество значений в этом поле, которые не являются
пустыми.
Количество (уникальных). Подсчитывается количество уникальных значений в этом поле.
Стандартное отклонение.
Отклонение.

Медиана. Показывает значение медианы (среднее). Это значение с тем же или меньшим числом
элементов. Если медиан две, Power BI вычисляет среднюю.
Например, эти данные:
СТРАНА

ОБЪЕМ

США

100

Соединенное Королевство

150

Канада

100

Германия

125

Франция
Япония

125

Австралия

150

выдадут следующие результаты:
Не суммировать: каждое значение отображается отдельно
Сумма: 750
Среднее: 125
Максимум: 150
Минимум: 100
Количество (не пустых): 6
Количество (уникальных): 4
Стандартное отклонение: 20.4124145...
Отклонение: 416.666...
Медиана: 125

Создание статистического вычисления с использованием
категориального (текстового) поля
Можно выполнять статистическое вычисление и для нечисловых полей. Например, существующее поле с
названия продукта можно добавить в качестве значения и задать для него выражение Количество,
Количество уникальных, Первый или Последний.
1. В этом примере мы перетащили поле Product (Продукт) в список значений. Список значений обычно
используется для числовых полей. Power BI распознает, что это текстовое поле, задает для
статистического вычисления параметр Не суммировать и выводит таблицу с одним столбцом.

2. Если изменить статистическую функцию по умолчанию Не суммировать на Количество
уникальных, Power BI подсчитает количество разных продуктов. В нашем случае это 4.

3. Если мы изменим статистическое выражение на Количество, Power BI подсчитает общее количество.
В этом случае для элемента Product (Продукт) отображается 7 записей.

4. Перетащив то же поле (в этом случае Product (Продукт)) в список значений и оставив статистическое
выражение по умолчанию Не суммировать, мы распределим в Power BI количество по продуктам.

Рекомендации и устранение неполадок
Вопрос. Почему не отображается параметр Не суммировать?
Ответ. Выбранное поле, скорее всего, является вычисляемой или дополнительной мерой, созданной в Excel
или Power BI Desktop. Каждая вычисляемая мера имеет собственную жестко заданную формулу.
Используемое статистическое выражение изменить нельзя. Например если это выражение "Сумма",
выполнять можно только суммирование. В списке полей вычисляемые меры отображаются с символом
калькулятора.
Вопрос. Мое поле является числовым, почему доступны только варианты Количество и Число разных
элементов?
Ответ 1. Вероятно, владелец набора данных случайно или преднамеренно не отнес поле к категории
числовых. Например, если в наборе данных есть поле Год, владелец набора данных может категоризировать
его как текст, ведь поле Год, скорее всего, будет подсчитано (например, вычислено количество человек,
родившихся в 1974 г.), а не суммировано или усреднено. Если вы владелец, откройте набор данных в Power
BI Desktop и измените тип данных на вкладке Моделирование.
Ответ 2. Если рядом с полем отображается значок калькулятора, это поле является вычисляемой мерой.
Каждая вычисляемая мера имеет свою жестко заданную формулу, изменить которую может только
владелец набора данных. Используемое вычисление может быть простым статистическим выражением,
например средним значением или суммой, но это может быть и более сложная операция, например
"процент вклада в родительскую категорию" или "нарастающий итог с начала года". Power BI не суммирует
и не находит среднее значение, но вместо этого просто повторно вычисляет значение (с помощью жестко

заданной формулы) для каждой точки данных.
Ответ 3. Еще один вариант: вы случайно поместили поле в контейнер, который допускает только
категориальные значения. В этом случае единственным доступными параметрами будут "Количество" и
"Число разных элементов".
Ответ 4. Третье возможное объяснение: вы используете поле для оси. Например, на оси линейчатой
диаграммы Power BI отображает одну панель для каждого уникального значения. Значения полей в этом
случае вообще не вычисляются.
ПРИМЕЧАНИЕ
Исключением из этого правила являются точечные диаграммы, для которых требуются вычисленные значения для
осей X и Y.

Вопрос. Я использую точечную диаграмму и хочу, чтобы поле не вычислялось. Как это сделать?
Ответ. Добавьте поле в контейнер Сведения, но не в контейнеры осей X и Y.
Вопрос. Когда я добавляю числовые поля в визуализацию, большинство полей по умолчанию суммируются,
но для некоторых по умолчанию вычисляется среднее значение, количество или выполняется другая
операция. Почему статистическое выражение по умолчанию не всегда одинаковое?
Ответ. Владельцы наборов данных могут назначать суммирование по умолчанию для каждого поля. Если вы
владелец набора данных, измените суммирование по умолчанию на вкладке Моделирование в Power BI
Desktop.
Вопрос. Я владелец набора данных. Я хочу, чтобы в поле никогда не выполнялось статистическое
выражение.
Ответ. В Power BI Desktop на вкладке Моделирование установите для параметра Тип данных значение
Текст.
Вопрос. В раскрывающемся списке не отображается параметр Не суммировать.
Ответ. Попробуйте удалить поле, а затем добавить его снова.
Появились дополнительные вопросы? Ответы на них см. в сообществе Power BI.

Параметры отображения страницы в отчете Power
BI
07.03.2018 • 4 min to read • Edit Online

Очень важно обеспечить точное и качественное отображение макета отчета. В некоторых случаях это
может оказаться сложной задачей, так вы и ваши коллеги просматриваете эти отчеты на экранах разных
размеров и с различным соотношением сторон.
По умолчанию используется представление Вписать в страницу , размер экрана по умолчанию — 16:9.
Если требуется заблокировать другие пропорции или по-другому расположить отчет, можно
воспользоваться двумя средствами: параметрами режима страницы и параметрами размера страницы.
https://www.youtube.com/embed/5tg-OXzxe2g

Где найти параметры просмотра страницы в службе Power BI и
Power BI Desktop
Параметры просмотра страницы доступны как в службе Power BI, так и в Power BI Desktop. Но интерфейс
немного отличается. В следующих двух разделах объясняется, где найти параметры просмотра в каждом
средстве Power BI.
Power BI Desktop
В представлении отчетов выберите вкладку Просмотр, чтобы открыть параметры просмотра страницы и
параметры макета для телефона.

Служба Power BI (app.powerbi.com)
В службе Power BI откройте отчет и выберите Просмотр в строке меню в левой верхней части окна.

Параметры просмотра страницы доступны в режиме чтения и режиме правки. В режиме правки владелец
отчета может назначить параметр просмотра для отдельных страниц отчета. Эти параметры сохраняются
вместе с отчетом. Когда коллеги открывают отчет в режиме чтения, страницы отчета отображаются с
примененными параметрами владельца. В режиме чтения коллеги могут изменить некоторые параметры
просмотра страницы, но при закрытии отчета изменения не сохраняются.

Параметры просмотра страницы
Первый набор параметров для просмотра страницы позволяет управлять отображением страницы отчета
относительно окна браузера. Доступны следующие параметры:
По размеру страницы (по умолчанию): масштаб содержимого подбирается к размеру страницы.
По ширине: масштаб содержимого подбирается к ширине страницы.
Фактический размер: содержимое отображается в полном размере.
Второй набор параметров для просмотра страницы позволяет управлять расположением объектов на
холсте отчета:
Показать линии сетки. Линии сетки помогут разместить объекты на холсте отчета.
Привязать к сетке. Используйте этот параметр с отображением линий сетки, чтобы точно
расположить и выровнять объекты на холсте отчета.
Блокировка объектов. Блокируются все объекты на холсте, чтобы нельзя было изменить их
расположение и размер.
Область выделения. В области выделения отображается список всех объектов на холсте. Вы можете
решить, какие из них показать, а какие скрыть.

Параметры размера страницы

Параметры размера страницы доступны только для владельцев отчетов. В службе Power BI
(app.powerbi.com) это означает возможность открыть отчет в режиме правки. Эти параметры используются
для управления соотношением отображения и фактическим размером (в пикселях) холста отчета.
Соотношение 4:3
Соотношение 16:9 (по умолчанию)
Кортана
Письмо
Выборочно (высота и ширина в пикселях)

Дальнейшие действия
Узнайте, как использовать параметры просмотра и размера страницы в своих отчетах Power BI.
Дополнительные сведения об отчетах в Power BI
Power BI — основные понятия
Появились дополнительные вопросы? Ответы на них см. в сообществе Power BI.

Изменение размера страницы отчета
(руководство)
07.03.2018 • 6 min to read • Edit Online

В предыдущей статье и видео вы узнали о двух разных способах управления отображением страницы в
отчетах Power BI: вид и размер страницы. Представление страницы и размер страницы доступны как в
службе Power BI, так и в Power BI Desktop. Выглядят и действуют обе версии почти одинаково, но в этом
руководстве мы используем только службу Power BI.
Предварительные требования
Служба Power BI
Пример отчета "Анализ розничной торговли"

Во-первых, изменим параметры представления страницы
1. Откройте отчет в режиме чтения или редактирования, затем выберите вкладку отчета Новые
магазины. По умолчанию эта страница отображается в режиме масштабирования По размеру
страницы. В этом случае страница отчета отображается по размеру страницы без полос прокрутки,
однако при этом некоторые детали и заголовки могут стать слишком мелкими и неразборчивыми.

2. Убедитесь, что на холсте не выбраны визуализации. Выберите Вид и просмотрите параметры
отображения.
В режиме чтения вы увидите следующее:

В режиме правки вы увидите следующее:

3. Давайте посмотрим, как будет выглядеть страница при использовании режима Фактический размер.

Выглядит не очень. Панели мониторинга теперь содержит двойные полосы прокрутки.
4. Выберите режим По ширине.

Уже лучше. Появились полосы прокрутки, но читать данные стало проще.

Изменение представления по умолчанию для страницы отчета
Если вы являетесь создателем отчета, вы можете изменить представление по умолчанию для страниц
отчета. Если отчет предоставляется другим пользователям, он будет открываться с настроенной вами
страницы. Потребители отчета могут изменять представление, но не могут сохранить свой выбор, выйдя из
отчета.
1. На странице отчета Новые магазины снова включите представление Фактический размер.

2. На странице Продажи за месяц по региону выберите режим представления По ширине.
3. На странице отчета Обзор сохраните значение представления по умолчанию.
4. Теперь сохраните отчет, выбрав Файл > Сохранить. Когда вы в следующий откроете этот отчет,
страницы будут отображаться с новыми настройками представления. Давайте посмотрим.

5. В верхней области навигации выберите имя текущей рабочей области, чтобы вернуться к ней.

6. Выберите вкладку Отчеты и выберите тот же отчет ("Анализ розничной торговли").

7. Откройте каждую страницу отчета, чтобы проверить новые настройки.

Теперь давайте ознакомимся с параметром размера страницы
Параметры размера страницы доступны только в режиме редактирования, поэтому для их изменения вам
нужны права на изменение отчета (режим создателя). Если вы подключены к любому из наших примеров,
вам предоставляются права создателя на эти отчеты.
1. В отчете Анализ розничной торговли — пример откройте страницу "Ежемесячные продажи по району" в
режиме правки.
2. Убедитесь, что на холсте не выбраны визуализации. В области Визуализации выберите значок валика
.
3. Выберите Размер страницы > Тип, чтобы отобразить варианты размера страницы.

4. Выберите формат Letter. На белой части холста останется только то содержимое, которое входит в
область 816 x 1056 пикселей (формат Letter).

5. Выберите Размер страницы с соотношением сторон 16:9.

Страница отчета будет отображаться в соотношении 16 (ширина) на 9 (высота). Чтобы узнать
фактический используемый размер в пикселях, посмотрите на неактивные поля ширины и высоты
(1280 x 720). Вокруг холста отчета много пустого пространства. Это связано с тем, что мы ранее задали
режим представления "По ширине".
6. Попробуйте поработать с другими параметрами размера страницы.

Сочетание настроек представления и размера страницы
Настройки представления в сочетании с размером страницы позволяют создать отчет, который будет
хорошо выглядеть при предоставлении коллегам или встраивании в другое приложение.
В этом упражнении вы создадите страницу отчета, которая будет отображаться в приложении с
пространством размером 500 пикселей в ширину и 750 пикселей в высоту.
На предыдущем шаге мы видели, что сейчас страница отчета отображается размером 1280 пикселей в
ширину и 720 пикселей в высоту. В таком случае нам нужно выполнить много действий для изменения
размера и реорганизации, чтобы все визуальные элементы отображались как следует.
1. Измените размер визуальных элементов и переместите их так, чтобы они вместились в такую часть
текущего полотна, которая меньше его половины.

2. Выберите Размер страницы > Пользовательский.
3. Установите для ширины значение 500, а для высоты — 750.

4. Настройте страницу отчета так, чтобы она выглядел наилучшим образом. Откорректируйте страницу,
переключаясь между параметрами Представление > Фактический размер и Представление >
По размеру страницы.

Дальнейшие действия
Создание пользовательской страницы ответов для Кортаны в Power BI
Назад к статье Параметры отображения страницы в отчете Power BI
Появились дополнительные вопросы? Ответы на них см. в сообществе Power BI.

Изменение порядка страниц отчета в Power BI
14.03.2018 • 1 min to read • Edit Online

В Power BI отчет состоит из одной или нескольких страниц. Внизу каждой страницы расположена вкладка.
Чтобы изменить порядок страниц отчета, просто выберите вкладку и перетащите ее в новое место.

Дальнейшие действия
Дополнительные сведения об отчетах в Power BI
Power BI — основные понятия
Появились дополнительные вопросы? Ответы на них см. в сообществе Power BI.

Дублирование страницы отчета в Power BI
07.03.2018 • 1 min to read • Edit Online

Для дублирования страницы отчета требуются разрешения изменять отчет. В службе Power BI это означает
возможность открыть отчет в режиме правки.
1. В Power BI откройте отчет, который содержит хотя бы одну страницу.
2. На верхней панели управления щелкните Дублировать эту страницу.

Будет создана новая страница, которая станет активной.
3. При необходимости переименуйте страницу отчета.
https://www.youtube.com/embed/UOKbxTXZrWw?list=PL1N57mwBHtN0JFoKSR0n-tBkUJHeMP2cP
Дальнейшие действия
Визуализации в отчетах Power BI Добавление новой страницы в отчет
Power BI — основные понятия
Появились дополнительные вопросы? Ответы на них см. в сообществе Power BI.

Экспорт отчета службы Power BI для
использования в приложении Power BI Desktop
(предварительная версия)
14.03.2018 • 4 min to read • Edit Online

В Power BI Desktop можно экспортировать отчет в службу Power BI, сохранив отчет и выбрав Опубликовать.
Процедуру экспорта отчета также называют скачиванием. Отчет можно экспортировать и в обратном
направлении. Кроме того, отчет можно скачать из службы Power BI и использовать в приложении Power BI
Desktop. Файлы, экспортируемые в двух направлениях, имеют расширение PBIX.
Существует ряд ограничений и рекомендации, которые мы рассмотри далее в этой статье.

Загрузка отчета в формате PBIX
Чтобы скачать PBIX-файл, сделайте следующее:
1. В службе Power BI откройте отчет, который нужно скачать, в режиме редактирования.
2. В строке меню выберите Файл > Скачать отчет.
ПРИМЕЧАНИЕ
Отчет должен быть создан в Power BI Desktop и изменен после 23 ноября 2016 г. Только такие отчеты
доступны для скачивания. В противном случае команда Скачать отчет в меню службы Power BI будет
неактивна.

3. Во время создания PBIX-файла отображается баннер состояния, показывающий ход выполнения. Когда
PBIX-файл будет готов, вам будет предложено открыть или сохранить его. Имя файла будет
соответствовать названию отчета.

Теперь вы можете открыть PBIX-файл в службе Power BI (app.powerbi.com) или в приложении Power BI
Desktop.

4. Чтобы сразу открыть отчет в Power BI Desktop, щелкните Открыть. Чтобы сохранить файл в
конкретном месте, выберите Сохранить > Сохранить как. Установите Power BI Desktop, если вы это
еще не сделали.
Когда вы откроете отчет в приложении Power BI Desktop, возможно, отобразится сообщение с
предупреждением, что некоторые функции отчета, доступные в службе Power BI, могут быть
недоступными в Power BI Desktop.

5. Редактор отчетов в приложении Power BI Desktop очень похож на редактор отчетов в службе Power BI.

Рекомендации и устранение неполадок
Во время скачивания (экспорта) PBIX-файла из службы Power BI следует учесть несколько важных
рекомендаций и ограничений.
Чтобы скачать файл, необходимо обладать правами на редактирование отчета.
Отчет должен быть создан в Power BI Desktop и опубликован в службе Power BI, или он должен быть
отправлен в службу как PBIX-файл.
Отчеты должны быть опубликованы или изменены после 23 ноября 2016 г. Отчеты, опубликованные до
этой даты, невозможно скачать.
Эта функция не будет работать с отчетами, которые изначально были созданы в службе Power BI,
включая пакеты содержимого.
Скачанные файлы всегда нужно открывать в последней версии Power BI Desktop. Скачанные файлы .pbix
могут не открываться в более ранних версиях Power BI Desktop.
Если администратор отключил возможность экспорта данных, эта функция будет недоступна в службе
Power BI.

Дальнейшие действия

Просмотрите короткий видеоролик от Guy in a Cube об этой функции.
https://www.youtube.com/embed/ymWqU5jiUl0
Кроме того, здесь приведен ряд дополнительных статей, которые помогут вам научиться использовать
службу Power BI:
Отчеты в Power BI
Power BI — основные понятия
После установки Power BI Desktop ознакомьтесь со статьями, которые помогут вам быстро приступить к
использованию этого приложения:
Начало работы с Power BI Desktop
Появились дополнительные вопросы? Ответы на них см. в сообществе Power BI.

Фильтрация отчета с помощью параметров строки
запроса в URL-адресе
14.03.2018 • 5 min to read • Edit Online

Когда вы открываете отчет в службе Power BI, можно заметить, что каждая страница отчета имеет
собственный уникальный URL-адрес. Для фильтрации этой страницы отчета можно использовать область
"Фильтры" на холсте отчета. Также для фильтрации отчета можно добавить параметры строки запроса в URLадрес. Возможно, у вас есть отчет, который вы хотите показать коллегам и который для этого необходимо
предварительно отфильтровать. Это можно сделать, добавив параметры фильтрации к присваиваемому по
умолчанию URL-адресу отчета для отправки по электронной почте.

https://www.youtube.com/embed/WQFtN8nvM4A?list=PLv2BtOtLblH3YE_Ycas5B1GtcoFfJXavO&showinfo=0

Синтаксис параметров строки запроса для фильтрации
Синтаксис довольно прост: начните с URL-адреса отчета, добавьте знак вопроса, а затем — синтаксис
фильтра.
URL?filter=Таблица/Поле eq 'значение'

Имена переменных Таблица и Поле чувствительны к регистру, а значение — нет.
Поля отчета, которые являются скрытыми для просмотра, также можно отфильтровать.
Значение должно быть заключено в одинарные кавычки.
Тип поля должен быть числовым или строковым
Имена таблицы и поля не должны содержать пробелов.
Если эти инструкции вам непонятны, см. подробные объяснения ниже.

Фильтрация по полю

Предположим, URL-адрес нашего отчета выглядит так:

Как видно на визуализации карты (см. выше) у нас есть магазины в Северной Каролине.
ПРИМЕЧАНИЕ
В этом руководстве используется образец "Анализ розничной торговли".

Чтобы отфильтровать отчет для отображения данных, связанных только с магазинами в Северной Каролине
(значение NC), добавьте в URL-адрес следующий текст:
?filter=Store/Territory eq 'NC'

ПРИМЕЧАНИЕ
NC — это значение, которое хранится в поле Territory в таблице Store.

Отчет отфильтрован по Северной Каролине, следовательно, все визуализации на странице отчета
показывают данные только по Северной Каролине.

Фильтрация по нескольким полям
Можно также применять фильтр по нескольким полям, добавив дополнительные параметры в URL-адрес.
Вернемся к исходным параметрам фильтра.
?filter=Store/Territory eq 'NC'

Чтобы применить фильтр по дополнительным полям, добавьте
показано выше. Пример приведен ниже.

and

?filter=Store/Territory eq 'NC' and Store/Chain eq 'Fashions Direct'

и еще одно поле в том же формате, как

https://www.youtube.com/embed/0sDGKxOaC8w?showinfo=0
Использование DAX для фильтрации по нескольким значениям
Еще один способ фильтрации по нескольким полям заключается в следующем: можно создать вычисляемый
столбец, который сцепляет два поля в одно значение. Затем можно выполнить фильтрацию по этому
значению.
Например, у нас есть два поля: Territory и Chain. В Power BI Desktop нужно создать новый вычисляемый
столбец (поле), который называется TerritoryChain. Помните, что имя поля не должно содержать пробелы.
Вот формула DAX для этого столбца:
TerritoryChain = [Territory] & " - " & [Chain]
Опубликуйте отчет в службе Power BI, а затем используйте строку запроса в URL-адресе для фильтрации и
отображения данных, связанных только с магазинами Lindseys в Северной Каролине.
https://app.powerbi.com/groups/me/reports/8d6e300b-696f-498e-b611-41ae03366851/ReportSection3?
filter=Store/TerritoryChain eq 'NC–Lindseys'

Закрепление плитки на основе отфильтрованного отчета
Отфильтровав отчет с помощью параметров строки запроса, вы можете закрепить на панели мониторинга
связанные визуализации. Плитка на панели мониторинга будет отображать отфильтрованные данные.
Выбрав эту плитку на панели мониторинга, вы откроете отчет, на основе которого она была создана. При
этом результаты фильтрации отчета с помощью URL-адреса не сохраняются, и при выборе плитки на панели
мониторинга отчет отобразится в неотфильтрованном состоянии. Это означает, что данные, отображаемые
на плитке панели мониторинга, не будут соответствовать данным, отображаемым в визуализации отчета.
Тем не менее бывают ситуации, когда вам нужно увидеть разные результаты: отфильтрованные данные на
панели мониторинга и неотфильтрованные в отчете.

Ограничения и устранение неполадок
Есть несколько моментов, которые следует учитывать при использовании параметров строки запроса.
Фильтрация строки запроса не поддерживается при веб-публикации и в Power BI Embedded.
Тип поля должен быть числовым или строковым.
Имена таблицы и поля не должны содержать пробелов.

Дальнейшие действия
Закрепление визуализации на панели мониторинга
Бесплатная пробная версия
Появились дополнительные вопросы? Попробуйте задать вопрос в сообществе Power BI.

Рекомендации по производительности Power BI
20.03.2018 • 17 min to read • Edit Online

В этой статье приводятся рекомендации по созданию быстрых и надежных отчетов в Power BI.

Использование фильтров для отображения только необходимых
визуальных элементов в отчете
Чем больше данных нужно отобразить в визуальном элементе, тем медленнее он загружается. Хотя этот
принцип кажется очевидным, о нем можно легко забыть. Например, у вас есть крупный набор данных. На его
основе вы создаете отчет с таблицей для таблицы. Чтобы перейти к нужным строкам, пользователи
применяют срезы на странице. Как правило, их интересует только несколько десятков строк.
Распространенная ошибка заключается в том, что в представлении по умолчанию не используется
фильтрация, то есть отображается более 100 млн строк. Данные для этих строк должны загружаться в память
и распаковываться при каждом обновлении. Это приводит к чрезмерной загрузке памяти. Чтобы решить эту
проблему, сократите максимальное количество элементов, которые отображаются в таблице, с помощью
фильтра "Ведущие N". Максимальное количество элементов может быть значительно больше, чем может
понадобиться пользователям, например 10 000. В результате интерфейс пользователя не изменился, но для
отчета используется гораздо меньший объем памяти, что соответствующим образом повышает
производительность.
Мы настоятельно рекомендуем применять подход, подобный указанному выше, ко всем визуальным
элементам в отчетах. Задайте себе вопрос, все ли данные нужны в этом визуальном элементе. Можно ли
отфильтровать объем данных, которые отображаются в визуальном элементе, с минимальным влиянием на
работу пользователя? Обратите внимание, что таблицы приводят к особенно большим затратам.

Ограничение визуальных элементов на страницах отчета
Описанный выше принцип таким же образом применяется к количеству визуальных элементов в
определенном отчете. Настоятельно рекомендуем отображать только необходимое количество визуальных
элементов в определенном отчете. Детализированные страницы — отличный способ для предоставления
дополнительных сведений без большого количества визуальных элементов в отчете.

Оптимизация модели
Несколько рекомендаций:
Неиспользуемые таблицы и столбцы по возможности нужно удалить.
Избегайте числа различных объектов в полях с большим количеством элементов, т. е. миллионов
уникальных значений.
Старайтесь не использовать поля с излишней точностью и большим количеством элементов. Например,
можно разделить уникальные значения даты и времени на отдельные столбцы — год, месяц, дата и т. д.
Или же, если возможно, используйте округление для полей с высокой точностью, чтобы уменьшить
количество элементов (например, 13,29889 -> 13,3).
По возможности используйте целочисленные значения вместо строковых.
Осторожно применяйте функции DAX, для которых требуется проверять каждую строку в таблице
(например, RANKX). В худшем случае для этих функций может потребоваться в несколько раз больше
памяти и времени выполнения в связи с линейным увеличением размера таблицы.

При подключении к источникам данных с помощью DirectQuery используйте столбцы с индексацией, к
которым можно повторно применять фильтры или срезы. Это значительно увеличит скорость
реагирования отчета.
Дополнительные рекомендации по оптимизации источников данных для DirectQuery см. в техническом
документе DirectQuery in SQL Server 2016 Analysis Services (DirectQuery в службах SQL Server 2016 Analysis
Services).

Подключение через DirectQuery и динамическое подключение.
Сведения о производительности основного источника данных
При использовании подключения через DirectQuery или динамического подключения, когда пользователь
переходит к отчету Power BI, Power BI отправляет запросы к основному источнику данных в режиме
реального времени. Если источник данных возвращает запрашиваемые данные, отчет подготавливается к
просмотру. В результате производительность отчета в таких случаях в значительной степени зависит от
производительности основного источника данных.
При этом важно знать производительность основного источника данных. Для разных источников существуют
разные инструменты, которые позволяют получить данные о производительности запросов. Например, для
SQL Server и Azure SQL предоставляется хранилище запросов, которое позволяет собирать журналы
запросов и статистику времени выполнения.
В качестве практического ориентира при развертывании отчетов Power BI, созданных при подключении
через DirectQuery и динамическом подключении, попробуйте сделать то, что будут делать пользователи в
Power BI Desktop. Если отчет медленно загружается в Power BI Desktop, он наверняка будет медленно
загружаться в службе для пользователей.

Рекомендации по работе с DirectQuery
В разделе ниже описываются общие рекомендации по подключению через DirectQuery.
Рекомендации по проектированию базы данных
По возможности принудительно отправляйте вычисляемые столбцы и меры в источник. Чем ближе они к
источнику, тем выше производительность.
Оптимизируйте. Анализируйте планы выполнения для запросов, добавляйте индексы для часто
фильтруемых столбцов и т. д.
Рекомендации по моделированию
Для начала используйте Power BI Desktop.
Избегайте сложных запросов в редакторе запросов.
Не используйте фильтрацию относительных дат в редакторе запросов.
Поначалу используйте простые меры и усложняйте их постепенно.
Избегайте связей в вычисляемых столбцах и столбцах с уникальными идентификаторами.
Попробуйте установить флажок "Предполагать целостность данных". Часто это помогает значительно
повысить производительность запросов.
Общие
Сначала примените фильтры.
Отключите механизм взаимодействия между визуальными элементами. Это позволит снизить нагрузку
запроса при использовании перекрестного выделения.
Ограничьте число визуальных элементов и данных для каждого из них, как описано выше.
Включение безопасности на уровне строк может существенно повлиять на производительность.
Обязательно протестируйте разные роли безопасности на уровне строк, которые пользователи будут

принимать.
Обратите внимание, что в службе принудительно применяются значения времени ожидания на уровне
запроса, чтобы длительно выполняющиеся запросы не могли использовать все ресурсы системы. Если
запросы выполняются дольше 225 секунд, время ожидания истечет и отобразится ошибка на уровне
визуального элемента.

Сведения о панелях мониторинга и кэшах запросов
При загрузке панели мониторинга визуальные элементы, закрепленные на панелях мониторинга,
обрабатываются в кэше запросов. А при просмотре отчета запросы к источнику данных выполняются в
режиме реального времени — к службе Power BI (в случае импорта) или к указанному вами источнику
данных (при подключении через DirectQuery или динамическом подключении).
ПРИМЕЧАНИЕ
Плитки динамических отчетов, закрепленные на панели мониторинга, не обрабатываются кэшем запросов. Вместо
этого они функционируют так же, как и отчеты, и отправляют запросы в ядро сервера в режиме реального времени.

Как понятно из названия, получение данных из кэша запросов обеспечивает лучшую и более согласованную
производительность, чем при использовании источника данных. Один из способов воспользоваться
преимуществами этой возможности — отображать панели мониторинга в качестве первой целевой
страницы для пользователей. Закрепите часто используемые и запрашиваемые визуальные элементы на
панели мониторинга. Таким образом, панели мониторинга становятся важной "первой линией защиты", что
обеспечивает согласованную производительность с меньшей нагрузкой на ресурсы. Пользователи попрежнему могут переходить к отчетам для просмотра подробных сведений.
Обратите внимание, что при подключении с помощью DirectQuery и динамическом подключении этот кэш
запросов обновляется периодически, отправляя запросы к источнику данных. По умолчанию это происходит
каждый час, но значение можно настроить в параметрах набора данных. При каждом обновлении кэша
запросов будут отправляться запросы к источнику данных. Количество созданных запросов зависит от
количества визуальных элементов, закрепленных на панелях мониторинга, которые основаны на этом
источнике данных. Обратите внимание: если включена безопасность на уровне строк, запросы создаются для
каждого контекста безопасности. Например, если существуют две разные роли, которые присваиваются
пользователям, с двумя разными представлениями данных, при обновлении кэша запросов создается два
набора запросов.

Сведения о производительности настраиваемых визуальных
элементов
Обязательно проверьте настраиваемые визуальные элементы в работе, чтобы обеспечить высокую
производительность. Плохо оптимизированные настраиваемые визуальные элементы могут отрицательно
повлиять на производительность всего отчета.

Подробный обзор производительности запросов с помощью SQL
Server Profiler и Power BI Desktop
Если нужно более подробно узнать, какие визуальные элементы требуют больше всего времени и ресурсов,
вы можете подключить SQL Server Profiler к Power BI Desktop, чтобы получить полное представление о
производительности запросов. Следуйте этим инструкциям:
1. Установите SQL Server Profiler и запустите Power BI Desktop.
SQL Server Profiler предоставляется в составе SQL Server Management Studio.

2. Определите, какой порт используется для Power BI Desktop.
Запустите командную строку или PowerShell с правами администратора и воспользуйтесь программой
netstat, чтобы узнать, какой порт Power BI Desktop использует для анализа.
> netstat -b -n

В результате вы получите список приложений и открытых для них портов, например:
TCP [::1]:55786 [::1]:55830 ESTABLISHED
[msmdsrv.exe]
Найдите порт, используемый файлом msmdsrv.exe, и запишите его для дальнейшего использования. В
этом случае можно использовать порт 55786.
3. Подключите SQL Server Profiler к Power BI Desktop.
Запустите SQL Server Profiler из меню Пуск.
Последовательно выберите Файл > Создать трассировку.
Для типа сервера укажите Analysis Services.
Для имени сервера введите localhost:[определенный выше номер порта].
На следующем экране выберите Запустить.
Теперь интерфейс SQL Server Profiler подключен и активно профилирует запросы, которые
отправляются из Power BI Desktop.
Во время выполнения запросов вы можете увидеть их длительность и время ЦП. На основе этих
сведений можно определить, какие запросы ограничивают производительность.
С помощью SQL Server Profiler можно определить, какие запросы занимают больше всего времени ЦП, что в
свою очередь, может снижать производительность. Следовательно, визуальные элементы, которые
выполняют эти запросы, должны быть предметом непрерывной оптимизации.

Рекомендации по использованию шлюза
Локальный шлюз данных — это эффективный инструмент для подключения службы Power BI к локальному
источнику данных. Но в то же время при непродуманном планировании он может стать фактором,
снижающим производительность отчетов. Это особенно касается наборов данных, подключаемых через
DirectQuery или динамическое подключение, для которых все запросы и ответы на них передаются через
шлюз. Ниже приведены рекомендации по обеспечению высокой производительности для шлюзов:
Используйте режим предприятия вместо персонального режима.
Рекомендуемые характеристики оборудования для шлюза: 8 ядер ЦП, 16 ГБ ОЗУ.
Настройте мониторинг. Настройте мониторинг производительности на компьютере со шлюзом, чтобы
следить, не перегружен ли шлюз и не влияет ли он на производительность. Дополнительные сведения см.
в статье Устранение неполадок локального шлюза данных.
Используйте вертикальное и горизонтальное масштабирование. Если шлюз на самом деле
становится фактором, снижающим производительность, выполните вертикальное масштабирование
(переместите шлюз на более мощный компьютер с большим числом ядер ЦП и объемом памяти) или
горизонтальное масштабирование (например, распределите наборы данных по разным шлюзам).
Отделите задачи импорта от DirectQuery. При горизонтальном масштабировании попробуйте
отделить шлюзы, которые отвечают за импорт, от тех, которые отвечают за DirectQuery.

Задержка в сети
Задержка в сети может повлиять на производительность отчета, увеличив время, необходимое для передачи

запросов в службу Power BI и для доставки ответов. Клиентам в Power BI назначаются определенные регионы.
Чтобы узнать домашний регион клиента, перейдите на сайт powerbi.com и щелкните символ ? в правом
верхнем углу, а затем выберите О Power BI. Если пользователи получают доступ к службе Power BI из
клиента, их запросы всегда перенаправляется в этот регион. Когда запросы будут переданы в службу Power BI,
служба может отправить дополнительные запросы, например к основному источнику данных или шлюзу, на
что также может повлиять задержка в сети.
Такие инструменты, как Azure Speed Test, могут определить задержку в сети между клиентом и регионом
Azure. В большинстве случаев, чтобы свести к минимуму влияние задержки в сети, старайтесь размещать
источники данных, шлюзы и кластер Power BI как можно ближе друг к другу. Если задержка в сети
представляет проблему, можете попробовать расположить шлюзы и источники данных ближе к кластеру
Power BI, разместив их на виртуальных машинах.
Чтобы снизить задержку в сети, используйте службу Azure ExpressRoute, которая позволяет создавать
быстрые, более надежные сетевые подключения между клиентами и центрами обработки данных Azure.

Дальнейшие действия
Planning a Power BI Enterprise Deployment (Планирование развертывания Power BI Enterprise) со
всесторонними рекомендациями по крупномасштабному развертыванию Power BI.
DirectQuery в службах SQL Server 2016 Analysis Services
[YouTube] Building Fast and Reliable Reports in Power BI (Создание быстрых и надежных отчетов в Power BI).
[YouTube] Power BI Enterprise Deployments (Корпоративные развертывания Power BI).

Визуализации в отчетах Power BI
07.03.2018 • 4 min to read • Edit Online

Визуализации (также называемые визуальными элементами) отображают сведения, обнаруженные в
данных. Отчет Power BI может содержать одну страницу с одной визуализацией или большое
количество и тех, и других. Служба Power BI позволяет закрепить визуальные элементы из отчетов на
панели мониторинга.
Здесь важно знать об отличиях между создателями и потребителями отчетов. Создателем считается
тот, кто разрабатывает или изменяет отчет. Создатели имеют разрешения на изменение отчета и
базового набора данных. В Power BI Desktop это означает, что вы сможете открывать набор данных в
режиме представления данных и создавать визуальные элементы в представлении отчета. В службе
Power BI это означает возможность открывать набор данных или отчет в редакторе отчетов в режиме
редактирования. Если отчет или панель мониторинга переданы вам другим лицом, вы считаетесь
потребителем отчета. Вы сможете просматривать отчет и его визуальные элементы, а также
взаимодействовать с ними, но не сможете сохранить изменения.
Есть много разных типов визуальных элементов, которые вы можете добавить прямо из панели
визуализаций в Power BI.

Чтобы получить еще больше возможностей, посетите веб-сайт сообщества Майкрософт AppSource. Там
вы сможете найти и скачать пользовательские визуальные элементы, созданные корпорацией
Майкрософт и членами сообщества.
https://www.youtube.com/embed/SYk_gWrtKvM?list=PL1N57mwBHtN0JFoKSR0n-tBkUJHeMP2cP
Если вы недавно начали использовать Power BI или вам необходимо вспомнить ранее изученные
сведения, используйте приведенные ниже ссылки для изучения основ визуализации Power BI. Кроме
того, воспользуйтесь содержанием (в левой части этой статьи), чтобы найти больше полезной
информации.

Добавление визуализации в Power BI
Создавайте визуализации на страницах отчетов. Просматривайте список доступных визуализаций и
учебников по работе с визуализациями.

Отправка пользовательской визуализации и ее использование в
Power BI
Добавьте пользовательскую визуализацию, созданную вами или найденную на сайте сообщества
Майкрософт AppSource. Чувствуете творческий порыв? Подробно изучите исходный код наших
примеров и, используя средства разработчика, создайте новый тип визуализации и поделитесь им с

сообществом.

Изменение типа визуализации
Попробуйте изменить тип визуализации, чтобы выбрать наиболее эффективный способ отображения
данных.

Закрепление визуализации
В службе Power BI готовую визуализацию можно закрепить на панели мониторинга в виде плитки. Если
вы позднее измените визуализацию, которая используется в отчете и закреплена, плитка на панели
мониторинга не изменится. График всегда останется здесь графиком, даже если исходная визуализация
в отчете станет кольцевой диаграммой.

Дальнейшие действия
Типы визуализаций в Power BI Отчеты в Power BI
Панели мониторинга в Power BI
Power BI — основные понятия
Появились дополнительные вопросы? Ответы на них см. в сообществе Power BI.

Типы визуализаций в Power BI
07.03.2018 • 6 min to read • Edit Online

Визуализации Power BI
Постепенно мы будем добавлять новые визуализации, следите за обновлениями!
Перейдите в Microsoft AppSource, где находится постоянно пополняющийся список пользовательских
визуальных элементов, которые можно скачать и использовать в своих панелях мониторинга и отчетах.
Чувствуете творческий порыв? Узнайте, как создавать свои собственные визуальные элементы и
добавлять их на сайт сообщества.

Список визуализаций, доступных в Power BI
Все эти представления могут быть добавлены в отчеты Power BI, указанные в вопросах и ответах, и
закреплены на панелях мониторинга.
Диаграммы с областями: базовые (многоуровневые ) и с накоплением

СОВЕТ
Базовая диаграмма с областями основана на графике, у которого заполнена область между осью и линией
графика.

Дополнительные сведения см. в разделе Tutorial: Basic Area chart (Учебник: основная диаграмма с
областями).
Линейчатые диаграммы и гистограммы

СОВЕТ
Линейчатые диаграммы лучше всего подходят для рассмотрения определенного значения по разным категориям.

Карточки: многострочные

Карточки: с одним числом

Дополнительные сведения см. в статье Визуализация карточек.
Комбинированные диаграммы

СОВЕТ
Комбинированная диаграмма сочетает в себе гистограмму и график. Выберите Линейную гистограмму и
гистограмму с накоплением или Линейную гистограмму и гистограмму с группировкой.

Дополнительные сведения см. в разделе Tutorial: Combo charts in Power BI (Учебник: комбинированные
диаграммы в Power BI).
Кольцевые диаграммы

СОВЕТ
Кольцевые диаграммы похожи на круговые диаграммы. Они показывают отношение частей к целому.

Дополнительные сведения см. в статье Tutorial: Doughnut charts in Power BI (Учебник: кольцевые
диаграммы в Power BI).
Воронкообразные диаграммы

СОВЕТ
Воронкообразные диаграммы помогают визуализировать процесс, состоящий из этапов, в котором элементы
последовательно переходят от одного этапа к другому. Используйте воронкообразные диаграммы, когда между
этапами выполняется последовательность операций, например процесса продаж, который начинается с
интересов и заканчивается осуществлением покупки.

Дополнительные сведения см. в разделе Tutorial: Funnel Charts in Power BI (Учебник: воронкообразные
диаграммы в Power BI).
Индикаторные диаграммы

СОВЕТ
Отображает текущее состояние в контексте цели.

Дополнительные сведения см. в разделе Tutorial: Gauge Charts in Power BI (Учебник: индикаторные
диаграммы в Power BI).
Ключевые показатели эффективности

СОВЕТ
Отображает ход достижения измеримой цели.

Дополнительные сведения см. в статье КПЭ в Power BI.
Графики

СОВЕТ
Подчеркивает общую форму целой последовательности значений, обычно в зависимости от времени.

Карты: базовые

СОВЕТ
Используются для сопоставления информации о категориях и количественной информации с пространственными
расположениями.

Дополнительные сведения см. в разделе Советы и рекомендации для визуализаций карт Power BI.
Карты: карты ArcGIS

Дополнительные сведения см. в статье Руководство. Карты ArcGIS в Power BI (предварительная версия).
Карты: картограммы (хороплеты)

СОВЕТ
Чем насыщеннее цвет, тем больше значение.

Дополнительные сведения см. в разделе Tutorial: Filled Maps in Power BI (Учебник: картограммы в Power
BI).
Матрица

Круговые диаграммы

Точечные и пузырьковые диаграммы

СОВЕТ
Отображают отношения между 2 (точечные) или 3 (пузырьковые) количественными показателями — существуют
или нет, в каком порядке и т. д.

Дополнительные сведения см. в разделе Tutorial: Scatter charts in Power BI (Учебник: точечные диаграммы
в Power BI).
Срезы

Дополнительные сведения см. в разделе Tutorial: Slicers in Power BI (Учебник: срезы в Power BI).
Автономные изображения

Дополнительные сведения см. в статье Добавление изображения на панель мониторинга.
Таблицы

СОВЕТ
Хорошо подходят для количественного сравнения элементов при большом числе категорий.

Дополнительные сведения см. в статье Работа с таблицами в отчетах и на информационных панелях
Power BI (руководство).
Плоские деревья

Дополнительные сведения см. в разделе Tutorial: Treemaps in Power BI (Учебник. Плоские деревья в Power
BI).

СОВЕТ
Это диаграммы из цветных прямоугольников, размер которых соответствует значению. Они могут иметь
иерархическую структуру, в которой прямоугольники вкладываются в основные прямоугольники.

Каскадные диаграммы

СОВЕТ
Каскадные диаграммы показывают промежуточный итог по мере сложения или вычитания значений.

Дополнительные сведения см. в разделе Tutorial Waterfall charts in Power BI (Учебник: каскадные
диаграммы в Power BI).

Назначение используемой визуализации для вопросов и ответов
При вводе запросов на естественном языке с помощью вопросов и ответов Power BI можно указать тип
визуализации в запросе. Например:
"продажи по штатам в виде плоского дерева"

Дальнейшие действия
Визуализации в Power BI
THE RIGHT VISUAL REFERENCE FOR POWER BI - MAY 2017 (Правильные визуальные объекты для Power BI.
Май 2017 г.)
Отчеты в Power BI
Power BI — основные понятия

Появились дополнительные вопросы? Ответы на них см. в сообществе Power BI.

Рекомендации по проектированию отчетов и
визуализаций
20.03.2018 • 91 min to read • Edit Online

Мы уже обновили и улучшили функцию навигации и возможности работы с содержимым в Power BI, а
сейчас обновляем всю соответствующую документацию. Сведения и снимки экрана на этой странице могут
не соответствовать тому, что вы видите на своем экране. См. дополнительные сведения о навигации в
службе Power BI.

Введение
Этот документ содержит рекомендации по проектированию отчетов в Power BI. В нем рассматриваются
принципы проектирования, начиная с этапа планирования, которые можно применять для создания
отчетов, а также входящих в них страниц и отдельных визуальных элементов. Многие из этих рекомендаций
можно использовать и при проектировании панели мониторинга.
Мы надеемся, что этот документ послужит вам хорошей отправной точкой, и вы сможете применять
полученные знания для создания собственных отчетов и визуализаций. Кроме того, мы всегда готовы
продолжить общение на сайте community.powerbi.com. Так как проектирование отчетов и использование
визуализаций в Power BI сейчас очень актуально, эта тема широко освещается и популяризируется многими
авторами и блоггерами на многих ресурсах (в конце документа мы перечислили некоторых из них).
ПРИМЕЧАНИЕ
В этом документе собраны общие рекомендации, которые вы можете применять по необходимости. При этом
каждый описываемый нами принцип может в некоторых случаях нарушаться.

Мы перегружены информацией не потому, что ее слишком много, но потому, что не умеем ее
осваивать. — Стивен Фью.

Описание среды и терминология
В Power BI отчет может включать одну или несколько страниц. Совокупно все эти страницы именуются
отчетом. Основные элементы отчета — это визуальные элементы (визуализации), отдельные изображения и
текстовые поля. Доступно множество параметров форматирования, которые применимы как к отдельным
точкам данных, так и к элементам отчета, включая страницы.
Мы начнем с этапа планирования отчета, затем рассмотрим базовые принципы проектирования отчета,
обсудим принципы проектирования визуализаций, и в заключение предложим современные рекомендации
по использованию отдельных типов визуализаций.
Подробные инструкции по созданию и использованию отчетов Power BI см. на сайте powerbi.com в
разделе "Обучение".

Создавая визуализации, помните о требованиях
Работа над отчетом начинается еще до создания первой визуализации: чтобы получить качественный
отчет, его нужно тщательно спланировать. Определите характер используемых данных и запишите все
требования к новому отчету. Найдите ответ на вопрос о том, какую бизнес-задачу вы решаете, а также как и

кем будут использоваться эти данные. И еще на один, самый важный: какие решения сможет принять
читатель на основе этого отчета?
Ответы на эти вопросы и определят требования к проекту. Каждый отчет — это история. Убедитесь, что
ваша история соответствует поставленной бизнес-задаче. Иногда есть искушение добавить визуализации с
эффектными данными. Но если эти данные не соответствуют бизнес-задаче, отчет не будет полезным. Более
того, таким образом вы только отвлечете внимание пользователей. Также вы можете обнаружить, что
сведения, необходимые для принятия решения, невозможно получить из представленных вами данных.
Позволяет ли этот отчет оценить именно то, что нужно?
Отчеты помогают выполнять поиск, отслеживание, прогнозирование, измерение и тестирование,
управление, мониторинг и множество других операций с данными. Например, если вашей организации
нужен отчет о продажах для оценки производительности, вы можете включить в такой отчет анализ
текущих продаж, сравнение с продажами за прошлые периоды, сравнение с аналогичными показателями
конкурентов, а также ряд ключевых индикаторов производительности, которые активируют оповещения.
Возможно, читатели захотят подробно изучить статистику продаж, чтобы найти проблемы, связанные с
работой магазина или цепочкой поставок, которые влияют на объем продаж. Также полезной может
оказаться группировка данных о продажах по магазинам, регионам, товарам, сезонам и т. п.
Подумайте, кто будет использовать ваш отчет, и включите в него привычную для целевой аудитории
терминологию и данные соответствующего уровня детализации и сложности. А что, если предполагается
разнородная аудитория? Это означает разные задачи. Создайте для разных групп пользователей разные
страницы отчета с учетом уровня их осведомленности, обязательно обозначив соответствующим образом
каждую страницу. Так ваши читатели смогут сами разобраться в представленной информации. Или же
можно включить срезы, чтобы пользователи могли изменять содержимое страницы в соответствии со
своими задачами. Думайте о своей аудитории при планировании отчета, чтобы избежать типичной ошибки
— подмены потребностей пользователей своими представлениями о них. Будьте готовы в любой момент
начать все сначала.
Когда вы определите бизнес-задачу, целевую аудиторию и необходимые для отчета метрики, переходите к
следующему шагу. Теперь вам нужно выбрать наиболее уместные визуальные элементы и наиболее
эффективный метод их подачи. Это достаточно обширная тема, поэтому для начала мы рассмотрим
базовые принципы проектирования отчета.

Принципы проектирования отчета
На странице отчета не очень много места, поэтому вместить все нужные элементы, сохраняя
информативность и наглядность, действительно непросто. При этом нельзя недооценивать и эстетический
фактор. Залог успеха — найти баланс между эстетикой и утилитарностью.
Давайте рассмотрим такие понятия, как макет, наглядность и эстетика.
Макет — холст отчета
Холст отчета — это достаточно ограниченное в размерах пространство. Если на одну страницу отчета не
вмещаются все нужные элементы, разбейте документ на несколько страниц. Страницы отчета можно
адаптировать под определенную аудиторию (отдел кадров, ИТ-отдел, продажи, стратегическое руководство
и т. п.). Можно сгруппировать страницы по определенным бизнес-вопросам (влияние дефектов на время
простоя, влияние маркетинговых кампаний на мнения и т. п.). На страницах можно последовательно
разворачивать данные (например, на первой странице представить общий обзор или привлекающий
внимание факт, а на следующих поместить анализ данных, более подробные сведения и т. д.). Хорошо, если
весь отчет помещается на одной странице. Если нет, разделите его на несколько страниц в соответствии с
логикой повествования. Не забывайте присваивать страницам имена, которые помогут читателям
разобраться в структуре.
Рассматривайте этот процесс по аналогии с оформлением картинной галереи. Никто же не станет вешать на

стены маленькой комнаты сразу 50 картин, заполняя ее стульями до отказа и окрашивая каждую стену в
разные цвета. Вы, как куратор галереи, отвечаете за то, чтобы все элементы были тематически связаны,
чтобы их расположение оставляло посетителям пространство для передвижений и размышлений, чтобы все
элементы сопровождались табличками с полезным описанием. Практически во всех современных галереях
стены оформлены очень просто, и тому есть причина. Давайте для примера рассмотрим отчет, который
необходимо структурировать. Применяя рекомендации и принципы проектирования, мы увидим, как он
улучшается.

Рисунок 1. Над этой страницей отчета требуется основательно поработать
Этот пример — одна сплошная проблема с размещением элементов (все это мы обсудим далее):
выравнивание, упорядочивание и взаиморасположение элементов;
неоптимальное использование пространства и сортировки;
визуальный мусор.
Выравнивание , упорядочивание и взаиморасположение элементов
Макет отчета влияет на восприятие, определяя порядок, в котором читатель изучает страницу отчета.
Расположение и взаимодействие элементов — это визуальное представление вашего повествования.
Например, с помощью макета вы можете указать читателю, куда и в каком порядке ему следует смотреть, и
как представленные элементы связаны друг с другом.
Люди преимущественно читают слева направо и сверху вниз. Поэтому самый важный элемент следует
располагать в левом верхнем углу отчета. Остальные визуализации расположите так, чтобы взгляд по
ним скользил в соответствии с логикой изучения информации.
Элементы, на основе которых принимаются решения, размещайте слева от визуализаций, на которые эти
решения повлияют (например, при использовании срезов).
Связанные элементы располагайте ближе друг к другу. Близость подразумевает наличие связи между
элементами.
Также связи можно подчеркнуть общей границей или цветом фона вокруг связанных элементов. И
наоборот, между независимыми частями отчета поместите разделитель.
Используйте свободное пространство так, чтобы визуально разделить части отчета, представленные на
странице.
Заполните страницу отчета. Если вы видите, что свободного пространства слишком много, увеличьте
визуализации или уменьшите размер холста.
Осмысленно выбирайте размеры элементов отчета. Размер визуализации не должен определяться
только наличием свободного пространства.
Важные элементы следует делать крупнее, чем остальные. Для привлечения внимания используйте

дополнительные визуальные элементы, например стрелки.
Выравнивайте элементы на странице отчета так, чтобы создать симметрию или, наоборот, подчеркнуть
ее отсутствие.
Давайте рассмотрим принцип выравнивания более подробно.
Выравнивание

Выравнивание не означает, что все компоненты должны быть одинакового размера или что в каждой
строке отчета должно быть одинаковое число компонентов. Выравнивание означает, что структура
страницы просто должна способствовать удобству навигации и восприятию информации.
Ниже мы видим обновленный отчет, компоненты которого теперь выровнены по левому и правому краям, а
каждая строка — еще и по горизонтали и вертикали. Элементы управления срезами расположены слева от
визуализаций, на которые они влияют.

Рисунок 2. Тот же неупорядоченный отчет, но с улучшенным макетом
Power BI содержит инструменты, которые помогают выравнивать визуализации. Выбрав в Power BI Desktop
несколько визуализаций, вы можете упорядочить их с помощью элемента Выровнять и распределить,
размещенного на вкладке Визуализации.

Рисунок 3. Выравнивание визуализаций в Power BI Desktop

Также в Power BI Оnline и Power BI Desktop можно точно настроить размер и положение визуализаций.
Используйте для этого вкладку Общие на панели форматирования любой визуализации.

Рисунок 4. Настройка точного положения визуализации
На странице отчета из нашего примера (рис. 2) параметру Позиция по оси X для двух карт и большой
границы присвоено одинаковое значение 200.
Заполнение пространства

Старайтесь наиболее эффективно использовать все доступное пространство. Если вы знаете, как
пользователи будут просматривать или демонстрировать ваш отчет, учитывайте это при проектировании.
Исключайте пустое пространство, заполняя холст целиком. И старайтесь не допускать полосы прокрутки на
отдельных визуализациях. Заполняя пространство, также не допускайте скученности элементов.
Н а с тр о й к а р а з м е р а с тр а н и ц ы

Если вы уменьшите размер страницы, отдельные элементы станут крупнее по отношению к странице. Для
этого отмените выбор всех визуализаций на странице с помощью вкладки Размер страницы на панели
форматирования.
Ниже представлена одна и та же страница отчета с соотношением сторон 4:3 и 16:9. Посмотрите, насколько
лучше она смотрится в формате 16:9. Здесь даже осталось достаточно места, чтобы убрать полосу
прокрутки из второй визуализации.

Рисунок 5а. Страница отчета с соотношением сторон 4:3

Рисунок 5б. Страница отчета с соотношением сторон 16:9
Ваш отчет будут просматривать на экране с соотношением сторон 4:3 или 16:9? Или другого формата? Это
будет небольшой экран или наоборот, огромный? А может быть, будут использоваться экраны всех
представленных размеров и форм? Учитывайте это при проектировании.
На странице отчета из нашего примера несколько тесновато. Отменив выбор визуализаций, откройте
панель форматирования, щелкнув значок валика. Разверните раздел Размер страницы и введите значение
900 для параметра Высота.

Рисунок 6. Увеличение высоты страницы
Устранение мусора

Переполненную мусором страницу отчета сложно просматривать. Иногда настолько, что читатели даже не
будут пытаться. Исключите все ненужные элементы отчета. Не привносите избыточность, которая только
мешает восприятию или навигации. Страница отчета должна отражать информацию настолько четко,
быстро и связно, насколько это возможно.
Эдвард Тафти (Edward Tufte) в своей книге The Visual Display of Quantitative Information (Визуальное
представление количественных данных) называет этот принцип "соотношением данных и чернил". Иными
словами, удаляйте все, кроме самого важного.
Исключив мусор, вы освободите пространство на странице отчета и получите больше возможностей для
применения рекомендаций из раздела о выравнивании, упорядочивании и взаиморасположении элементов.
Теперь наш пример стал выглядеть еще лучше. Мы удалили гору мусора, преобразовали и геометрически
структурировали элементы. Фоновое изображение отправилось в мусорную корзину, ненужные стрелка и
текстовое поле — следом за ним, одна визуализация переместилась на другую страницу отчета, и т. д. Также
мы удлинили страницу, чтобы добавить больше свободного пространства.

Рисунок 7. Наш неструктурированный отчет после устранения мусора
Краткость — сестра таланта
Качество отчета проверяется тем, сможет ли человек без опыта в предметной области быстро уловить суть
без дополнительных комментариев. Читатель должен с первого взгляда понять, о чем эта страница отчета,

включая каждую диаграмму или таблицу на ней.
Когда читатель смотрит на отчет, его внимание должен привлечь именно тот элемент, который вы хотите
продемонстрировать первым. Затем взгляд читателя перемещается слева направо и сверху вниз. Можно
изменять эту схему, добавляя визуальные подсказки: текстовые поля, фигуры, границы, размер и цвет
элементов.
Текстовые поля

Иногда заголовки визуализаций не могут передать всю суть. Дополните их текстовыми полями с
информацией для пользователей, которые будут изучать ваш отчет. С помощью текстовых полей можно
описать страницу отчета, сгруппировать визуализации или дать пояснения к некоторым из них. Текстовые
поля могут описывать результаты, подробно раскрывать смысл визуализаций, описывать их отдельные
компоненты или связи между ними. Текстовые поля могут привлекать внимание читателя, предлагая
различные критерии оценки.
В службе Power BI выберите элемент Текстовое поле в верхней строке меню. (В Power BI Desktop выберите
элемент Текстовое поле в области Вставка на ленте.)

Рисунок 8. Добавление текстового поля
Введите текст в созданное пустое поле, а затем с помощью элементов управления в нижней части выберите
нужное начертание и размер шрифта, выравнивание и другие параметры. Используйте маркеры, чтобы
изменить размер поля.

Рисунок 9. Форматирование текстового поля
Здесь важно не перестараться! Слишком много текста в отчете будет мешать и отвлекать от визуализаций.
Если вы видите, что страница отчета вмещает нескончаемые пояснения, лучше все переделать. Может быть,
другая визуализация лучше представит данные? Может быть, визуализацию можно улучшить, используя ее
заголовок?
Текстовые

Определитесь со стилем оформления текста и применяйте его ко всем страницам отчета. Выберите
небольшое количество шрифтов, размеров и цветов для текста. Применяйте этот стиль оформления не
только к текстовым элементам, но и ко всем шрифтовым компонентам визуализаций (см. ниже раздел о
заголовках и метках, которые входят в визуализации). Установите правила использования для полужирного
начертания, курсива, крупных размеров шрифта, цветов и т. д. Старайтесь не использовать слова в верхнем
регистре или подчеркивание.

Фигуры

Фигуры также могут способствовать навигации и пониманию. С их помощью можно группировать
связанные сведения, выделять важные данные или управлять вниманием читателя. Фигуры указывают
читателям, где начинается ваш отчет и как его трактовать. В терминах оформления этот принцип называется
контрастностью.

Рисунок 10а. Фигуры в службе Power BI

Рисунок 10б. Фигуры в Power BI Desktop
Как вам теперь нравится страница из нашего примера? На рис. 11 мы видим, что страница стала чище,
мусора стало меньше, а также упорядочены шрифты, размеры и цвета текста. Заголовок страницы в
верхнем левом углу сообщает, о чем эта страница.

Рисунок 11. Отчет из нашего примера с заголовком и последовательным применением стиля
оформления
К странице из нашего примера мы добавили заголовок в левый верхний угол — туда, куда в первую очередь
смотрит читатель. Шрифт Segoe Bold размера 28 выделяет заголовок на фоне остального текста на
странице. Наши принципы оформления текста гласят, что фоновые рисунки не используются, а заголовки,
условные обозначения и метки должны быть черного цвета. Эти правила применены ко всем
визуализациям на странице, где это только возможно (метки и подписи осей для комбинированной
диаграммы не редактируются). Кроме того:
для карт метки категорий отключены, добавлен заголовок с размером шрифта 12 черного цвета с
выравниванием по центру;
добавлены заголовки визуализаций с размером 12 и выравниванием по левому краю;
для срезов колонтитул отключен, добавлен заголовок; для параметра Элементы > Текст оставлен
серый цвет и размер 10;
для точечной диаграммы и гистограммы установлен черный цвет шрифта для заголовков и подписей по
осям X и Y (если используются).
Цвет

Цвет должен использоваться согласованно. Ниже мы рассмотрим принципы использования цвета в
визуальном оформлении. Пока же ограничимся напоминанием о том, что цвет следует выбирать осознанно,
чтобы он не отвлекал читателей и не мешать быстрому восприятию данных. Слишком много ярких цветов
перегружает зрение. В этом разделе мы поговорим о том, что с цветом делать не следует.
Фон

Выбирая оформление фона для страниц отчета, следите за тем, чтобы эти цвета не создавали нагрузку на
глаза и не конфликтовали с самим отчетом и другими цветами на странице. Учтите, что некоторые цвета
имеют определенное контекстуальное значение. Например, в США красный цвет в отчетах традиционно
означает что-то плохое.

Рисунок 12: Выбор фона для отчета
Вы создаете не произведение искусства, а функциональный отчет. Выберите такой цвет, который повысит
читаемость и наглядность включенных в отчет данных.
Исследование восприятия цветов и визуализаций, используемых на веб-страницах, показало, что высокий
контраст между цветами ускоряет обработку информации (см. статьи "The effect of text and background
colour on visual search of Web pages" (Влияние цвета текста и фона на просмотр веб-страниц) и Determining
Users’ Perception of Web Page Visual Complexity and Aesthetic Characteristics (Оценка восприятия
визуальной сложности и эстетики веб-страниц пользователями)).
Мы применили некоторые рекомендации в отношении цвета к нашему примеру (см. рис. 20 и 21 ниже).
Самое заметное изменение — использование черного цвета фона. Желтый был слишком ярким и
чрезмерно нагружал зрение. Кроме того, на диаграмме с числом спортсменов по годам и классам желтый
фон делал невидимыми желтые сегменты колонок. Черный (или белый) фон обеспечит максимальную
контрастность, позволяя сфокусироваться на визуализациях.
Ниже описаны дополнительные действия, которые мы выполнили для улучшения отчета из нашего
примера.
Заголовок страницы
Когда мы изменили цвет фона на черный, исчез заголовок. Дело в том, что для текстовых полей допускается
только черный шрифт. Чтобы устранить эту проблему, используйте заголовок текстового поля. Для этого
выберите текстовое поле, удалите из него текст, а затем на вкладке "Визуализации" выберите и включите
параметр Заголовок. Выберите стрелку, чтобы развернуть параметры заголовка, введите Летние
Олимпийские игры в поле Текст заголовка и выберите белый цвет шрифта.

Рисунок 13. Добавление заголовка страницы

Карты
Откройте панель форматирования (значок валика) для визуализаций с картами и включите Фон. Выберите
белый цвет с прозрачностью 0 %. Затем включите заголовок, выберите белый цвет шрифта и черный
цвет фона.
Срезы
До этого момента у нас было две области срезов с разным форматированием. Это нелепо в контексте
оформления. Для двух этих срезов мы изменим цвет фона на голубой. Это удачный цвет, так как он уже
входит в цветовую палитру нашей страницы: он есть на картограмме, гистограмме и карте дерева.

Рисунок 14. Изменение цвета фона для среза
Добавьте тонкую белую рамку.

Рисунок 15. Добавление рамки для среза
Серый шрифт плохо заметен на голубом фоне, поэтому измените цвет элементов на белый.

Рисунок 16. Изменение цвета шрифта для среза
И, наконец, в разделе Заголовок измените цвет шрифта на белый и добавьте черный цвет фона.

Рисунок 17. Форматирование заголовка среза
Прямоугольник
Прямоугольник тоже потерялся на черном фоне. Чтобы устранить эту проблему, выберите фигуру и на
панели Формат фигуры включите Фон.

Рисунок 18. Форматирование фигуры
Гистограммы, пузырьковая диаграмма, картограмма и карта дерева
Добавьте белый фон для остальных визуализаций на странице отчета. На панели форматирования
разверните элемент Строки и установите белый цвет линии и значение 3 для параметра Вес.

Рисунок 19. Добавление белого фона для остальных визуализаций

Рисунок 20. Пример отчета после применения рекомендаций по использованию цвета (черный
фон)

Рисунок 21. Пример отчета после применения рекомендаций по использованию цвета (белый
фон)
Эстетика
Основную часть параметров, отвечающих за эстетическое восприятие, мы рассмотрели выше
(использование выравнивания, выбор цвета и шрифта, исключение ненужного). Но есть смысл обсудить еще
несколько принципов проектирования отчетов, имеющих отношение к общему представлению документа.
Не забывайте, что основное назначение отчета — решать бизнес-задачи, а не быть красивым. Но без
эстетики тоже нельзя обойтись, особенно когда нам важно произвести хорошее первое впечатление.
Консультант компании Nashville Тони Бодо (Tony Bodoh) поясняет это так: "Эмоции срабатывают на
полсекунды раньше, чем успевает включиться логика". Сначала читатели реагируют на ваш отчет на
эмоциональном уровне, и уже потом анализируют его. Если страница выглядит непрофессионально,
хаотично и сумбурно, ваш читатель, скорее всего, даже не заметит суть представленного материала.

Блоггер TDI и промышленный аналитик TechTarget Уэйн Экерсон (Wayne Eckerson) приводит великолепную
аналогию. Проектирование отчета похоже на декорирование комнаты. Вы уже успели приобрести диван,
вазу, картину и журнальный столик. По отдельности все они вам очень нравятся. И хотя выбор каждого из
них был осмысленным, собранные вместе эти предметы конфликтуют друг с другом или перетягивают на
себя внимание.
Вот чему нужно уделить внимание:
создайте общую тему для отчета и примените ее ко всем страницам;
используйте автономные изображения и графические элементы, которые соответствуют сведениям, а не
отвлекают от них;
применяйте все рекомендации, которые обсуждались выше в этой статье.

Принципы визуального оформления
Мы рассмотрели основные принципы проектирования отчета. Мы узнали, как правильно разместить
элементы отчета, чтобы он был наглядным. Теперь мы перейдем к принципам оформления самих
визуализаций. А в следующем разделе мы подробно изучим отдельные визуализации и обсудим
рекомендации по использованию нескольких самых распространенных шаблонов.
В этом разделе мы ненадолго расстанемся с нашим отчетом и рассмотрим другие примеры. Мы вернемся к
этой странице отчета, когда рассмотрим принципы визуального оформления и применим полученную
информацию с помощью пошаговых инструкций.
Планирование — выбирайте правильные визуализации
Спланировать каждую визуализацию не менее важно, чем тщательно спланировать весь отчет еще до его
создания. Ответьте на вопрос, какую историю вы хотите рассказать с помощью этой визуализации. И теперь
попробуйте определить, какой шаблон визуализации лучше всего подойдет для этого. Например, процесс
цикла продаж можно отобразить даже на линейчатой диаграмме, но, согласитесь, каскадная или
воронкообразная диаграммы справятся с этой задачей лучше. Рекомендации по использованию некоторых
распространенных шаблонов, которые помогут вам в выборе, приводятся в последнем разделе с описанием
шаблонов визуализаций. Не удивляйтесь, если выбранный изначально шаблон визуализации окажется
впоследствии не лучшим вариантом. Попробуйте несколько шаблонов, и выберите тот, который лучше
всего передает основную идею.
Важно понимать различия между категориальными и количественными данными и знать, какие шаблоны
визуализаций лучше подходят для разных типов данных. Количественные данные часто называются мерами.
Обычно они выражаются числовыми значениями. Категориальные данные часто называются измерениями.
Это данные, которые легко поддаются классификации. Подробно этот вопрос рассмотрен ниже в разделе о
выборе правильной меры.
Избегайте соблазна использовать более сложные или замысловатые шаблоны визуализаций только для
того, чтобы отчет выглядел внушительно. Всегда ищите наиболее простой вариант презентации данных.
Горизонтальная гистограмма и простой график способны очень быстро передать информацию. Они хорошо
знакомы и привычны большинству читателей, что позволяет быстро понять суть. Дополнительное
преимущество этих шаблонов заключается в том, что большинство людей читают слева направо и сверху
вниз. Аналогичным образом они оценивают и воспринимают информацию на диаграммах этих двух
шаблонов.
Обязательно ли нужна прокрутка, чтобы представить данные на визуализации? Избегайте прокрутки всеми
возможными средствами. Попробуйте применить фильтры или иерархическую группировку. Если это не
помогает избавиться от полосы прокрутки, выберите другой шаблон визуализации. Если без прокрутки не
обойтись никак, горизонтальная прокрутка будет меньшим из двух зол по сравнению с вертикальной.
Даже если вы подберете идеальную визуализацию, для презентации данных могут понадобится

дополнительные средства. Эту помощь вам предоставят метки, заголовки, меню, цвета и размеры. Все эти
элементы оформления мы обсудим далее в соответствующем разделе.
Выбор правильной меры
Привлекателен ли способ представления данных на вашей визуализации? Насколько важен этот способ?
Добавление визуализаций не должно являться самоцелью. Возможно, вы думали, что визуализация будет
интересной, но это оказалось не так. Не бойтесь начать все с начала, чтобы найти более интересные
варианты. Возможно, в этом способе тоже есть потенциал, но его нужно реализовать иначе.
Предположим, вы хотите оценить успешность менеджеров по продажам. Какие меры позволят вам это
сделать? Как вы будете выбирать лучшего — по общему объему продаж, по общей прибыли, по росту в
сравнении с прошлым годом или по выполнению плана продаж? Возможно, самый большой доход
продемонстрировал Семен. На линейчатой диаграмме, построенной по суммам дохода, он затмит всех
остальных менеджеров по продажам. Но у Семена очень высокая стоимость продаж (командировочные
расходы, затраты на доставку и производство и т. п.), и это означает, что сумма дохода — не главный
показатель.
Отображение реальности без искажений

Вы можете создать такую визуализацию, которая искажает факты. Есть даже специальный веб-сайт, на
котором энтузиасты собирают примеры плохих визуализаций. В комментариях к этим примерам
выражается разочарование в компаниях, создающих и распространяющих такие визуализации. Такие
компании как будто заявляют, что им нельзя доверять.
Поэтому, представляя данные, всегда следите, чтобы ваши визуализации не искажали реальность. Вот
хороший пример.

Рисунок 22. Диаграмма, искажающая реальность
Из этого примера создается впечатление, что разница между четырьмя представленными компаниями
огромна, и что CorpB более успешна, чем три другие компании. Но обратите внимание, что ось X начинается
не с нуля. Реальная разница между компаниями скорее всего находится в пределах погрешности измерений.
Здесь представлены те же данные, но ось X теперь начинается с нуля.

Рисунок 23. Реалистичная диаграмма
Читатели, как правило, ожидают, что отсчет по оси X всегда начинается с нуля. Если вы решите изменить
точку отсчета, следите за тем, чтобы это не исказило результаты. Подумайте, возможно, стоит добавить
визуальную подсказку или текстовое поле, чтобы подчеркнуть отличия от общепринятой нормы.
Элементы оформления
Итак, вы выбрали меру и шаблон визуализации, затем создали эту визуализацию. Теперь постарайтесь
максимально оптимизировать ее, скорректировав способ представления данных. В этом разделе мы
рассмотрим:
макет, пространство и размер;
текстовые элементы: метки, аннотации, меню, заголовки;
сортировку;
визуальное взаимодействие;
цвет.
Настройка визуализаций для эффективного использования пространства

Если вы хотите поместить в отчет несколько диаграмм, для эффективной презентации данных нужно
использовать максимально возможное "соотношение между данными и чернилами". Как мы уже упоминали
выше, этот принцип придумал Эдвард Тафти. Наша цель — исключить из диаграммы как можно больше
меток, но чтобы это не снизило ее информативность.
В первом наборе представленных ниже диаграмм есть избыточные метки осей (январь 2014 г., апрель 2014
г. и т. д.) и заголовки осей ("По дате"). Заголовки каждой диаграммы также требуют дополнительного
пространства по горизонтали. Если мы удалим заголовки диаграмм и включим индивидуальные метки оси,
мы избавимся от некоторого количества чернил и более эффективно распределим пространство. Подписи к
осям для двух верхних диаграмм также можно удалить, оставив еще больше места для данных.
Если для вас важно выделить определенные периоды времени, можно нарисовать дополнительные
фоновые линии или прямоугольники для всех диаграмм, чтобы упростить поиск и сравнение информации.

Рисунок 24. Было

Рисунок 25. Стало
Включение и отключение заголовков осей
Выберите визуализацию, чтобы сделать ее активной, и откройте панель "Форматирование". Разверните
параметры для оси Х или оси Y, затем перетащите ползунок Заголовок в положение "Включено" или
"Отключено".

Рисунок 26. Включение и отключение заголовков осей

Включение и отключение меток оси
Выберите визуализацию, чтобы сделать ее активной, и откройте панель "Форматирование". Рядом с
параметрами Ось X и Ось Y отображены ползунки. Перетащите нужный ползунок, чтобы включить или
выключить метку соответствующей оси.

Рисунок 26. Включение и отключение меток оси
СОВЕТ
Например, метки оси можно отключить, если у вас включены метки данных.

Удаление заголовков визуализации
Выберите визуализацию, чтобы сделать ее активной, и откройте панель "Форматирование". Установите
ползунок для параметра Заголовок в положение "Отключено".

Рисунок 28. Удаление заголовков из визуализаций
Подумайте, как читатели будут просматривать отчет, и проверьте, чтобы размер и контрастность всех
визуализаций и текстовых элементов позволяли их хорошо рассмотреть. Если одна из визуализаций на
странице пропорционально больше других, читатель может предположить, что она самая важная.
Оставляйте некоторое свободное пространство между визуализациями, чтобы отчет не выглядел
перегруженным и беспорядочным. Выровняйте визуализации, чтобы нужным образом сфокусировать
внимание читателя.
Изменение размера визуализации
Выберите визуализацию, чтобы сделать ее активной. Щелкните и перетащите любой из маркеров, чтобы
изменить размер.

Рисунок 29. Изменение размеров визуализации
Перемещение визуализации
Выберите визуализацию, чтобы сделать ее активной. Выберите и щелкните полосу захвата по центру

верхней границы визуализации и перетащите ее на новое место.

Рисунок 30. Перемещение визуализации
Заголовки и метки, которые являются частью визуализаций

Следите за тем, чтобы заголовки и метки легко читались и отображали суть. Текст в заголовках и метках
должен быть оптимального размера и контрастного цвета (например, черный вместо используемого по
умолчанию серого). Помните про руководство по стилю оформления? (См. раздел про принципы
оформления текста выше.) Ограничьте используемые для текста цвета и размеры. Слишком большое
разнообразие сделает страницу аляповатой. Постарайтесь использовать один цвет и один размер шрифта
для заголовков всех визуализаций на странице отчета. Также выберите одинаковое выравнивание для всех
заголовков на странице отчета.
Панель форматирования
Чтобы выполнить любое из перечисленных ниже изменений форматирования, выберите значок валика,
который открывает панель форматирования.

Рисунок 31. Переход в панель форматирования
После этого выберите визуальный элемент для настройки и убедитесь, что он включен. Примеры
визуальных элементов: ось X, ось Y, заголовок, метки данных и условные обозначения. В следующем
примере представлен элемент Заголовок.

Рисунок 32. Форматирование заголовка визуализации
Установка размера текста
Размер шрифта можно изменять для заголовков и меток данных, но нельзя изменять для осей X и Y и для
условных обозначений. Для меток данных мы отдельно рекомендуем поэкспериментировать с единицами
измерения и количеством десятичных знаков, чтобы найти оптимальный уровень детализации своего
отчета.
Установка выравнивания текста
Заголовки можно выравнивать по левому краю, по правому краю или по центру. Выберите один вариант и
примените его ко всем визуализациям на странице.
Установка положения текста
Положение текста можно настроить для некоторых осей Y и для условных обозначений. Какой бы вариант
вы ни выбрали, используйте его для всех остальных осей Y и условных обозначений на этой странице.
Установка длины заголовка и метки
Вы можете изменить длину названия, заголовков осей, меток данных и условных обозначений. Если вы
решите отображать эти элементы, настройте длину текста (и размер шрифта) так, чтобы избежать усечения
текста. Для заголовка и условных обозначений можно настроить текст заголовка: просто введите
текст, который будет отображаться на визуализации. Для оси X и оси Y можно применить стиль, который
можно выбрать в раскрывающемся списке. Для меток данных используются параметры Отображение и
Десятичное. Раскрывающийся список Отображение позволяет выбрать единицы измерения: миллионы,
тысячи, без единиц, автоматический выбор и т. д. Поле Десятичное сообщает Power BI, сколько десятичных
разрядов нужно отображать.
Установка цвета текста
Цвет текста можно изменить для заголовков, осей и меток данных.
Заголовки и метки, которые не являются частью визуализаций

Выше мы рассмотрели, как добавлять текстовые поля на страницы отчета. Иногда заголовки визуализаций
не могут передать всю суть. Добавляя текстовые поля, вы можете предложить читателю отчета
дополнительную информацию.
Чтобы страница отчета не выглядела слишком запутанной или аляповатой, соблюдайте единообразие в
использовании шрифтов, размеров, цветов и выравнивания для текстовых полей. Чтобы изменить текст в
текстовом поле, выберите нужное поле. Откроется меню форматирования.

Рисунок 33. Форматирование шрифта, используемого для текстового поля
Сортировка

Сортировка визуализаций — это очень простой способ быстро проанализировать данные. Например,
сортировка линейчатых диаграмм в порядке возрастания или убывания позволяет моментально оценить
добавочные данные, не используя дополнительные элементы.
Чтобы отсортировать диаграмму, щелкните многоточие (...) в правом верхнем углу диаграммы, а затем
выберите элемент Сортировка, нужное поле и направление сортировки. Дополнительные сведения см. в
разделе с описанием изменения правил сортировки визуализации.
Взаимодействие и взаимное влияние диаграмм

Пожалуй, одной из главных возможностей Power BI можно считать то, что вы можете настраивать
взаимодействие между диаграммами. По умолчанию для диаграмм используется перекрестное выделение.
Если вы выбираете точку данных, выделяются все связанные данные в других диаграммах, а несвязанные
данные затемняются. Вы можете переопределить это поведение, назначив любую диаграмму на роль
фильтра. Это позволяет более эффективно использовать пространство на странице. Для этого выберите в
строке меню Взаимодействия визуализаций.

Рисунок 34. Взаимодействия визуализаций
Затем для каждой визуализации определите, будет ли она выполнять фильтрацию и выделение элементов,
или не будет выполнять никаких действий. Некоторые визуализации не могут выполнять выделение, и
элемент управления выделением не будет для них доступен. Дополнительные сведения см. в статье
Взаимодействия с визуализациями в отчете Power BI.
СОВЕТ
Для читателей, которые плохо знакомы с Power BI, возможность взаимодействовать с отчетами может оказаться
неочевидной. Добавьте текстовые поля, которые подскажут, куда нужно щелкнуть, чтобы получить подробные
сведения.

Использование цвета в визуализациях

Выше мы говорили, насколько важно разработать план использования цвета в отчете. Здесь мы расскажем
о принципах использованию цвета в отдельных визуализациях; эти рекомендации могут пересекаться. Здесь
применяются те же основные принципы: используйте цвет, чтобы связать отчет в единое целое, привлечь
внимание к деталям или помочь читателю понять визуализацию. Слишком большое разнообразие цветов
отвлекает читателя и мешает ему понять, куда нужно смотреть. Не жертвуйте удобочитаемостью ради
красоты. Добавляйте цвет только там, где он способствует пониманию.
СОВЕТ
Представьте свою аудиторию и изучите общепризнанные правила использования цвета. Например, в США зеленым
цветом обычно отмечают что-то хорошее, а красным — что-то плохое.

Этот раздел включает несколько тем:
1.
2.
3.
4.

цвет данных;
цвет меток данных;
цвет для категориальных значений;
цвет для числовых значений.

Использование цвета для выделения интересных данных
Самый простой способ использования цвета —изменить цвет одной или нескольких точек данных, чтобы
привлечь к ним внимание. В этом примере изменяется цвет при переходе от 4-летнего Олимпийского цикла
к 2-летнему циклу с чередованием летних и зимних Игр.

Рисунок 35. Используйте цвет, чтобы представить данные
Цвет точек данных можно изменить, используя вкладку Цвета данных на панели форматирования. Чтобы
отдельно настроить каждую точку, обязательно включите параметр Показать все.

Рисунок 36. Настройка цветов для точек данных
ПРИМЕЧАНИЕ
Power BI применяет ко всем элементам отчета тему по умолчанию. Цвета этой темы подобраны так, чтобы
обеспечить хороший контраст и разнообразие. Чтобы отойти от палитры по умолчанию, выберите Настраиваемый
цвет.

Рисунок 37. Выбор пользовательского цвета
В Power BI Desktop можно даже выделять колебания значений или часть строки с помощью второго ряда.

Рисунок 38. Выделение колебаний значений в Desktop
В этом примере в ряд колебаний попадают только те точки, в которых средняя температура августа
опускалась ниже 15 градусов. Для этого мы создали вычисляемый столбец DAX с помощью следующей
формулы:
Outliers = if(Editions[Temp]<15, Editions[Temp], BLANK())
Мы видим три колебания значений: в 1952, 1956 и 2000 гг.
Цвета для меток и заголовков
Изучая доступные параметры форматирования, вы будете находить новые возможности добавить цвет в
заголовки или условные обозначения. Например, вы можете изменить цвет для заголовков осей и меток
данных. Используйте эти возможности осторожно. Обычно лучше всего использовать один цвет для всех
заголовков визуализаций. Как и для всех остальных рекомендаций, приведенных в этом документе, могут
существовать ситуации и причины, требующие нарушить это правило. Но вам обязательно нужна веская
причина, чтобы его нарушать.
Цвет для категориальных значений
Обычно диаграммы с рядами данных используют в условных обозначениях категориальные значения.
Например, в следующем примере каждый цвет обозначает определенную страну или регион.

Рисунок 39. Применение цветов по умолчанию
Цвета, которые Power BI использует по умолчанию, позволяют хорошо различать цвета для разных
категориальных значений. Иногда эти цвета заменяются другими в соответствии с корпоративным стилем
или по другим причинам. Это может привести к проблемам.

Рисунок 40. Применение цветов, представляющих оттенки одного цвета
Если использовать один оттенок цвета и изменять только его насыщенность, у зрителя создается ложное
ощущение упорядоченности категорий. Такая цветовая схема намекает, что более темные фигуры на какойто шкале измерений находятся выше или ниже, чем фигуры светлых оттенков. Но обычно категориальные
значения не имеют никакого определенного упорядочения, кроме алфавитного порядка имен. Чтобы
изменить цвета по умолчанию, откройте панель форматирования и выберите Цвета данных.
Цвет для числовых значений
Для полей, которые действительно имеют определенный порядок и числовые значения, можно изменять
цвет точек данных в зависимости от этих значений. Это пригодится, когда нужно будет продемонстрировать
распределение значений, а также отобразить на одной диаграмме две переменные. Диаграмма в этом
примере показывает, что Китай завоевал больше медалей, но зато Япония и Таиланд чаще участвовали в
Олимпийских играх.

Рисунок 41. Зависимость цвета точек данных от значения
Чтобы создать такую диаграмму, добавьте значение в поле "Насыщенность цвета" и скорректируйте цвета
на панели "Форматирование".

Рисунок 42. Добавление поля насыщенности цвета

Рисунок 43. Корректировка цветов, используемых для насыщенности
Также цвета могут подчеркнуть дисперсию относительно базового значения. Например, можно выделять
зеленым цветом положительные значения, а красным —отрицательные. Когда выбираете цвета для
положительных и отрицательных значений, обязательно учитывайте культурные различия. Не во всех
регионах красный воспринимается как плохой цвет, а зеленый — как хороший!

Рисунок 44. Цвет подчеркивает дисперсию относительно базового значения
Принципы визуального оформления в применении к странице отчета из примера
Теперь давайте применим все принципы визуального оформления, которые мы обсуждали выше, к нашему
образцу отчета.

Было

Рисунок 45. Наш пример отчета (до изменений)
Стало

Рисунок 46. Наш пример отчета (после изменений)
Что мы сделали?

1. Срез: удалили пустые значения из вариантов для среза, добавив фильтр на уровне страницы по
значениям "Золото", "Серебро" и "Бронза". В разделе Элементы управления выбором отключили
параметры Единичное выделение и Выделить все.
2. На пузырьковой карте в условных обозначениях было так много элементов, что они выходили за пределы
отведенного места и предполагали использование полосы прокрутки. Мы удалили условные обозначения
и взамен включили Метки категорий. Теперь пользователи могут наводить курсор на каждый пузырек,
чтобы просмотреть сведения о нем. Сократили заголовок и убрали текст "по странам и регионам", так как
это очевидно. Включили метки для обеих осей, чтобы диаграмма стала более понятной.
3. Для картограммы изменили Цвета данных, чтобы сделать ее более заметной. Включили Расхождение

4.

5.
6.

7.

и установили розовый цвет для минимума и красный для максимума.
Для карты дерева удалили фильтр, который фильтровал данные только по США. Установили для меток
данных ограничение до одного десятичного знака. В визуализации использовалось поле "Класс",
которое отображало мало полезной информации. Распределение медалей почти всегда было
равномерным (по 33 % на золото, серебро и бронзу). Мы заменили его более интересным полем "Пол".
Для улучшения оформления мы изменили цвета: синий для водных видов спорта и серый для атлетики.
Для верхней линейчатой диаграммы сократили заголовок, убрали метки данных, отключили заголовок
условных обозначений. Изменили порядок слов в заголовка, чтобы он соответствовал самой диаграмме.
Для нижней линейчатой диаграммы отсортировали данные по году, так же, как на верхней диаграмме.
Изменили цвета, чтобы они соответствовали классам. Изменили заголовок. Отключили условные
обозначения, чтобы освободить место для данных. Включили метки данных, которые не отображаются в
отчете (так как здесь размер визуализации слишком мал), но зато будут видны в режиме фокусировки.
Дополнительные сведения о режиме фокусировки. Добавили в подсказку поле "Число соревнований
(отдельные)". Теперь при наведении курсора на столбец можно увидеть, сколько видов соревнований
проводилось в этот год.
Отключили взаимодействие визуализаций для обеих карт, чтобы они всегда показывали общее число
Игр и видов спорта.

Шаблоны визуализаций и рекомендации для них
Power BI предлагает множество встроенных шаблонов визуализаций. Их можно дополнить
пользовательскими визуализациями, которые предлагают корпорация Майкрософт и сообщество Power BI.
Количество доступных вариантов слишком велико, чтобы все их здесь описать. Но мы рассмотрим
несколько самых распространенных встроенных шаблонов визуализаций.
Графики

Графики — это мощное средство для просмотра временных рядов данных. Считывание данных в табличном
виде не сравнится по скорости с восприятием пиковых значений и плато, а также закономерностей и
повторов в графическом представлении.
В приведенном ниже примере демонстрируются тенденции по количеству вручаемых медалей и количеству
медалистов.

Рисунок 47. Графики
Советы и рекомендации

Когда человек смотрит на график, он прежде всего замечает форму кривой. Это означает, что нужно
выбрать такой параметр для оси X, который сделает эту кривую осмысленной, например время или
категорию распределения. Если вы поместите на ось X категориальные поля, например товары или
регионы, график будет неинтересным, так как форма кривой не отобразит значимые сведения.
Если вы решите разместить друг под другом несколько графиков, как показано здесь, выровняйте их по
оси X, чтобы упростить сравнение данных. Используйте фильтры, чтобы отображать значения в одном
диапазоне. Например, если вы просматриваете данные по диапазонам дат, используйте одинаковые
диапазоны. Здесь это годы с 1896 по 2012 на обоих графиках.
Полностью используйте пространство. Если позволяют ваши данные, задайте начальную и конечную
точки для оси Y так, чтобы исключить пустое пространство в верхней и нижней части графика. Это
позволит лучше продемонстрировать точки фактических данных. Для этого откройте панель
форматирования, щелкнув значок валика. Разверните зону оси Y и укажите значения для точек
Начало и Конец.

Рисунок 48. Установка начальной и конечной точек

Также будет полезно явным образом задать начальную и конечную точки, если вы сравниваете на
одной странице два или несколько графиков с одним и тем же параметром для оси Y. Например, если
вы отображаете число соревнований, в которых участвовали представители страны, то для
Великобритании эти данные лежат в диапазоне от 1 до 70, а для Австралии — от 1 до 12. Такие
графики будет иметь очень разные оси Y (см. рисунок 49). Так очень сложно быстро сравнить данные.
Вместо этого установите для этих графиков один и тот же диапазон для оси Y (см. рисунок 50).

Рисунок 49. Графики с разными диапазонами для оси Y

Рисунок 50. Графики с одинаковыми диапазонами для оси Y
Для получения дополнительной информации см.

Customize the X and Y axes (Настройка осей X и Y)
Line charts and irregular intervals (Графики с нерегулярными интервалами времени)
Line charts 101 (Графики 101)
Гистограммы и линейчатые диаграммы

Аналогично тому, как графики являются стандартным решением для временных рядов данных, линейчатые
диаграммы идеально подходят для рассмотрения определенного значения по разным категориям. Если
отсортировать столбцы по значению параметра, будут сразу хорошо видны максимальные значения и
распределение значений. Горизонтальные линейчатые диаграммы хорошо подходят для очень длинных
меток.

Рисунок 51. Горизонтальная линейчатая диаграмма
Советы и рекомендации

Отображайте метки данных для значений. Это позволяет легко определять конкретные значения. Для
этого откройте панель форматирования и включите параметр Метки данных.

Рисунок 52. Включение меток данных
Представленная выше линейчатая диаграмма отлично подходит для сравнения одной меры со многими
значениями на конкретный момент времени. Ранее на графике мы наблюдали тенденцию изменения
значений во времени, а линейчатая диаграмма демонстрирует распределение значений для одной
категории на определенный момент времени. Здесь с первого взгляда видно, что в Испании один из
высочайших в мире уровней безработицы (25 %).
Если гистограмма или линейчатая диаграмма не помещается целиком в отведенное место, Power BI
добавляет полосы прокрутки. Везде, где это возможно и практически оправдано, старайтесь
оформлять визуализацию и отчет так, чтобы диаграмма помещалась полностью. Тогда читатель
сможет быстро оценить все особенности распределения. К сожалению, в нашем примере это
невозможно — стран в мире очень много.
Мы можем уменьшить количество отображаемых значений с помощью фильтра. Например, добавьте
на уровне визуализации фильтр, который выделит только те страны, где уровень безработицы имеет
значение выше 20 %.
Гистограмма и линейчатая диаграммы позволяют переходить на более глубокий уровень
детализации (и возвращаться обратно). Это отличный способ вместить большой объем сведений в
одну визуализацию, не занимая дополнительное пространство. В приведенном ниже примере
используются два уровня иерархии: регионы и страны. Двойной щелчок по полосе региона переносит
нас к списку стран, входящих в состав этого региона. Дополнительные сведения о детализации см. в
разделе Детализация в визуализации.

Рисунок 53. Детализация
Дополнительные сведения о линейчатых диаграммах и гистограммах.

Bar charts 101 (Линейчатые диаграммы 101)
Data Visualization Catalogue: Bar Chart (Каталог визуализаций: линейчатая диаграмма)
Data Visualization Catalogue: Multi-set Bar Chart (Каталог визуализаций: линейчатая диаграмма с
несколькими наборами данных)
Гистограммы и линейчатые диаграммы с накоплением

Вы можете добавить в гистограмму или линейчатую диаграмму дополнительное измерение, разместив в
каждом столбце или строке несколько категорий. Теперь диаграмма не только передает сведения об одной
общей тенденции (по высоте и длине элементов), но и демонстрирует влияние отдельных категорий на эту
тенденцию. На приведенной ниже диаграмме показано, как общий объем доходов лучших футбольных
команд мира вырос до 6 миллиардов к 2014 году.

Рисунок 54. Гистограмма с накоплением
Эта гистограмма с накоплением показывает нам, что общий доход постоянно растет, и это определяется
стабильным ростом по категориям "Коммерция" и "Вещание". Но на этой диаграмме не очень удобно
оценить влияние каждой из трех категорий друг на друга. Например, какая из категорий демонстрирует
более высокий рост в дни проведения матчей — "Коммерция" или "Вещание"? Для отображения таких
данных оптимальным решением будет график, заменяющий или дополняющий эту визуализацию.

Рисунок 55: Преобразование в график
На этом графике хорошо видно, что в дни проведения матчей больше всего растет доход по категории
"Коммерция", а следом за ней идет категория "Вещание".
Советы и рекомендации

Как и в случае с линиями и столбцами, вы можете выбирать горизонтальное или вертикальное
отображение. Горизонтальный формат лучше подходит при наличии длинных меток, а вертикальный —
если вы имеете дело с данными временных рядов.
Не используйте гистограммы и линейчатые диаграммы с накоплением, если ваша задача —
продемонстрировать тенденции и закономерности в изменении значений с течением времени. С этим
гораздо лучше справятся другие диаграммы, например графики.
Вы также можете отображать параметры в долях от общего объема или в процентах.
Как отмечает Стивен Фью, сегменты линейчатого столбца с накоплением трудно сравнивать. Если
бы все сегменты располагались рядом друг с другом и начинались от одного уровня, сравнить их
высоту было бы легко. Но при размещении одного над другим эта задача усложняется. Кроме того,
здесь достаточно легко отследить изменения (дохода) от месяца к месяцу, но довольно трудно
понять, как (доход) изменяется по другим (категориям).
Нормированные диаграммы можно считать хорошим выбором, если вы демонстрируете значения в
процентах, которые в сумме составляют 100 %. В приведенном ниже примере мы видим
соотношения между категориями для разных команд. Процентные показатели являются
относительными и позволяют нам быстро заметить закономерности. Например, у клуба Everton доход
связан в первую очередь с категорией "Вещание" (более 70 %), тогда как для PSG эта категория дает
лишь 20 % от общего дохода. Выбор горизонтального формата позволяет легко разместить метки с
названиями команд и хорошо продемонстрировать соотношение между типами доходов.

Рисунок 56. Горизонтальная диаграмма с накоплением
Дополнительные сведения о диаграммах с накоплением.
Data Visualization Catalogue: Stacked bar graphs (Каталог визуализации данных: гистограмма с
накоплением)
When are 100% stacked bar graphs useful? (В каких случаях полезны нормированные гистограммы?)
Комбинированные гистограммы и линейчатые диаграммы

В Power BI вы можете объединять гистограммы и графики в одну комбинированную диаграмму. Доступные
варианты комбинирования: "График и гистограмма с накоплением" или "График и гистограмма с
группировкой". Вы сможете сэкономить ценное пространство на холсте, объединяя две визуализации в
одну.
Ниже на двух снимках экрана представлены варианты до и после такого объединения. Первая страница
содержит две отдельные визуализации: гистограмму зависимости населения от времени и график
зависимости объема ВВП от времени. Эти диаграммы являются отличными кандидатами на объединение в
комбинированную диаграмму, поскольку по оси X у них один и тот же параметр (год) и одинаковые
значения (с 2002 по 2012 гг.). Нам ничто не мешает представить эти две тенденции на одной визуализации.
Объединение двух диаграмм позволяет быстрее сравнивать данные.
Новая страница отчета содержит только одну визуализацию "График и гистограмма с накоплением". Ничуть
не хуже здесь подойдет и другой вариант — "График и гистограмма с накоплением". Теперь стало проще
искать связи между двумя тенденциями. Отчетливо видно, что до 2008 года численность населения и ВВП
изменялись схожим образом. Но начиная с 2009 года рост численности населения замедлился, а изменения
ВВП стали более непредсказуемыми.

Рисунок 57. Две отдельные диаграммы

Рисунок 58. Одна комбинированная диаграмма
Советы и рекомендации

Комбинированные диаграммы лучше всего работают в тех случаях, когда у двух визуализаций есть хотя бы
одна общая ось.
Следите за осями! Удобно ли читать и легко ли понимать вашу комбинированную диаграмму? Или на ней
используются разные диапазоны и значения? Например, если шкала оси Y для гистограммы будет
существенно мельче, чем шкала оси Y для графика, комбинированная диаграмма не сможет донести смысл.
Например, обратите внимание на третью (голубую) линию графика, размещенную в самом низу.

Рисунок 59. Неудачный график
Также комбинированная диаграмма будет бесполезной, если для гистограммы и для графика используются
две разные меры, но вы не создадите для них вторую ось. Например, один параметр будет в долларах, а
другой в процентах. Обязательно разместите в визуализации обе оси, чтобы читатель мог понять
представленные данные. Возможно, следует даже добавить метки осей.
Для этого откройте панель форматирования, разверните узел оси Y и включите параметр Показать
вторичные (если он еще не включен). Иногда этот параметр нелегко найти. Разверните Ось Y
(гистограмма) и прокрутите вниз, пока не увидите пункт Показать вторичные. Кроме того, включите
параметр Заголовок для объекта "Ось Y (гистограмма)", а также Заголовок для объекта "Ось Y (график)".

Рисунок 60. Отображение вторичной оси

Рисунок 61. Создание комбинированной диаграммы

Используйте возможности двух осей. Они позволяют сравнивать несколько мер с разными диапазонами
значений. Также они отлично демонстрируют корреляцию между двумя мерами в одной визуализации.
Подробнее:
Руководство. Комбинированная диаграмма в Power BI
The danger of dual-scaled Axes in visuals (Риски использования в визуализациях осей с двойными
диапазонами)
Точечная диаграмма

Иногда у нас есть много переменных, которые нужно продемонстрировать одновременно. Точечная
диаграмма отлично помогает увидеть общую картину. Точечные диаграммы отображают соотношения
между двумя (точечные) или тремя (пузырьковые) количественными мерами. Точечная диаграмма всегда
включает две оси значений: вдоль горизонтальной оси отображается один набор числовых данных, а вдоль
вертикальной — другой. На диаграмме отображаются точки пересечения числовых значений X и Y,
объединяя их в отдельные точки данных. Точки данных могут распределяться вдоль горизонтальной оси
равномерно или неравномерно в зависимости от данных.
В пузырьковой диаграмме точки данных заменяются пузырьками, размер которых определяется еще одним
измерением данных.
Представленная ниже пузырьковая диаграмма демонстрирует для всех стран Южной Америки три
показателя: ВВП на душу населения (ось Y), совокупный ВВП (ось X) и численность населения. Численность
населения в стране отображается размером соответствующего пузырька. Бразилия имеет наибольшую
численность населения (размер пузырька) и наибольшую долю ВВП в Южной Америке (самая дальняя
позиция по оси X). Но при этом мы видим, что Уругвай, Чили и Аргентина имеют более высокий ВВП на
душу населения (они расположены выше по оси Y).

Рисунок 62. ВВП и население стран Южной Америки на пузырьковой диаграмме
Если добавить ось воспроизведения, можно будет описать развитие истории во времени, как это делает
Ханс Рослинг (Hans Rosling): https://www.youtube.com/watch?v=PbaDBJWCeD4. Чтобы добавить ось

воспроизведения, перетащите поле даты и времени в зону Ось воспроизведения.
Советы и рекомендации

Точечная и пузырьковая диаграммы хорошо умеют рассказывать истории. Но они не слишком полезны
для исследования данных. Именно это Стивен Фью пытается объяснить. Сила этого подхода
проявляется в повествовании. Когда рассказ Рослинга о данных на диаграмме сопровождается
перемещением пузырьков и изменением их размеров в соответствии с заданным сюжетом,
информация оживает. Но анимированные пузырьковые диаграммы гораздо хуже подходят для
изучения и понимания данных. Я сомневаюсь, что Рослинг применяет этот метод для поиска своих
сюжетов. С его помощью он только рассказывает то, что уже знает. Мы не можем уследить
одновременно за несколькими перемещающимися пузырьками, и если нам нужно как следует
разобраться в происходящем, приходится запускать анимацию снова и снова. Можно было бы
добавить след к некоторым пузырькам, чтобы отслеживать их полную траекторию. Но если таких
пузырьков будет много, диаграмма слишком быстро станет перегруженной. Главная мысль,
которую я хочу донести, — этот формат не очень подходит для изучения и анализа такой
информации.
Добавьте метки осей X и Y, которые помогут рассказать историю. Это особенно важно для пузырьковых
диаграмм, которые включают очень много компонентов. Метки помогут читателям разобраться в
визуализации.
Добавьте метки данных, чтобы облегчить понимание визуализации. Это особенно важно для
пузырьковых диаграмм с большим количеством элементов. Если собрать их все в условные обозначения,
не всегда легко различить схожие цвета. В приведенной выше визуализации цвета для Суринама,
Колумбии и Эквадора очень похожи.
Что делать, если созданная точечная диаграмма демонстрирует только одну точку данных, в которой
суммируются все значения по осям X и Y? Или если диаграмма суммирует все значения вдоль
горизонтальных или вертикальных линий? Чтобы исправить такие ситуации, добавьте поле в область
Сведения, чтобы сообщить Power BI, каким образом нужно группировать значения. Поле должно быть
уникальным для каждой точки, которую нужно отобразить. Дополнительную информацию вам
предоставит статья Руководство. Точечные и пузырьковые диаграммы в Power BI.
Диаграммы карты дерева

Карта дерева может быть очень полезной для оценки относительного размера нескольких компонентов
единого целого, особенно если их можно сгруппировать по категориям. Каждый раз, когда я пытаюсь
разобраться в новой организации, отображение с помощью карты дерева основных компонентов отлично
помогает понять общую ситуацию.
На первой из представленных ниже диаграмм вы сразу видите, что на долю Бразилии приходится около
половины общего ВВП Южной Америки, а доли Венесуэлы и Аргентины примерно равны.
Если вам нужно одновременно обрисовать общую ситуацию и дать представление о влиянии крупнейших
стран, можно создавать иерархические визуализации, разместив отдельные члены (страны) внутри
иерархических категорий (регионов). Вторая карта дерева в первую очередь дает представление об
относительных размерах регионов. В пределах же каждого региона мы видим, какие страны вносят
наибольший вклад. Хорошо заметно, что есть три крупных региона (Европа, Азия и Северная Америка), в
которых легко найти крупнейшие страны.
Основное ограничение карты дерева заключается в том, что все прямоугольники, кроме самых крупных,
очень сложно сравнивать. Это хорошая диаграмма для обзора общей ситуации, но гистограмма или
линейчатая диаграмма, скорее всего, дадут более точное представление об относительных размерах
компонентов. Например, первая карта дерева дает представление о соотношении размеров ВВП, но здесь
трудно выделить различия между отдельными странами, особенно малого размера в прямоугольниках без

надписей. Для таких данных, где сравнивается одно группирование, гистограмма или линейчатая диаграмма
могут оказаться более правильным выбором.

Рисунок 63. Сравнение ВВП стран Южной Америки на плоском дереве
Здесь мы добавили еще один уровень данных — регион. Теперь мы можем увидеть не только вклад
отдельных регионов в совокупный ВВП, но и относительное влияние стран в каждом регионе. Обратите
внимание, что при таком представлении несуммативных мер (например, средних значений) сумма значений
по отдельным элементам может не соответствовать фактическому значению на уровне группирования.

Рисунок 64. ВВП по регионам и странам на карте дерева
Дополнительные сведения о картах дерева можно получить, перейдя по следующим ссылкам.
Treemaps overview (Общие сведения о карте дерева)

Data Visualization Catalogue: Tree maps (Каталог визуализаций данных: карта дерева)
Другие диаграммы
Круговые и кольцевые диаграммы

Графики, гистограммы и линейчатые диаграммы позволяют решить почти любую задачу. Хорошо известно,
что человеку трудно правильно воспринимать информацию на круговой и кольцевой диаграммах. Также
эти шаблоны часто искажают данные. Избегайте их по возможности. Стивен Фью отлично описал историю и
риски использования этого шаблона в статье [Save the Pies for Dessert] (www.percetualedge.com/articles/0821-07.pdf (Оставьте пироги на десерт).
Он приводит ровно один сценарий, в котором круговые диаграммы могут быть полезны. Это задача
сравнения соотношений между частями и целым. Но даже в этом случае их эффективность редко будет
значимо выше, чем у нормированной линейчатой диаграммы.
Еще одна забавная статья (с анимацией) о круговых диаграммах есть на сайте Darkhorse Analytics.
Противоположная точка зрения представлена в статье Why Tufte is flat-out wrong about pie charts (Почему
Тафти полностью неправ в отношении круговых диаграмм)
Радиальные датчики и ключевые показатели эффективности

Радиальные датчики могут казаться удобным способом наглядной демонстрации фактических достижений
в сравнении с планом. Они сейчас очень часто используются на панелях мониторинга для руководителей.
Но у них есть два важных недостатка. Как и в случае с круговой диаграммой, человеку сложно оценить угол
наклона и долю выделенной области в сравнении с полной дугой или положением целевой отметки. Также
они используют много места для отображения всего одной меры.
Более предпочтительным вариантом является простая визуализация ключевого показателя эффективности.

Ключевые показатели эффективности, занимая ту же площадь, демонстрируют одновременно значение,
состояние, цель, отклонение от цели и тенденцию развития. Зеленый цвет станет красным, если цель не
достигнута, или, например, желтым, если выполнены некоторые промежуточные цели. Такой вариант
гораздо проще воспринимать, чем вариант с датчиком.
Для получения дополнительной информации см.
Руководство. Диаграммы "Радиальный датчик" в Power BI

КПЭ в Power BI

Заключение
Теперь настало время применить все эти рекомендации на практике. И не забывайте сообщать нам о своих
идеях и предложениях. Может быть, вы не согласны с нашими рекомендациями или нашли вескую причину
их нарушить? Об этом мы тоже хотели бы услышать.
Рекомендации по литературе
Сейчас доступно много хороших книг, которые помогают освоить методики визуального проектирования.
Обязательна к прочтению книга Стивена Фью Information Dashboard Design (Проектирование панели
мониторинга данных). Еще подробнее он рассматривает эти вопросы в двух других книгах: Show Me the
Numbers (Покажите числа) и Now you see it (Теперь вы это видите). Фью и многие другие черпали
вдохновение в работах Эдварда Тафти. Его книга The Visual Display of Quantitative Information (Визуальное
представление количественных данных) уже считается классикой в этой области. Также он написал книги
Visual Explanations (Визуальные объяснения), Envisioning Information (Представление информации) и
Beautiful Evidence (Красивое доказательство). Также мы рекомендуем новую книгу Энди Кирка (Andy Kirk)
Data Visualization: A Handbook for Data Driven Design (Визуализация данных: руководство по
проектированию на основе данных). Вот еще несколько авторов, на которых стоит обратить внимание:
Лахлан Джеймс (Lachlan James), Уильям Макнайт (William McKnight) и аналитик Forrester Борис Эвелсон
(Boris Evelson); а также ресурс Darkhorse Analytics.
Появились дополнительные вопросы? Ответы на них см. в сообществе Power BI.

Пользовательские визуальные элементы в Power
BI
07.03.2018 • 10 min to read • Edit Online

При создании или редактировании отчета Power BI доступно множество различных визуальных элементов.
Эти визуальные элементы отображаются в области Визуализации. Когда вы скачиваете Power BI Desktop
или открываете службу Power BI (app.powerbi.com), этот предварительно упакованный набор визуальных
элементов поставляется в комплекте.

Но вам не обязательно использовать именно этот набор. Нажав кнопку с многоточием, можно открыть
другой источник визуальных элементов для отчета: настраиваемые визуальные элементы.
Разработчики создают пользовательские визуальные элементы с помощью пакета SDK для этих элементов,
чтобы бизнес-пользователи могли просматривать свои данные в формате, который больше всего подходит
для организации. В дальнейшем авторы отчетов смогут импортировать файлы пользовательских
визуальных элементов в свои отчеты и использовать эти визуальные элементы как любые другие в Power
BI. Пользовательские визуальные элементы в Power BI являются объектами высшего класса. Их можно
фильтровать, выделять, изменять, совместно использовать и т. д.
Для пользовательских визуальных элементов используется один из трех форматов каналов развертывания:
файлы пользовательских визуальных элементов;
визуальные элементы организации;
визуальные элементы из Marketplace.

Файлы пользовательских визуальных элементов
Пользовательские визуальные элементы представляют собой пакеты с кодом для отображения данных,
предназначенных для этих элементов. Любой пользователь может создать пользовательский визуальный
элемент и упаковать его в один PBIVIZ-файл, который можно импортировать в отчет Power BI.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Пользовательский визуальный элемент может содержать код, угрожающий безопасности или конфиденциальности.
Перед импортом в отчет убедитесь в надежности автора и источника пользовательского визуального элемента.

Визуальные элементы организации (предварительная версия)
Администраторы Power BI могут развернуть пользовательские визуальные элементы в своей организации,

чтобы авторы отчетов могли легко найти и работать с ними, если администратор утвердил их для
использования в организации. Таким образом, администратор может выбирать, какие пользовательские
визуальные элементы будут развернуты в организации. Кроме того, упрощено управление (например,
обновление версии, включение и отключение) этими элементами. Авторам отчетов предоставляется
простой способ поиска уникальных для организации визуальных элементов и полная поддержка в их
обновлении.
Дополнительные сведения о пользовательских визуальных элементах организации см. в этой статье.

Визуальные элементы из Marketplace
Члены сообщества и специалисты Майкрософт создали свои пользовательские визуальные элементы и
опубликовали их в магазине AppSource, чтобы каждый мог работать с ними. Эти визуальные элементы
можно загрузить и добавлять в отчеты Power BI. Все эти пользовательские визуальные элементы
протестированы на предмет функциональности и качества и утверждены корпорацией Майкрософт.
Что такое AppSource? Говоря простым языком, это место, где можно найти приложения, надстройки и
расширения для программного обеспечения корпорации Майкрософт. AppSource позволяет миллионам
пользователей таких продуктов, как Office 365, Azure, Dynamics 365, Cortana и Power BI, находить решения,
с помощью которых можно выполнять работу более эффективно, продуманно или элегантно.
Сертифицированные визуальные элементы
Сертифицированные визуальные элементы Power BI — это визуальные элементы из Marketplace, которые
прошли дополнительную тщательную проверку качества. Все они поддерживаются в дополнительных
сценариях, таких как подписка по электронной почте и экспорт в PowerPoint. Просмотреть список
сертифицированных пользовательских визуальных элементов или отправить свои визуальные элементы
можно здесь.
Вы являетесь веб-разработчиком и заинтересованы в том, чтобы создавать собственные визуальные
элементы и добавлять их в AppSource? См. статью о начале работы с использованием средств для
разработчиков и узнайте, как публиковать настраиваемые визуальные элементы в AppSource.
Импорт пользовательских визуальных элементов из файла
1. В нижней части панели "Визуализации" нажмите кнопку с многоточием.

2. В раскрывающемся списке выберите Импортировать из файла.

3. В меню "Открыть файл" выберите PBIVIZ-файл для импорта и нажмите кнопку "Открыть". В нижнюю
часть области "Визуализации" добавляется значок настраиваемого визуального элемента, а это
значит, что теперь он доступен для использования в отчете.

Импорт визуальных элементов организации
1. В нижней части панели "Визуализации" нажмите кнопку с многоточием.

2. В раскрывающемся списке выберите "Импорт из магазина".

3. Выберите MY ORGANIZATION (Моя организация) в верхней части меню вкладки.

4. Прокрутите список и найдите визуальный элемент для импорта.

5. Импортируйте настраиваемый визуальный элемент, выбрав Добавить. В нижнюю часть области
"Визуализации" добавляется значок настраиваемого визуального элемента, а это значит, что теперь
он доступен для использования в отчете.

Скачать или импортировать настраиваемые визуальные элементы
из Microsoft AppSource
Вы можете скачать и импортировать настраиваемые визуальные элементы двумя способами: из Power BI и
с веб-сайта AppSource.
Импорт настраиваемых визуальных элементов из Power BI
1. В нижней части панели "Визуализации" нажмите кнопку с многоточием.

2. В раскрывающемся списке выберите Импорт из магазина.

3. Прокрутите список и найдите визуальный элемент для импорта.

4. Чтобы получить дополнительные сведения об одном из визуальных элементов, выделите и выберите
его.

5. На странице сведений могут быть представлены снимки экрана, видео, подробное описание и
многое другое.

6. Прокрутите вниз, чтобы просмотреть обзоры.

7. Импортируйте пользовательский визуальный элемент, нажав "Добавить". В нижнюю часть области
"Визуализации" добавляется значок настраиваемого визуального элемента, а это значит, что теперь
он доступен для использования в отчете.

Скачивание и импорт настраиваемых визуальных элементов из Microsoft AppSource
1. Войдите в Microsoft AppSource и выберите вкладку Приложения.

2. Откроется страница с результатами для приложений, где можно просмотреть основные приложения
в каждой категории, включая приложения Power BI. Но мы ищем настраиваемые визуальные
элементы, так что давайте конкретизируем результаты, выбрав Power BI visuals (Визуальные
элементы Power BI) в списке на панели навигации слева.

3. В AppSource отобразится плитка для каждого настраиваемого визуального элемента. Каждая плитка
содержит моментальный снимок настраиваемого визуального элемента, краткое описание и ссылку
для скачивания. Выберите плитку, чтобы получить дополнительные сведения.

4. На странице сведений могут быть представлены снимки экрана, видео, подробное описание и
многое другое. Чтобы скачать настраиваемый визуальный элемент, выберите Get it now (Получить)
и примите условия использования.

5. Перейдите по этой ссылке для скачивания настраиваемого визуального элемента.

На странице для скачивания также приведены инструкции по импорту настраиваемого визуального
элемента в приложение Power BI Desktop и службу Power BI.
Вы также можете скачать пример отчета, в котором используется этот пользовательский визуальный
элемент и демонстрируются его возможности.

6. Сохраните PBIVIZ-файл и откройте Power BI.
7. Импортируйте PBIVIZ-файл в отчет. (См. раздел Импорт пользовательских визуальных элементов из
файла выше.)

Рекомендации и устранение неполадок
При импорте пользовательский визуальный элемент добавляется в определенный отчет. Если вы
хотите использовать этот визуальный элемент в другом отчете, необходимо также импортировать
его в этот отчет. При сохранении отчета с пользовательским визуальным элементом с помощью
параметра Сохранить как вместе с новым отчетом сохраняется копия пользовательского
визуального элемента.
Если область Визуализации не отображается, значит, вы не изменили разрешения для отчета.
Чтобы добавить настраиваемые визуальные элементы в отчеты, необходимо обладать правами на
внесение изменений. Вы не можете добавлять их в отчеты, к которым предоставлен общий доступ.
Появились дополнительные вопросы? Ответы на них см. в сообществе Power BI.

Применение пользовательских визуальных
элементов организации в Power BI
(предварительная версия)
07.03.2018 • 6 min to read • Edit Online

С помощью пользовательских визуальных элементов в Power BI вы можете создать уникальную
визуализацию, которая соответствует вашим требованиям или аналитическим данным, которые нужно
передать. Часто эти пользовательские визуальные элементы создаются разработчиками. Они создают их,
когда многие визуальные элементы в Power BI не соответствуют их требованиям.
Для некоторых организаций пользовательские элементы имеют еще большее значение. Они могут
пригодиться для передачи данных или аналитических сведений, уникальных для организации. Организации
могут иметь особые требования к данным или уделять большое внимание методам частного бизнеса. Таким
организациям нужна разработка пользовательских визуальных элементов, их распространение по всей
организации и правильное обслуживание. С помощью пользовательских визуальных элементов Power BI
(сейчас доступны в виде предварительной версии) в организации можно выполнять все эти задачи.
На приведенном ниже изображении показан путь пользовательских визуальных элементов
(предварительная версия) в Power BI: передача от администратора на разработку и обслуживание, а затем к
специалисту по анализу данных.

Как включить пользовательские визуальные элементы
организации (предварительная версия)
Пользовательские визуальные элементы организации сейчас доступны в предварительной версии. Поэтому
необходимо включить эту функцию в Power BI Desktop. Чтобы включить эту предварительную версию
функции, на ленте последовательно выберите "Файл > Параметры и настройки > Параметры". Затем в
области слева выберите "Предварительные версии функций" и установите флажок возле параметра
"Пользовательские визуальные элементы моей организации", как показано на следующем рисунке.

Визуальные элементы организации развертываются и управляются администратором Power BI с портала
администратора. После того как пользовательские визуальные элементы организации развернуты в
репозиторий организации, пользователи в организации могут легко находить и импортировать их
непосредственно из Power BI Desktop в свои отчеты.

Применение пользовательских визуальных элементов организации
Дополнительные сведения о применении созданных вами пользовательских визуальных элементов
организации см. в статье Пользовательские визуальные элементы в Power BI.

Администрирование пользовательских визуальных элементов
организации
Дополнительные сведения о способах администрирования и развертывания пользовательских визуальных
элементов организации, а также управления ими см. в этом разделе.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Пользовательский визуальный элемент может содержать код, подвергающий риску безопасность или
конфиденциальность. Прежде чем развертывать пользовательский визуальный элемент в репозиторий организации,
убедитесь в надежности его автора и источника.

Рекомендации и ограничения
Так как функция пользовательских визуальных элементов организации доступна в предварительной версии,

вы должны учитывать некоторые рекомендации и ограничения.
Администратор
Устаревшие пользовательские визуальные элементы (например, пользовательские визуальные
элементы, которые созданы не на основе API новых версий) не поддерживаются.
Обновление на месте пока не поддерживается. Чтобы обновить визуальный элемент, необходимо
отправить новую версию визуального элемента в репозиторий организации. Также убедитесь, что он
имеет тот же идентификатор Visual в PBIVIZ-файле. Авторы отчетов могут импортировать новую
версию и заменять текущую прямо в отчете.
Если пользовательский визуальный элемент удален из репозитория, все отчеты, в которых
использовался этот элемент, перестанут отображаться. Удаление из репозитория необратимо.
Пользователь
Использование одного и того же визуального элемента (с одинаковым идентификатором) из
общедоступного магазина (AppSource) и из репозитория организации не поддерживается. В этом
случае будет использоваться визуальный элемент, который был импортирован последним.
К визуальным элементам организации на панелях мониторинга и в отчетах нельзя предоставлять
доступ пользователям за пределами организации. При просмотре панели мониторинга, которая
содержит пользовательский визуальный элемент организации, внешние пользователи увидят пустой
визуальный элемент.
Коллекция рабочих областей Power BI не поддерживается для визуальных элементов организации.
Пользовательские визуальные элементы организации не отображаются в отчетах, опубликованных в
Интернете.
Визуальные элементы Visio, PowerApps и GlobeMap из магазина AppSource не будут отображаться,
если они развернуты в репозиторий организации.
Если администратор удаляет пользовательский визуальный элемент из репозитория и этот элемент
используется в отчете, он не будет отображаться. Поэтому его нужно удалить из отчета, чтобы
сохранить его структуру.

Часть I. Добавление визуализаций в отчет Power
BI (Руководство)
07.03.2018 • 2 min to read • Edit Online

В этой статье содержатся краткие вводные сведения о создании визуализации в отчете. Для получения
более подробной информации см. "Часть II". В этом видео Аманда покажет вам несколько разных способов
создания, изменения и форматирования визуальных элементов на холсте отчетов. Теперь попробуйте
сделать это сами, использовав раздел Продажи и маркетинг — пример для создания собственного отчета.
https://www.youtube.com/embed/IkJda4O7oGs

Открытие отчета и добавление новой страницы
1. Откройте отчет в режиме правки. В этом руководстве используется образец "Продажи и маркетинг".
2. Если панель "Поля" не отображается, щелкните значок со стрелкой, чтобы ее открыть.

3. Добавьте пустую страницу в отчет.

Добавление визуализаций к отчету
1. Создайте визуализацию, выбрав поле на панели Поля .
Начните с числового поля, такого как "Продажи" > "Выручка от продаж". Power BI создаст
гистограмму с одним столбцом.

Начните с поля категории, например "Имя" или "Продукт". Power BI создаст таблицу и добавит это
поле в раздел Значения.

Начните с поля для географических данных, такого как "Геообъект" > "Город". Создание
визуализации карты при помощи Power BI и Карт Bing.

2. Создайте визуализацию и измените ее тип. Выберите Продукт > Число единиц продукта и
Продукт > Категория, чтобы добавить эти поля в раздел Значения.

3. Измените визуализацию на гистограмму, выбрав значок гистограммы.

4. Созданные в отчете визуализации можно закреплять на панели мониторинга. Чтобы закрепить
визуализацию, выберите значок закрепления

.

5. Теперь вы можете выполнять следующие действия:
Перейти к статье Часть 2. Добавление визуализаций в отчет Power BI.
Взаимодействовать с визуализациями в отчете.
Выполнять дополнительные действия с визуализациями.
Сохранить отчет.

Дальнейшие действия
Подробнее о визуализациях в отчетах Power BI.
Отчеты в Power BI
Появились дополнительные вопросы? Ответы на них см. в сообществе Power BI.

Часть 2. Добавление визуализаций в отчет Power
BI (Руководство)
07.03.2018 • 3 min to read • Edit Online

В части 1 вы создали базовую визуализацию, установив флажки рядом с именами полей. Во второй части
вы узнаете, как использовать функцию перетаскивания и полностью реализовать возможности панелей
Поля и Визуализации для создания и изменения визуализаций.
Предварительные требования
Часть 1
Служба Power BI — визуализации, которые можно добавлять в отчеты с помощью службы Power BI или
Power BI Desktop. В этом руководстве используется служба Power BI.
Анализ розничной торговли — образец

Создание новой визуализации
В этом руководстве мы подробно рассмотрим набор данных по анализу розничной торговли и создадим
несколько ключевых визуализаций.
Откройте отчет и добавьте в него новую пустую страницу.
1. Откройте рабочую область, где был сохранен пример "Анализ розничной торговли". Выберите
Анализ розничной торговли — пример, чтобы открыть отчет в режиме чтения.

2. Выберите пункт Изменить отчет , чтобы открыть отчет в режиме редактирования.

3. Добавьте новую страницу, выбрав желтый значок "плюс" в нижней части холста.

Добавьте визуализацию с отображением показателей объема продаж текущего года по сравнению с
продажами в предыдущем году.
1. В таблице Продажи последовательно выберите элементы Продажи этого года > Значение и
Продажи прошлого года. Power BI создаст гистограмму. Она представляет интерес и требует более
глубокого анализа. Как продажи распределяются по месяцам?

2. Из таблицы времени перетащите Месяц в область Оси.

3. Измените визуализацию на диаграмму с областями. Для выбора доступно множество типов
визуализации. Сведения об использовании нужного типа см. в статьях с описаниями каждого типа,
советами, рекомендациями и учебниками. На панели "Визуализации" выберите значок диаграммы с
областями.
4. Отсортируйте визуальные элементы, нажав кнопку с многоточием и выбрав пункт Сортировать по
месяцам.
5. Измените размер визуализации. Для этого выберите визуализацию, щелкните и перетащите один из
кругов. Сделайте ее достаточно широкой, чтобы исключить полосу прокрутки, и достаточно
небольшой, чтобы оставить место для добавления другой визуализации.

6. Сохраните отчет.
Добавьте визуализацию карты для отслеживания продаж по расположению.
1. В таблице Магазин выберите Территория. Power BI распознает, что территория является
расположением, и создает визуализацию карты.

2. Перетащите элемент Всего магазинов в область "Размер".

3. Добавьте условные обозначения. Чтобы просмотреть данные по названию магазина, перетащите
элемент Цепочка в область условных обозначений.

Дальнейшие действия
Дополнительные сведения о панели "Поля" см. в статье Обзор редактора отчетов.
Дополнительные сведения о фильтрации и выделении визуализаций см. в статье Фильтры и выделение в
отчетах Power BI.
Подробнее о визуализациях в отчетах Power BI.
Появились дополнительные вопросы? Ответы на них см. в сообществе Power BI.

Отображение данных, использованных для
создания визуализации
14.03.2018 • 2 min to read • Edit Online

Отображение данных
Визуализация Power BI создается на основе данных из наборов данных. Если вы хотите копнуть поглубже,
Power BI дает возможность просмотреть данные, лежащие в основе визуального элемента. Если выбрать
функцию Показать данные, Power BI отобразит рядом с визуализацией или под ней связанную
информацию.
Данные, используемые для создания визуализации, можно экспортировать в файл XLSX или CSV и
просмотреть его в Excel. Дополнительные сведения см. в статье Экспорт данных из визуализаций Power BI.
ПРИМЕЧАНИЕ
Функции Показать данные и Экспортировать данные доступны как в службе Power BI, так и в приложении Power
BI Desktop. Но в Power BI Desktop есть дополнительный уровень детализации: функция Показать записи отображает
фактические строки из набора данных.

Использование функции Показать данные в службе Power BI
1. В службе Power BI откройте отчет в режиме чтения или правки и выберите визуальный элемент. В
приложении Power BI Desktop откройте представление отчетов.
2. Чтобы отобразить данные, лежащие в основе визуального элемента, выберите Проводник >
Показать данные.

3. По умолчанию данные отображаются под визуальным элементом.

4. Чтобы изменить ориентацию, в правом верхнем углу визуализации выберите вертикальный макет
.

5. Чтобы экспортировать данные в CSV-файл, щелкните значок многоточия и выберите
Экспортировать данные.

Дополнительные сведения об экспорте данных в Excel см. в статье Экспорт данных из визуализаций
Power BI.
6. Чтобы скрыть данные, снимите флажок, выбрав Проводник > Показать данные.
Дальнейшие действия
Экспорт данных из визуализаций Power BI
Визуализации в Power BI
Отчеты в Power BI
Power BI — основные понятия
Появились дополнительные вопросы? Ответы на них см. в сообществе Power BI.

Экспорт данных из визуализаций
07.03.2018 • 9 min to read • Edit Online

Чтобы просмотреть данные, которые используются для создания визуализации, откройте их в Power BI или
экспортируйте в Excel в виде файла с расширением XLSX или CSV.
Просмотрите видео, в котором показан экспорт данных из визуализации в отчете и сохранение их в файл
XLSX с последующим просмотром в Excel. Затем сделайте то же самое, выполнив пошаговые инструкции,
приведенные под видео.
https://www.youtube.com/embed/KjheMTGjDXw

Экспорт из визуализации на панели мониторинга Power BI
1. Щелкните многоточие в правом верхнем углу визуализации.

2. Выберите значок Экспорт данных .

3. Данные экспортируются в файл CSV. Если визуальный элемент фильтруется, то скачанные данные также
будут отфильтрованы.
4. Браузер предложит сохранить файл. Откройте сохраненный файл CSV в программе Excel.

Экспорт из визуализации в отчете
Для начала откройте отчет по примеру анализа закупок в представлении редактирования. Добавьте новую
пустую страницу отчета. Затем выполните следующие действия, чтобы добавить агрегирование и фильтры
уровня визуализации.
1. Создайте гистограмму. В области "Поля" выберите Location > City (Расположение > Город) и
Invoice > Discount Percent (Счет > Процент скидки). Возможно, нужно будет переместить
Процент скидки в область "Значение".

2. Измените тип агрегации для процента скидки с количества на среднее значение. В области
значений щелкните стрелку справа от параметра Discount Percent (Процент скидки) (он может
называться Count of Discount Percent (Число процента скидки)) и выберите значение Average
(Среднее значение).

3. Добавьте фильтр для города, чтобы удалить Атланту.

Теперь можно попробовать оба варианта для экспорта данных.
4. Щелкните многоточие в правом верхнем углу визуализации. Выберите Экспорт данных.

5. Если в визуализации есть статистическое выражение (например, если значение количества
заменено на среднее значение, сумму или минимальное значение), вам доступно два варианта:
сводные данные и базовые данные. Дополнительные сведения о статистических выражениях см.
в статье Статистические выражения в Power BI.

6. Выберите Сводные данные > Экспорт, а затем выберите формат (XLSX или CSV). Power BI
экспортирует данные. Если к визуализации применялись фильтры, данные будут экспортированы с
учетом фильтров. При выборе элемента Экспорт браузер предложит сохранить файл. Откройте
сохраненный файл в программе Excel.
Сводные данные. Выбирайте этот вариант, если: 1) у вас нет статистических выражений; 2) у вас
есть статистические выражения, но вам не нужна полная разбивка. Например, если в гистограмме
отображается 4 столбца, вы получите 4 строки данных. Сводные данные можно получить в формате
XLSX и CSV.
В этом примере в экспортированных данных Excel отображается итоговая сумма для каждого
города. Так как мы отфильтровали Атланту, этого города нет в результатах. В первой строке
электронной таблицы отображаются фильтры, использованные при извлечении данных из Power BI.

7. Теперь выберите Базовые данные > Экспорт и выберите формат XLSX. Power BI экспортирует
данные. Если к визуализации применялись фильтры, экспортированные данные будут
экспортированы с учетом фильтров. При выборе элемента Экспорт браузер предложит сохранить
файл. Откройте сохраненный файл в программе Excel.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Экспорт базовых данных позволяет пользователям видеть все подробные сведения, включая каждый
столбец в данных. Администраторы службы Power BI могут отключить этот параметр для своей организации.
Если вы являетесь владельцем набора данных, определите собственные столбцы как скрытые, чтобы они не
отображались в списке полей на рабочем столе или в службе Power BI.

Базовые данные. Выбирайте этот вариант, если у вас нет статистических выражений в визуализации и
вам нужно просмотреть все исходные данные. По сути, выбрав элемент Базовые данные, вы удалите
статистическое выражение. После нажатия кнопки Экспортировать данные экспортируются в файл XLSX

и браузер предлагает сохранить этот файл. Откройте сохраненный файл в программе Excel.
В этом примере в экспортированных данных Excel отображается по одной строке для каждой строки
"Город" в наборе данных и процент скидки для одной записи. Другими словами, данные преобразованы в
плоскую структуру без суммирования. В первой строке электронной таблицы отображаются фильтры,
использованные при извлечении данных из Power BI.

Рекомендации и ограничения
Максимальное число строк, которые можно экспортировать из Power BI Desktop и службы Power BI
в CSV-файл, — 30 000.
Максимальное количество строк, которое можно экспортировать в XLSX-файл, — 150 000.
Экспорт с помощью базовых данных не будет работать, если источником данных является
динамическое соединение Analysis Services версии старше 2016 и если для таблиц в модели не
существует уникального ключа.
Экспорт с помощью базовых данных не будет работать, если для экспортируемой визуализации
используется параметр Показать элементы без данных.
При использовании DirectQuery максимальный объем данных, который можно экспортировать,
составляет 16 МБ. Это может привести к экспорту меньшего числа строк, чем максимальное, особенно
если таблица содержит много столбцов либо данные, трудно поддающиеся сжатию, или есть другие
факторы, увеличивающие размер файла и уменьшающие число экспортируемых строк.
Power BI поддерживает только экспорт в визуальные элементы, которые используют основные
статистические функции. Экспорт не доступен для визуальных элементов, которые используют меры
модели или отчетов.
Пользовательские визуализации и визуализации R пока не поддерживаются.
Экспорт данных недоступен для пользователей за пределами вашей организации, которые используют
предоставленную им панель мониторинга.
Если в CSV-файле содержится знак Юникода, то текст в Excel может отображаться неправильно. Но
при этом в блокноте все будет работать нормально. Примерами знаков Юникода являются символы
валют и иностранные слова. Решением этой проблемы является импорт CSV-файла в Excel вместо
открытия его напрямую. Для этого выполните следующие действия.
1. Откройте Excel
2. На вкладке Данные выберите Получить внешние данные > Из текста.
Администраторы Power BI имеют возможность отключить экспорт данных.

Дальнейшие действия
Панели мониторинга в Power BI
Отчеты в Power BI

Power BI — основные понятия
Появились дополнительные вопросы? Попробуйте задать вопрос в сообществе Power BI.

Изменение типа визуализации в отчете Power BI
07.03.2018 • 1 min to read • Edit Online

Попробуйте использовать различные типы визуализаций в службе Power BI и Power BI Desktop, чтобы
определить, какой из них лучше всего иллюстрирует ваши данные.
1. Откройте отчет, который содержит хотя бы одну визуализацию.
2. На панели "Визуализации" выберите тип новой визуализации.

ПРИМЕЧАНИЕ
Вы можете закрепить визуализацию в качестве плитки на информационной панели.

Если вы изменили тип визуализации в отчете после ее закрепления на информационной панели, плитка не
обновится автоматически. Таким образом, если вы закрепили визуализацию в качестве графика, а затем в
отчете изменили ее на линейчатую диаграмму, уже закрепленная версия этих данных останется графиком.
Закрепите линейчатую диаграмму, чтобы она также отображалась на информационной панели.
Дальнейшие действия
Подробнее о визуализациях в отчетах Power BI.
Power BI — основные понятия
Появились дополнительные вопросы? Ответы на них см. в сообществе Power BI.

Начало работы с форматированием цветом и
свойствами осей
07.03.2018 • 6 min to read • Edit Online

В Power BI вы можете изменять цвет ряда данных, точек данных и даже фона визуализаций. Вы также
можете изменять способ представления осей X и Y, что позволяет полностью контролировать внешний вид
панелей мониторинга и отчетов.
Чтобы приступить к работе, выберите элемент Отчет в области Моя рабочая область . Затем в верхней
области меню выберите пункт Изменить отчет.

Когда вы изменяете отчет с выбранной визуализацией, появляется область Визуализации , в которой
можно добавлять или изменять визуализации. Непосредственно под доступными визуализациями имеется
три значка: Поля (стопка полос), Формат (валик) и Аналитика (увеличительное стекло). На приведенном
ниже рисунке выбран значок Поля , что указывается желтой полосой под значком.

При выборе значка Форматв области под значком отображаются настройки цветов и осей, доступные для
выбранной визуализации.

В каждой визуализации вы можете настраивать множество элементов:
Условные обозначения
ось X;
ось Y;
цвета данных;
Метки данных
Фигуры
область построения;
Заголовок
Фон
блокировка пропорций;
граница.
ПРИМЕЧАНИЕ
Не все эти элементы отображаются в каждом типе визуализации. На доступные настройки будет влиять выбранная
визуализация; например, если выбрана круговая диаграмма, вы не увидите ось X, поскольку круговые диаграммы не
имеют оси X.

Также обратите внимание, что, если никакая визуализация не выбрана, вместо значков отображается поле
Фильтры, позволяющее применять фильтры ко всем визуализациям на странице.

Давайте рассмотрим пару примеров: один по работе с цветами, другой по изменению свойств оси. Далее вы
должны быть готовы настраивать цвета, оси и метки весь день.

Работа с цветами
Рассмотрим шаги, необходимые для настройки цветов на диаграмме.
1. Я выбираю на холсте отчета гистограмму с группировкой .
2. Далее я выбираю значок Формат , чтобы отобразить доступные настройки.
3. Затем я выбираю маленькую стрелку вниз слева от настройки Цвета данных . Будет показано, как
можно настроить цвета данных в конкретной выбранной мной визуализации.
4. Поле Цвета данных развертывается вниз для отображения доступных настроек.

Давайте внесем некоторые изменения. Можно выбрать стрелку вниз рядом с цветом, чтобы изменить
каждый доступный ряд данных. Я сделаю данные по прожиточному уровню желтыми, данные по
погоде— оранжевыми, а по общему благосостоянию — зелеными. Следующий экран показывает, как я
на последнем шаге изменяю стоимость жизни.

Эти изменения показаны на приведенном ниже рисунке. Отлично, теперь это яркая диаграмма. Стоит взять
на заметку несколько полезных элементов для работы с цветами. Номера в следующем списке также
показаны на следующем экране, где можно посмотреть или изменить эти полезные элементы.
1. Не нравятся цвета? Нет проблем: просто выберите Вернуться к значению по умолчанию , и будут
восстановлены значения по умолчанию. Это можно сделать для одного цвета или для всей визуализации.
2. Нужен цвет, который не представлен в палитре? Просто выберите Настраиваемый цвет, а затем
выберите нужный цвет из спектра.

Не в восторге от внесенных изменений? Используйте привычное сочетание клавиш CTRL+Z для отмены.

Изменение свойств оси
Часто требуется изменить ось X или Y. Как и при работе с цветами, вы можете изменить ось, выбрав значок
со стрелкой вниз слева от оси, которую требуется изменить, как показано на следующем рисунке.

Чтобы свернуть параметры оси X , просто выберите значок со стрелкой вверх рядом с осью X.
Можно полностью удалить метки оси X, используя переключатель рядом с осью X. Вы также можете
указать, следует ли включить или отключить заголовок оси, установив соответствующий переключатель
рядом с пунктом Заголовок.
Вы можете применять в своих панелях мониторинга и отчетах Power BI все виды цветов и множество других
настроек.
ПРИМЕЧАНИЕ
Цвета, оси и связанные настройки, доступные при выборе значка Формат, также доступны в Power BI Desktop.

Дальнейшие действия
Дополнительные сведения см. в следующей статье:
Советы и рекомендации по форматированию цветом в Power BI

Советы и рекомендации по форматированию
цветом в Power BI
07.03.2018 • 10 min to read • Edit Online

В Power BI предусмотрено много разных способов настройки панелей мониторинга и отчетов. В этой статье
приводятся советы о том, как сделать визуализации в Power BI более привлекательными и интересными и
настроить их в соответствии с потребностями.
Предлагаются следующие советы. Есть еще один хороший совет? Отлично! Отправьте его нам, и мы добавим
его в этот список.
Изменение цвета отдельной точки данных
Выбор цвета диаграммы на основе числового значения
Выбор цвета точек данных на основе значения поля
Настройка цветов, используемых в цветовой шкале
Использование расходящихся цветовых шкал
Отмена действий в Power BI
Чтобы внести изменения, необходимо открыть отчет в режиме редактирования: выберите нужный отчет в
области Моя рабочая область , а затем выберите пункт Изменить отчет в верхнем меню, как показано на
следующем рисунке.

Когда в правой части холста отчета появится область Визуализации , можно приступать к настройке.

Изменение цвета отдельной точки данных
Иногда требуется выделить одну точку данных. Возможно, это объемы продаж для запуска нового продукта
или повышенные показатели качества после запуска новой программы. С помощью Power BI можно
выделить конкретную точку данных, изменив ее цвет.
Следующая визуализация содержит список штатов, отсортированный по прожиточному уровню.

Предположим, вам требуется быстро выделить место штата Вашингтон в этом ранжированном списке с
помощью цвета. Это делается следующим образом.
Разверните раздел Цвета данных . Появятся следующие элементы.

Задайте для параметра Показать все значение Вкл. Будут выведены цвета для каждого элемента данных в
визуализации. При наведении указателя мыши на точки данных включается прокрутка, и вы можете
изменить любые точки данных.

В нашем случае выберем для точки Washington (Вашингтон) зеленый цвет. Прокрутите список до пункта
Вашингтон и щелкните стрелку "вниз" внутри его палитры. Появится окно выбора цвета.

После выбора цвета точка данных Вашингтон получает красивый оттенок зеленого и, определенно,
выделяется среди других.

Даже если вы измените тип визуализации, а затем вернетесь к прежнему выбору, Power BI запомнит выбор и
будет отображать пункт Вашингтон зеленым цветом.
Цвет точки данных можно изменить для нескольких элементов данных. На следующем рисунке Аризона
отображается красным цветом, а Вашингтон — по-прежнему зеленым.

Применение цветов дает очень широкие возможности. В следующем разделе мы рассмотрим градиентные
заливки.

Выбор цвета диаграммы на основе числового значения
Для диаграмм часто удобно динамическое задание цвета на основе числового значения поля. Таким
образом можно показать значение, которое отличается от используемого для размера столбца, или показать
два значения на одной диаграмме. С помощью цвета также можно выделить точки выше (или ниже)
определенного значения, например выделив области низкой рентабельности.
В следующих разделах демонстрируются разные способы настройки выбора цвета на основе числового
значения.

Выбор цвета точек данных на основе значения
Чтобы изменить цвет на основе значения, перетащите поля, на которых будет основываться цвет, в область
Насыщенность цвета области Поля . На следующем рисунке в область Насыщенность цвета перемещено
поле Profit before tax(Прибыль до налога). Как видите, хотя у Veloваловые продажи выше (выше
соответствующий столбец Gross Sales), у Amarilla больше значение прибыли до налога (более
насыщенный цвет столбца).

Настройка цветов, используемых в цветовой шкале
Кроме того, можно настроить цвета, используемые в цветовой шкале. Разверните меню Цвета данных , и
вы увидите градиентные заливки, используемые для визуализации данных. По умолчанию минимальному
значению в данных соответствует наименее насыщенный оттенок, а максимальному значению — наиболее
насыщенный.
Диапазон цветов отображается в строке градиента, которая показывает спектр между минимальным и
максимальным значением цвета ( минимальное значение слева, максимальное — справа).

Чтобы изменить шкалу для использования другого диапазона цветов, щелкните раскрывающийся список в
поле Минимум или Максимуми выберите цвет. На следующем рисунке для значения Максимум выбран
черный цвет, а в строке градиента отображается новый спектр цветов между минимальным и
максимальным значением.

Можно также изменить способ сопоставления значений и цветов. На следующем рисунке для
минимального и максимального значений заданы оранжевый и зеленый цвета соответственно.
На первом рисунке обратите внимание, как столбцы в диаграмме отражают градиент в строке: самому
высокому значению назначен зеленый цвет, самому низкому — оранжевый, и каждый столбец между ними
окрашен оттенками спектра между зеленым и оранжевым.

Давайте посмотрим, что произойдет, если мы укажем для полей Минимум и Максимум числовые
значения, которые выходят за пределы минимального и максимального значения выбора цвета (как
показано на следующем рисунке). Зададим для поля Минимум и для поля Максимум значение 20 000 000.
При выборе таких значений градиент больше не применяется к значениям на диаграмме, которые ниже
минимума или выше максимума. Все столбцы со значением, превышающим максимальное, окрашены
зеленым, а столбцы со значением ниже минимального окрашены красным.

Использование расходящихся цветовых шкал
Иногда к данным могут применяться естественные расходящиеся шкалы. Например, диапазон температур
имеет естественный центр в точке замерзания, а показатели рентабельности — естественную среднюю
точку (нуль).
Чтобы использовать расходящиеся цветовые шкалы, передвиньте ползунок Расхождение в значение Вкл.
Если режим расхождения включен, появляются дополнительное поле выбора цвета и поле значения с
именами Центр, как показано на следующем рисунке.

Если включен режим расхождения , можно задать цвета для полей Минимум, Максимум и Центр поотдельности. На следующем рисунке в поле Центр задано значение 1, поэтому к столбцам со значениями
выше единицы применяется градиентная заливка зеленым, а к столбцам со значениями ниже единицы —
оттенки красного.

Отмена действий в Power BI
Как и многие другие службы и программное обеспечение Майкрософт, Power BI обеспечивает простой
способ отмены последней команды. Предположим, вы изменили цвет точки данных или ряда точек данных и
вам не понравился цвет, когда он появился в визуализации. Вы не помните точно, какой цвет использовался
раньше, но уверены, что его нужно вернуть.
Чтобы отменить последнее действие (или несколько последних действий), нужно всего лишь:
нажать клавиши CTRL + Z.

Отзывы
У вас есть совет, которым вы хотели бы поделиться? Отправьте его нам, и, возможно, мы добавим его в эту
статью.
ПРИМЕЧАНИЕ
Цвета, оси и связанные настройки, доступные при выборе значка Формат, также доступны в Power BI Desktop.

Дальнейшие действия
Начало работы с форматированием цветом и свойствами осей

Изменение порядка сортировки диаграммы в
отчете Power BI
07.03.2018 • 2 min to read • Edit Online

В отчете Power BI можно сортировать большую часть визуализаций в алфавитном порядке по названиям
категорий в диаграмме или числовым значениям в каждой категории. Например, эта диаграмма
отсортирована по названию магазина.

Вы можете легко использовать для сортировки не категорию (имя хранилища), а значение (продажи на
квадратный метр).
1. Щелкните многоточие (…) и выберите Sort by Sales Per Sq Ft (Сортировать по продажам на квадратный
метр).
2. При необходимости выберите значок сортировки
убыванию.

, чтобы изменить порядок сортировки на По

Примечание. Отсортировать можно лишь некоторые визуальные элементы. Например, нельзя
отсортировать следующие визуальные элементы: диаграмма-дерево, карта, картограмма, точечная
диаграмма, индикаторная диаграмма, карточка, многострочная карточка, каскадная диаграмма.

Сортировка с использованием других условий
Иногда необходимо отсортировать визуальный элемент с помощью другого поля или условия. Например,
можно сортировать по месяцу (а не по алфавиту) или по всем числам, а не только цифрам (например, 0, 1, 9,

20, а не 0, 1, 20, 9).
В некоторых случаях можно сортировать визуальный элемент определенным образом, например по
месяцам. Но если это сделать нельзя, возможно, набор данных, на которых основан отчет, нужно
оптимизировать. Вот несколько решений.
В Power BI Desktop используйте вкладку "Средства для работы с данными — моделирование" для
сортировки по другому столбцу.
В Excel, если вы владеете набором данных, добавьте новый столбец, который объединяет название и
номер месяца. Затем обновите или повторно импортируйте набор данных, чтобы увидеть новый столбец
в области "Поля".
В Excel убедитесь, что числовые столбцы помечены как "целое число" или "десятичное число", а не как
"текст".

Дальнейшие действия
Подробнее о визуализациях в отчетах Power BI.
Power BI — основные понятия
Появились дополнительные вопросы? Ответы на них см. в сообществе Power BI.

Копирование и вставка визуализации в отчете в
службе Power BI и Power BI Desktop
07.03.2018 • 1 min to read • Edit Online

Для копирования и вставки визуализации требуются разрешения изменять отчет. В службе Power BI это
означает возможность открыть отчет в режиме правки.
1. Откройте отчет, который содержит хотя бы одну визуализацию.
2. Выберите визуализацию и используйте сочетание клавиш CTRL + C для копирования и CTRL + V для
вставки.

Дальнейшие действия
Подробнее о визуализациях в отчетах Power BI.
Power BI — основные понятия
Появились дополнительные вопросы? Ответы на них см. в сообществе Power BI.

Перемещение визуализации и изменение ее
размера в отчете в службе Power BI и Power BI
Desktop
07.03.2018 • 1 min to read • Edit Online

Только автор и владельцы отчета могут перемещать визуализации и изменять их размер. В службе Power BI
(app.powerbi.com) это означает возможность открыть отчет в режиме правки.

Открытие отчета
В Power BI откройте отчет, содержащий хотя бы одну визуализацию, или создайте новую визуализацию.

Перемещение визуализации
Выберите (левой кнопкой мыши) любую область визуализации и перетащите ее в новое место.

Изменение размера визуализации
Выберите визуализацию, чтобы появились ее границы, а затем щелкните и перетащите маркеры темной
рамки, чтобы изменить размер.

Выберите режим фокусировки, чтобы просмотреть более
подробные сведения.
Наведите указатель мыши на визуализацию и выберите значок режима фокусировки.

Дальнейшие действия
Изменение размера визуализации на панели мониторинга
Визуализации в отчетах Power BI
Power BI — основные понятия
Появились дополнительные вопросы? Ответы на них см. в сообществе Power BI.

Детализация в визуализации в Power BI
14.03.2018 • 16 min to read • Edit Online

Детализация с использованием иерархии
Если визуализация имеет иерархию, вы можете выполнить детализацию, чтобы отобразить
дополнительные сведения. Например, вы можете создать визуализацию, которая отслеживает количество
олимпийских медалей, с иерархией, состоящей из категорий "Спорт", "Дисциплина" и "Событие". По
умолчанию в визуализации количество медалей будет отображаться по спортивным дисциплинам, таким
как гимнастика, лыжный спорт, водные виды спорта и т. д. Но так как она имеет иерархию, после выбора
одного из визуальных элементов (например, линейчатой диаграммы, графика или пузырьковой диаграммы)
отобразятся более подробные данные. Выберите элемент Водные виды спорта, чтобы просмотреть
данные по плаванию, прыжкам в воду и водному поло. Затем выберите элемент Прыжки в воду, чтобы
просмотреть данные по прыжкам с трамплина, прыжкам в воду и синхронным прыжкам в воду.
Вы можете добавлять иерархию в собственные отчеты, но не в отчеты, созданные другими пользователями.
Не уверены, какая визуализация Power BI содержит иерархию? Наведите указатель мыши на визуализацию,
и если в верхнем углу появятся элементы управления детализацией, показанные ниже, значит визуализация
имеет иерархию.

Даты — это уникальный тип иерархии. При добавлении поля даты в визуализацию Power BI автоматически
добавляет иерархию времени, которая включает в себя год, квартал, месяц и день. Дополнительные
сведения см. в статье Поведение иерархий и детализации визуальных элементов или посмотрите
видеоролик ниже.
https://www.youtube.com/embed/MNAaHw4PxzE?list=PL1N57mwBHtN0JFoKSR0n-tBkUJHeMP2cP
ПРИМЕЧАНИЕ
Чтобы узнать, как создать иерархии с помощью Power BI Desktop, см. видеоролик, посвященный созданию и
добавлению иерархий

Два способа детализации
В визуализации существует два способа повышения (и понижения) уровня детализации. В этой статье
описываются оба. Результат использования обоих способов одинаков, поэтому вы можете выбрать любой
из них.
ПРИМЕЧАНИЕ
Чтобы продолжить, откройте образец анализа розничной торговли в службе Power BI и создайте диаграмму
"дерево" со сведениями об общем количестве единиц, проданных за этот год, (значения) по территориям,
городу, почтовому индексу и имени (группе).

Первый способ детализации
Этот метод основан на использовании значков детализации, которые отображаются в верхнем углу самой
визуализации.

1. В Power BI откройте отчет в режиме чтения или правки. Для детализации требуется визуализация с
иерархией.
Иерархия показана на анимации ниже. Иерархия в визуализации состоит из категорий "Территория",
"Город", "Почтовый индекс" и "Название города". Каждая территория состоит из одного или
нескольких городов, каждый город имеет один или несколько почтовых индексов и т. д. По
умолчанию в визуализации отображаются только данные о территории, так как категория
Территория стоит первой в списке.

2. Чтобы включить детализацию, выберите значок со стрелкой в правом верхнем углу визуализации.
Темный значок означает, что детализация включена. Если детализация отключена, при выборе
визуального элемента (например, линейчатая или пузырьковая диаграмма) выполняется
перекрестная фильтрация других диаграмм на странице отчета.

3. Чтобы получить детализацию по одному полю за раз, выберите один из элементов в
визуализации. В линейчатой диаграмме для этого нужно щелкнуть один из столбцов. В диаграмме
"дерево" для этого нужно щелкнуть один из листьев. Обратите внимание, что при выполнении
детализации и возвращении на прежний уровень изменяется заголовок. На этой анимации он
изменяется с Total Units This Year by Territory (Всего единиц за этот год по территории) на Total Units
This Year by Territory and City (Всего единиц за этот год по территории и городу), затем на Total Units
This Year by Territory, City and PostalCode (Всего единиц за этот год по территории, городу и
почтовому индексу) и на Total Units This Year by Territory, City, PostalCode, and Name (Всего единиц за
этот год по территории, городу, почтовому индексу и названию). Чтобы вернуться на предыдущий
уровень детализации, щелкните значок Drill Up (Уменьшить уровень детализации)
верхнем углу визуализации, как показано ниже.

в левом

4. Чтобы выполнить детализацию по всем полям одновременно, щелкните двойную стрелку в левом
верхнем углу визуализации.

5. Чтобы вернуться на предыдущий уровень детализации, выберите стрелку вверх в левом верхнем
углу визуализации.

Второй способ детализации
В этом способе используется раскрывающийся список Explore (Обзор) в верхней строке меню Power BI.
1. В Power BI откройте отчет в режиме чтения или правки. Для детализации требуется визуализация с
иерархией.
Иерархия показана на рисунке ниже. Иерархия в визуализации состоит из категорий "Территория",
"Город", "Почтовый индекс" и "Название города". Каждая территория состоит из одного или
нескольких городов, каждый город имеет один или несколько почтовых индексов и т. д. По
умолчанию в визуализации отображаются только данные о территории, так как категория
Территория стоит первой в списке.

2. Чтобы включить детализацию, щелкните визуализацию, чтобы сделать ее активной, и в верхней
строке меню Power BI выберите Explore > Drill Down (Обзор > Детализировать). Фон значка
детализации, расположенного в правом верхнем углу визуализации, потемнеет.

3. После включения функции выполните детализацию по одному полю, выбрав одну из ветвей
диаграммы "дерево". В этом примере выбирается территория с именем NC, чтобы просмотреть
общее количество единиц, проданных за этот год в Северной Каролине.

4. Чтобы детализировать все поля одновременно, выберите Обзор > Показать следующий уровень.

5. Чтобы вернуться на прежний уровень, выберите Обзор > Уменьшить детализацию.

6. Чтобы увидеть данные, используемые для создания визуального элемента, выберите See data
(Просмотр данных). Данные появятся в области под визуальным элементом. Эта область продолжает
отображаться по мере детализации визуального элемента. Дополнительные сведения см. в статье
Просмотр данных, используемых для создания визуальных элементов.

Основные сведения об оси иерархии и группе иерархии
Ось иерархии и группу иерархии можно считать механизмами, позволяющими повышать и понижать
степень детализации данных, которые вы хотите просмотреть. Любые данные, которые можно разбить на
категории и подкатегории, считаются имеющими иерархическую структуру. Сюда, конечно, входят данные
о датах и времени.
Можно создать визуализацию с иерархией в Power BI, выбрав одно или несколько полей данных,
добавляемых в колодец Ось или Группа, вместе с данными, которые требуется просматривать как поля
данных, в колодце Значения. Вы узнаете, имеют ли ваши данные иерархическую структуру, по тому,
появляются ли значки режима детализации в верхних левом и правом углах визуализации.

В сущности, целесообразно разбить иерархические данные на два типа.
Данные о датах и времени. Если существует поле данных с типом данных DateTime, то у вас уже имеются
иерархические данные. Power BI автоматически создает иерархию для любого поля данных, значения
которого можно проанализировать в структуре DateTime. Достаточно просто добавить одно поле
DateTime в колодец Ось или Группа.
Категориальные данные. Если ваши данные извлекаются из коллекций, которые содержат вложенные
коллекции, или в них существуют строки данных с общими значениями, то у вас имеются иерархические
данные.
Power BI позволяет разворачивать данные по одному или по всем подмножествам. Вы можете выполнять
детализацию, чтобы просматривать по одному подмножеству на каждом уровне или просмотреть все
подмножества одновременно на каждом уровне. Например, можно выполнить детализацию, чтобы
увидеть результаты для определенного года, или просмотреть все результаты для каждого года,
продвигаясь вниз по иерархии. И наоборот, можно таким же образом понижать степень детализации.
В следующих разделах описывается повышение степени детализации от представления наивысшего
уровня, представления среднего уровня и представления наинизшего уровня.
Иерархические данные и данные о времени
В данном примере используйте пример анализа розничной торговли и создайте визуализацию в виде
гистограммы с накоплением для просмотра месяцев Month (ось) по объемам продаж TotalSales
(значения).
Несмотря на то, что поле данных оси — Month (Месяц), в колодце Ось создается также категория Year
(Год). Это происходит потому, что Power BI обеспечивает полную структуру DateTime для всех считываемых
значений. На верхнем уровне иерархии отображаются данные за год.

Включите режим повышения степени детализации и щелкните столбец на диаграмме, чтобы перейти на
один уровень иерархии вниз. Вы увидите три столбца для данных по доступным кварталам. Затем в
верхнем левом значке выберите пункт Expand all down one level of the hierarchy (Развернуть все на
один уровень иерархии вниз). Затем повторите это действие еще раз, чтобы дойти до самого нижнего
уровня иерархии, на котором показываются результаты для каждого месяца.

Помимо визуализации, иерархия также отражается в данных, отображаемых для каждого отчета. В
следующей таблице показаны результаты команды Show Data (Просмотр данных) в отчете с детализацией
от одного месяца или всех месяцев.
Обратите внимание, что данные для квартального и годового отчетов одинаковы, но после детализации до
уровня, указанного для значений, можно видеть, что отчет для одного месяца становится более
конкретным, а отчет для всех месяцев имеет больше данных.
РЕЖИМ
РАЗВЕРТЫВАНИЯ

ГОД

КВАРТАЛ

МЕСЯЦ

ДЕНЬ

Однонаправленная

Все

Данные иерархических категорий
Данные, которые моделируются из коллекций и вложенных коллекций, являются иерархическими.
Хорошим примером таких данных являются данные о расположении. Рассмотрим таблицу в источнике
данных, в столбцах которого указаны страна, регион, город и почтовый индекс. Данные, имеющие
одинаковую страну, регион и город, являются иерархическими.
В данном примере используйте пример анализа розничной торговли. Создайте визуализацию в виде
гистограммы с накоплением для просмотра общего количества единиц за этот год (значения) по
территории, городу, почтовому индексу и названию (группа).

При включенном режиме повышения уровня детализации в верхнем левом значке три раза выберите
пункт Expand all down one level of the hierarchy (Развернуть все на один уровень иерархии вниз). Вы
должны оказаться на самом низком уровне иерархии, на котором отображаются результаты для
территории, города и почтового индекса.

Помимо визуализации, иерархия также отражается в данных, отображаемых для каждого отчета. В
следующей таблице показаны результаты команды Show Data (Просмотр данных) в отчете с детализацией
от одной территории или от всех территорий. По мере детализации можно видеть, как отчет для одной
территории становится все более конкретным, а в отчете для всех территорий отображается все больше
данных.
РЕЖИМ
РАЗВЕРТЫВАНИЯ

TERRITORY

ГОРОД

ПОЧТОВЫЙ ИНДЕКС

ИМЯ

РЕЖИМ
РАЗВЕРТЫВАНИЯ

TERRITORY

ГОРОД

ПОЧТОВЫЙ ИНДЕКС

ИМЯ

Однонаправленная

Все

Рекомендации и ограничения
Если после добавления поля даты в визуализацию иерархия не была создана, это может означать,
что это поле не сохранено в качестве даты. Если у вас есть набор данных, откройте его в
представлении Данные в Power BI Desktop, выберите столбец, содержащий дату, а затем на вкладке
"Моделирование" задайте для параметра Data Type (Тип данных) значение Date (Дата) или
Date/Time (Дата и время). Если отчет предоставил вам другой пользователь, свяжитесь с ним и
попросите внести изменения.

Дальнейшие действия
Визуализации в отчетах Power BI
Отчеты Power BI
Power BI — основные понятия
Появились дополнительные вопросы? Ответы на них см. в сообществе Power BI.

Гиперссылки в таблицах
07.03.2018 • 5 min to read • Edit Online

В этой статье объясняется, как использовать Power BI Desktop для создания гиперссылок. Используйте Power
BI Desktop или службу Power BI, чтобы добавить созданные гиперссылки в таблицы отчета и матрицы.

Примечание. Гиперссылки на плитках и в текстовых полях информационных панелей можно
моментально создать с помощью службы Power BI. Гиперссылки в текстовых полях в отчетах можно
моментально создать с помощью службы Power BI и Power BI Desktop.

Создание гиперссылки в таблице или матрице с использованием
Power BI Desktop
Гиперссылки в таблицах и матрицах можно создавать в Power BI Desktop, но не в службе Power BI. Кроме
того, их можно создавать в Excel Power Pivot перед импортом книги в Power BI. Оба способа описаны ниже.

Создание гиперссылки в таблице или матрице в Power BI Desktop
Процедура добавления гиперссылки зависит от того, были ли данные импортированы или подключены с
помощью DirectQuery. Оба сценария описаны ниже.
Для данных, импортированных в Power BI
1. Если гиперссылка еще не существует как поле в наборе данных, добавьте ее как пользовательский столбец
с помощью приложения Power BI Desktop.
2. В представлении данных выделите столбец, а затем на вкладке Моделирование выберите
раскрывающийся список Категория данных.

3. Выберите URL-адрес веб-сайта.
4. Переключитесь в представление отчета и создайте таблицу или матрицу, используя поле с категорией
"URL-адрес веб-сайта". Гиперссылки будут выделены синим цветом и подчеркиванием.

5. Вместо длинного URL-адреса в таблице можно отобразить значок гиперссылки
внимание, что значки в матрицах невозможно отобразить.

. Обратите

Выберите диаграмму, чтобы сделать ее активной.
Откройте вкладку форматирования, щелкнув значок валика
.
Разверните узел Значения, найдите значок URL-адреса и установите для него значение Вкл.
6. (Необязательно.) Опубликуйте отчет с Power BI Desktop в службе Power BI и откройте его в этой службе.
Гиперссылки там также будут работать.
Для данных, подключенных с помощью DirectQuery
В режиме DirectQuery нельзя создать новый столбец. Но если данные уже содержат URL-адреса, то их можно
превратить в гиперссылки.
1. В представлении отчета создайте таблицу с помощью поля, которое содержит URL-адреса.
2. Выделите столбец, а затем на вкладке Моделирование выберите раскрывающийся список Категория
данных.
3. Выберите URL-адрес веб-сайта. Гиперссылки будут выделены синим цветом и подчеркиванием.
4. (Необязательно.) Опубликуйте отчет с Power BI Desktop в службе Power BI и откройте его в этой службе.
Гиперссылки там также будут работать.

Создание гиперссылки в таблице или матрице в Excel Power Pivot
Другим способом добавления гиперссылок в таблицы и матрицы Power BI является создание гиперссылок в
наборе данных перед подключением к набору данных и его импортом из Power BI. В этом примере
используется книга Excel.
1. Откройте книгу в Excel.
2. Перейдите на вкладку PowerPivot , а затем выберите Управление.

3. В открывшемся окне Power Pivot выберите вкладку Дополнительно.

4. Поместите курсор в столбец, содержащий URL-адреса, которые вы хотите преобразовать в
гиперссылки в таблицах Power BI.
ПРИМЕЧАНИЕ. URL-адреса должны начинаться с http://, https:// или www.
5. В группе Свойства отчетов щелкните раскрывающийся список Категория данных и выберите URLадрес веб-сайта.

6. В службе Power BI или Power BI Desktop подключитесь к этой книге или импортируйте ее.
7. Создайте визуализацию таблицы, содержащую поле URL-адреса.

Рекомендации и устранение неполадок
Вопрос. Можно ли использовать настраиваемый URL-адрес в качестве гиперссылки в таблице или матрице?
Ответ. Нет. Можно использовать значок ссылки. Если вам нужен настраиваемый текст для гиперссылок и ваш
список URL-адресов короткий, попробуйте использовать текстовое поле.

Дальнейшие действия
Визуализации в отчетах Power BI
Power BI — основные понятия
Появились дополнительные вопросы? Ответы на них см. в сообществе Power BI.

Добавление гиперссылки в текстовое поле в отчете
07.03.2018 • 1 min to read • Edit Online

Текстовые поля можно добавлять в отчеты, закреплять на информационных панелях из отчетов и добавлять
непосредственно на информационные панели. Гиперссылки можно добавить в текстовое поле, независимо
от того, где оно находится. В этом разделе описываются текстовые поля в отчетах в службе Power BI
(не Power BI Desktop).
ПРИМЕЧАНИЕ. Сведения о гиперссылках в таблицах и матрицах Power BI см. в статье Гиперссылки в
таблицах. Сведения о добавлении текстовых полей на панель мониторинга см. в статье Добавление
плитки прямо с панели мониторинга.
https://www.youtube.com/embed/_3q6VEBhGew#t=0m55s

Добавление гиперссылки в текстовое поле в отчете
1. Создайте текстовое поле и добавьте текст.
2. Выделите существующий текст или добавьте новый текст для использования в качестве гиперссылки.

3. Выберите значок гиперссылки
.
4. Введите или вставьте URL-адрес в поле гиперссылки и нажмите кнопку Готово.

5. Проверьте ссылку.

Поместите курсор в область выделенного текста, чтобы отобразить URL-адрес.

Выберите URL-адрес, чтобы открыть страницу в новом окне браузера.

Удаление гиперссылки и сохранение текста
1. В текстовом поле выберите гиперссылку, чтобы выделить ее.

2. Выберите Удалить.

Дальнейшие действия
Текстовые поля в отчетах Power BI
Добавление текстового поля на панель мониторинга
Появились дополнительные вопросы? Ответы на них см. в сообществе Power BI.

Гистограммы
07.03.2018 • 5 min to read • Edit Online

Создать гистограмму в Power BI можно несколькими способами. Мы начнем с простейшего и перейдем к
более сложным.

Простейшие гистограммы
Для начала нужно выяснить, в каком запросе есть поле, на основе которого требуется построить
гистограмму. Воспользуйтесь параметром запроса Ссылка , чтобы создать новый запрос, и назовите его
Гистограмма FieldName. Используйте параметр Группировать по на ленте Преобразование и выберите
агрегатную функцию подсчет строк . Убедитесь, что для получаемого агрегатного столбца используется тип
данных число. Затем эти данные можно представить на странице отчетов. Этот способ простой и быстрый,
однако он не работает при наличии множества точек данных и не допускает перебора визуальных
элементов.

Определение контейнеров для создания гистограммы
Выясните, в каком запросе есть поле, на основе которого требуется построить гистограмму. Воспользуйтесь
параметром запроса Ссылка , чтобы создать новый запрос, и назовите его FieldName. Теперь можно
определите контейнеры с правилом. Используйте параметр Добавить настраиваемый столбец на ленте
Добавить столбец и создайте настраиваемое правило.

Убедитесь, что для получаемого агрегатного столбца используется тип данных число. Теперь можно
воспользоваться методом «Группировать по», описанным в разделе Простейшие гистограммы ранее в
этой статье, чтобы создать гистограмму. Этот параметр обрабатывает больше точек данных, но по-прежнему
не позволяет выполнять перебор.

Определение гистограммы, которая поддерживает перебор.
Перебор — это связывание визуальных элементов таким образом, чтобы, когда пользователь выбирает одну
точку данных в одном визуальном элементе, другие визуальные элементы на странице отчета выделяли или
фильтровали точки данных, связанные с выбранной. Поскольку мы обрабатываем данные во время запроса,
потребуется создать связь между таблицами и убедиться, что мы знаем, какой элемент сведений относится к
контейнеру на гистограмме, и наоборот.
Запустите процесс, воспользовавшись параметром Ссылка в запросе, содержащем поле, на основе которого
требуется построить гистограмму. Назовите новый запрос Контейнеры. Для этого примера назовем
исходный запрос Сведения. Удалите все столбцы, кроме столбца, который будет использоваться как

контейнер для гистограммы. Теперь выделите столбец, щелкните его правой кнопкой мыши и воспользуйтесь
функцией Удалить дубликаты, после чего в нем останутся только уникальные значения. Если имеются
десятичные числа, сначала можно воспользоваться рекомендацией по определению контейнеров для
создания гистограммы, чтобы получить управляемый набор контейнеров. Проверьте данные, которые
отображаются в области предварительного просмотра запроса. Если вы увидите пустые значения или
значения null, перед созданием связи потребуется их исправить. См. раздел "Создание связи при наличии в
данных значений null или пустых значений". Использовать этот метод может быть проблематично из-за
необходимости выполнить сортировку. Чтобы обеспечить правильность сортировки контейнеров,
воспользуйтесь инструкциями в разделе "Порядок сортировки: отображение категорий в нужном порядке".
ПРИМЕЧАНИЕ
Имеет смысл подумать о порядке сортировки до начала создания любых визуальных элементов.

Далее необходимо определить связь между запросами Контейнеры и Сведения в столбце контейнеров. В
Power BI Desktopщелкните Управление связями на ленте. Создайте связь с запросами Контейнеры в левой
таблице и запросами Сведения в правой таблице, а затем выберите поле, которое используется для создания
гистограммы.
Затем нужно создать гистограмму. Перетащите поле «Контейнер» из таблицы Контейнеры . Удалите поле по
умолчанию из получившейся столбчатой диаграммы. Теперь перетащите поле гистограммы из таблицы
Сведения в тот же визуальный элемент. В списке полей измените статистическое выражение по умолчанию
на "Количество". Результатом является гистограмма. При создании другого (древовидного) визуального
элемента из таблицы "Сведения" выберите точку данных на древовидной диаграмме, чтобы увидеть
выделенную гистограмму и показать гистограмму для выбранной точки данных относительно тенденции для
всего набора данных.

Советы и рекомендации для визуализаций карт
Power BI
07.03.2018 • 12 min to read • Edit Online

Power BI интегрируется с Картами Bing для предоставления стандартных картографических координат (этот
процесс называется геокодированием) для создания карт. Совместно эти технологии используют алгоритмы
для определения надлежащего расположения, но иногда это просто вариант высокой вероятности. Если
Power BI не удается самостоятельно создать визуализацию, используются Карты Bing.
Вам или администратору может потребоваться обновить брандмауэр, чтобы разрешить доступ к URLадресам, которые Bing использует для геокодирования. Ниже приведены эти URL-адреса:
https://dev.virtualearth.net/REST/V1/Locations
https://platform.bing.com/geo/spatial/v1/public/Geodata
https://www.bing.com/api/maps/mapcontrol
Чтобы увеличить вероятность правильного геокодирования, воспользуйтесь следующими советами. Первый
блок советов используется, когда у вас есть доступ к набору данных. Второй блок включает советы по
работе с Power BI без доступа к набору данных. Итоговый набор — это список URL-адресов

Какие данные отправляются в Карты Bing?
Служба Power BI и Power BI Desktop отправляют в Bing геоданные, которые используются для создания
визуализации карты. Сюда могут входить данные в контейнерах Расположение, Широта и Долгота и
географические поля в любом из контейнеров фильтра уровня отчета, уровня страницы или уровня
визуальных элементов. Отправленные данные зависят от типа карты. См. дополнительные сведения об
обеспечении конфиденциальности в Картах Bing.
Если для карт (пузырьковых карт) указана широта или долгота, то данные не будут отправлены в Bing. В
противном случае все данные в расположении и контейнерах фильтра будут отправлены в Bing.
Для картограмм требуется поле в контейнере расположения, даже при наличии данных широты и
долготы. Все данные в контейнерах расположения, широты и долготы отправляются в Bing.
В приведенном ниже примере поле Vendor (Поставщик) используется для геокодирования, поэтому
все данные поставщика отправляются в Bing. Данные из контейнеров Размер и Насыщенность
цвета не отправляются в Bing.

Во втором примере ниже для геокодирования используется поле Territory (Территория), поэтому все
данные территории отправляются в Bing. Данные из контейнеров Legend (Условные обозначения) и
Color saturation (Насыщенность цвета) не отправляются в Bing.

Набор данных: советы по улучшению базового набора данных
Если у вас есть доступ к набору данных, который используется для создания визуализации карты, есть
несколько действий, которые способствуют правильному геокодированию.
1. Классифицируйте географические поля в Power BI Desktop
В Power BI Desktop можно обеспечить правильное геокодирование полей, указав для полей данных
категорию данных. Выберите нужную таблицу, перейдите на ленту Дополнительно и задайте категорию
данных: Адрес, Город, Континент, Страна/регион, Округ, Индекс, Область или Регион. Эти категории
данных помогают Bing правильно расшифровать данные. Дополнительные сведения см. в разделе
Категоризация данных в Power BI Desktop. При динамическом подключении к службам SQL Server Analysis
Services необходимо задать категории данных за пределами Power BI с помощью SQL Server Data Tools
(SSDT).
2. Используйте несколько столбцов для данных расположения.
В некоторых случаях даже задания категорий для картографической информации недостаточно для того,
чтобы служба Bing правильно определила намерения пользователя. Некоторые географические
обозначения повторяются, так как в нескольких странах или регионах могут быть расположения с
одинаковыми названиями. Например, Саутгемптон есть в Англии, а также штатах Пенсильвания и НьюЙорк.
Power BI использует службу неструктурированного шаблона URL-адреса Bing, чтобы получить координаты
широты и долготы на основе набора значений адресов для любой страны. Если данные не содержат
достаточно сведений о расположении, добавьте эти столбцы и классифицируйте их соответствующим
образом.
Например, если используется только столбец "Город", при геокодировании в Bing могут возникнуть
трудности. Добавьте дополнительные столбцы для геокодирования, чтобы данные расположения были
однозначными. Иногда достаточно добавить в набор данных один столбец расположения — в нашем
случае это штат или область. И не забудьте правильно присвоить категорию (см. пункт 1 выше).
Указывайте в каждом поле только конкретные сведения, связанные с категорией. Например, в поле

расположения "Город" должно быть значение Саутгемптон, а не Саутгемптон, Нью-Йорк. Поле адреса
должно содержать значение 1 Microsoft Way, а не 1 Microsoft Way, Redmond, WA.
3. Используйте конкретные широту и долготу
Добавьте в набор данных значения широты и долготы. Это позволяет устранить неоднозначность и быстрее
получить результаты. Поля широты и долготы должны иметь формат десятичного числа , который можно
задать в модели данных.
https://www.youtube.com/embed/ajTPGNpthcg
4. Используйте категорию "Местоположение" для столбцов, содержащих полные сведения о
расположении
Хотя мы рекомендуем применять на картах географическую иерархию, если необходимо использовать
только столбец с полными сведениями о географическом расположении, вы можете задать категорию
данных Местоположение. Например, если в столбце указан полный адрес (1 Microsoft Way, Redmond
Washington 98052), категория обобщенных данных будет лучше работать с Bing.

Power BI: советы для получения лучших результатов при
использовании визуализаций карт
1. Используйте поля широты и долготы (если они существуют)
Если в используемом наборе данных в Power BI есть поля для широты и долготы, используйте их. В Power BI
есть специальные контейнеры, которые помогают устранить неоднозначность данных карты. Просто
перетащите поле, содержащее сведения о широте, в область Визуализации > Широта. Сделайте то же
самое для сведений о долготе. Для этого при создании своих визуализаций заполните поле
Местоположение . В противном случае данные агрегируются по умолчанию, например широта и долгота
будут связаны на уровне области, а не на уровне города.

Используйте иерархии геообъектов, чтобы можно было

детализировать расположение на различных уровнях
Если в наборе уже есть данные расположения различных уровней, вы и ваши коллеги можете использовать
Power BI для создания иерархий геообъектов. Для этого перетащите несколько полей в контейнер
Расположение. Эти совместно используемые поля образуют иерархию геообъектов. В примере ниже мы
добавили поля для следующих геообъектов: страна или регион, штат и город. В Power BI вы и ваши коллеги
сможете изменять уровень детализации с помощью этой иерархии геообъектов.

При детализации данных с помощью иерархии геообъектов важно знать, как работает каждая кнопка
детализации и какая информация отправляется в службу "Карты Bing".
Кнопка детализации в правом верхнем углу, которая включает режим детализации , позволяет
выбрать карту "Расположение" и детализировать определенное расположение каждый раз на один
уровень. Например, если включить режим детализации и щелкнуть в области Северной Америки, вы
переместитесь на уровень ниже в иерархии — на штаты Северной Америки. При использовании функции
геокодирования Power BI отправляет в службу "Карты Bing" данные о стране и штате только для
Северной Америки.
В левой части экрана представлены два других параметра детализации. Первый параметр, , позволяет
детализировать карту до следующего уровня иерархии одновременно для всех расположений.
Например, если на карте показаны страны и вы используете этот параметр, чтобы перейти на следующий
уровень (например, штаты), Power BI отображает данные об административных единицах всех стран. При
использовании функции геокодирования Power BI отправляет службе "Карты Bing" данные об
административных единицах (без данных о странах) для всех расположений. Этот параметр можно

использовать, если каждый уровень иерархии не связан с уровнем выше.
Второй параметр, похож на режим детализации, за исключением того, что не нужно щелкать область
на карте. Он позволяет развернуть карту до следующего уровня иерархии, учитывая контекст текущего
уровня. Например, если вы щелкнете этот значок, когда на карте показаны страны, вы перейдете к
следующему уровню в иерархии — административным единицам. Чтобы получить более точные
результаты геокодирования в службе "Карты Bing", Power BI отправляет в службу данные о каждой
административной единице и соответствующей стране. Для большинства карт вы будете использовать
этот параметр или параметр "Режим детализации" в правом верхнем углу, чтобы отправлять в Bing как
можно больше информации и получать точные сведения о расположении.

Дальнейшие действия
Детализация в визуализации Power BI
Визуализации Power BI
Появились дополнительные вопросы? Ответы на них см. в сообществе Power BI.

Статическое содержимое в отчетах Power BI
07.03.2018 • 3 min to read • Edit Online

Текстовые поля и фигуры можно добавлять в отчеты как с помощью службы Power BI, так и Power BI
Desktop. В обоих случаях требуются разрешения на изменение отчета. Если доступ к отчету вам предоставил
другой пользователь, у вас не будет доступа к режиму правки.
Посмотрите видео о том, как с помощью Power BI Desktop добавить статические изображения в отчет.
Затем сделайте это самостоятельно только уже в службе Power BI, следуя приведенным ниже инструкциям.
https://www.youtube.com/embed/_3q6VEBhGew

Добавление текстового поля в отчет
1. Откройте отчет в режиме редактирования.
2. Поместите курсор в любом пустом месте холста отчета и выберите Текстовое поле.

3. Введите текст в текстовое поле и, по желанию, выберите шрифт, цвет и выравнивание текста.

4. Чтобы изменить расположение текстового поля, выберите серую область вверху и перетащите поле.
Чтобы изменить размер текстового поля, выберите и перетащите один из маркеров.

5. Выбрав текстовое поле, добавьте параметры форматирования на панели "Визуализации". В этом
примере мы отформатировали фон и границы. Можно также создать точный размер и положение для
текстового поля.

6. Чтобы закрыть текстовое поле, выберите любое пустое место на холсте отчета.
7. Выберите значок булавки

, чтобы закрепить текстовое поле на панели мониторинга.

Добавление фигуры в отчет
1. Поместите курсор в любом месте холста отчета и выберите Фигуры.

2. В раскрывающемся списке выберите фигуру, чтобы добавить ее на холст отчета. Давайте добавим
стрелку, чтобы направить внимание на пузырек с наибольшим суммарным отклонением продаж.
В области Формат фигуры настройте фигуру. В этом примере мы создали красную стрелку с темной
красной границей, повернутую на 90 градусов.

3. Чтобы изменить расположение фигуры, выберите серую область вверху и перетащите фигуру. Чтобы
изменить размер фигуры, выберите и перетащите один из маркеров. Как и для текстового поля, для
фигуры можно также создать точный размер и положение.
Примечание. Фигуры невозможно закрепить на панели мониторинга, только если это не один из
визуальных элементов на закрепляемой динамической странице.
Дальнейшие действия
Добавление гиперссылки в текстовое поле
Power BI — основные понятия
Появились дополнительные вопросы? Ответы на них см. в сообществе Power BI.

Карты ArcGIS от ESRI в службе Power BI и Power BI
Desktop
14.03.2018 • 21 min to read • Edit Online

Руководство посвящено созданию карты ArcGIS. Пользователь, которому автор предоставил общий доступ к
карте ArcGIS, может просматривать карту и взаимодействовать с ней, но не может сохранять изменения.
Дополнительные сведения о просмотре карты ArcGIS см. в статье о взаимодействии с картами ArcGIS.
Сочетание карт ArcGIS и Power BI — это больше, чем просто отображение точек на карте. Прекрасные
информативные визуализации для карт можно создать, используя базовые карты, типы расположения, темы,
стили символов и ссылочные слои. Сочетание официальных слоев данных на карте с пространственным
анализом помогает лучше понять данные в визуализации.
На мобильном устройстве нельзя создавать карты ArcGIS, но можно просматривать их и взаимодействовать
с ними. См. статью о взаимодействии с картами ArcGIS.
СОВЕТ
GIS — это наука о географической информации.

В приведенном ниже примере на темно-сером холсте показана тепловая карта значений региональных
продаж на фоне демографического слоя с наложением значений медианного совокупного чистого дохода за
2016 г. Как будет видно далее, карты ArcGIS предлагают практически безграничные возможности
сопоставления, демографические данные и еще более привлекательную визуализацию карт, чтобы лучше
всего представить данные.

СОВЕТ
Посетите страницу компании ESRI в Power BI, на которой есть множество примеров и отзывов. Затем перейдите на
страницу компании ESRI со сведениями о начале работы с картами ArcGIS для Power BI.

Согласие пользователя
Карты ArcGIS Maps for Power BI предоставляются компанией Esri (www.esri.com). Использование карт ArcGIS
для Power BI регулируется условиями и политикой конфиденциальности компании Esri. Пользователи Power
BI, желающие использовать визуальный элемент "Карты ArcGIS для Power BI", должны принять условия в
диалоговом окне получения согласия.

Ресурсы
Условия
Политика конфиденциальности
Страница продукта "Карты ArcGIS для Power BI"

Включение карты ArcGIS
Сейчас карты ArcGIS доступны в службе Power BI, Power BI Desktop и Power BI для мобильных устройств. В
этой статье предоставлены инструкции для Power BI и Power BI Desktop.
Включение карты ArcGIS в службе Power BI (app.powerbi.com)
В этом руководстве используется пример Анализ розничной торговли. Чтобы включить карты ArcGIS для
Power BI, сделайте следующее:
1. В верхней правой части строки меню выберите значок шестеренки и откройте Параметры

2. Установите флажок Карты ArcGIS для Power BI. После этого изменения приложение Power BI
необходимо перезапустить.

3. Откройте отчет в представлении редактирования и щелкните на панели "Визуализации" значок карт
ArcGIS для Power BI.

4. Power BI добавляет пустой шаблон карты ArcGIS на холст отчетов.

Создание визуализации карты AcrGIS
Просмотрите видео о создании других визуализаций карт ArcGIS, а затем с помощью приведенных ниже
инструкций попробуйте сделать это самостоятельно с помощью примера анализа розничной торговли.
https://www.youtube.com/embed/EKVvOZmxg9s
1. Из панели Поля перетащите поле данных в контейнеры Расположение или (и) Широта и Долгота.
В нашем примере используется Магазин > Город.
ПРИМЕЧАНИЕ
Карты ArcGIS для Power BI автоматически определяют, как лучше всего просматривать выбранные поля — как
фигуры или точки на карте. Значение по умолчанию можно изменить в настройках (см. ниже).

2. Преобразуйте визуализацию в карту ArcGIS, выбрав соответствующий шаблон в области "Визуализации"
.
3. Из панели Поля перетащите меру в контейнер Размер, чтобы изменить способ представления

данных. В этом примере выберите Sales > Last Year Sales (Продажи > Продажи за прошлый год).

Настройки и форматирование для карт AcrGIS
Чтобы получить доступ к функциям форматирования карт ArcGIS для Power BI, нужно сделать следующее:
1. Чтобы получить доступ к дополнительным компонентам, нажмите кнопку с многоточием в правом
верхнем углу визуализации и выберите Изменить.

Доступные компоненты отображаются в верхней части визуализации. При выборе каждой функции
открывается область задач с подробными параметрами.

ПРИМЕЧАНИЕ
Дополнительные сведения о параметрах и компонентах см. в приведенной ниже подробной документации.

2. Чтобы вернуться к отчету, нажмите кнопку Назад к отчету в верхнем левом углу холста отчета.

Подробная документация

Компания Esri предоставляет полную документацию по набору функций карт ArcGIS для Power BI.

Обзор функций
Базовые карты
Предоставлены четыре базовые карты: Dark Gray Canvas, Light Gray Canvas, OpenStreetMap и Streets. Streets
— это стандартная базовая карта в ArcGIS.
Чтобы применить базовую карту, выберите ее в области задач.

Тип расположения
Карты ArgGIS для Power BI автоматически определяют, как лучше всего показать данные на карте.
Выбираются точки или границы. С помощью параметров типа расположения можно точно настроить
выбранный способ.

Границы будут работать, только если данные содержат стандартные географические значения. Esri
автоматически распознает фигуру, которую нужно показать на карте. К стандартным географическим
значениям относятся страны, области, почтовые индексы и т. д. Но, как и в случае геокодирования, Power BI
может не обнаружить, что поля должны использоваться в качестве границы по умолчанию, или же границы
для данных могут отсутствовать.

Тема карты
Предоставляются четыре темы карт. Темы "Только расположение" и "Размер" выбираются автоматически с
учетом полей, привязанных к контейнерам расположения и добавленных к контейнерам размера на панели
"Поля" в Power BI. Сейчас используется тема Размер, так что давайте сменим тему на Тепловая карта.

ТЕМА

ОПИСАНИЕ

Только расположение

Отображает на карте точки данных или заполненные
границы, построенные на основе настроек типа
расположения.

Тепловая карта

Отображает диаграмму интенсивности точек данных на
карте.

Размер

Отображает на карте точки данных, размер которых
основан на значении в контейнере "Размер" на панели
"Поля".

Кластеризация

Отображает число точек данных в области на карте.

Стиль символов
С помощью стилей символов можно точно настроить способ представления данных на карте. Стили
символов зависят от контекста и основаны на выбранных типе расположения и теме карты. В примере ниже
для типа расположения установлен параметр Размер и задано несколько настроек прозрачности, стиля и
размера.

Закрепления

Привлекайте внимание к точкам на карте с помощью закреплений.
1. Выберите вкладку Pins (Закрепления).
2. В поле поиска введите ключевые слова (например, адреса, места и важные объекты) и выберите
нужные данные из раскрывающегося списка. На карте отображается символ, и для расположения
автоматически увеличивается масштаб. Результаты поиска сохраняются на панели "Pins"
(Закрепления) как карты расположения. Можно сохранить до 10 карт расположения.

3. Power BI добавит закрепление к этому расположению. Цвет закрепления можно изменить.

4. Добавляйте и удаляйте закрепления.

Время поездки на автомобиле
В области "Drive time" (Время поездки автомобилем) можно выбрать расположение и определить другие
элементы карты в пределах указанного радиуса или периода поездки.

1. Откройте вкладку Drive time (Время поездки автомобилем) и выберите инструмент единичного или
множественного выбора. Выполните единичный выбор закрепления для Вашингтона, округ Колумбия.

СОВЕТ
Увеличение масштаба на карте (с помощью значка +) упростит выбор расположения.

2. Предположим, вы на несколько дней летите в Вашингтон, округ Колумбия, и вам нужно узнать, какие
магазины есть в приемлемых пределах для поездки автомобилем. Задайте для области поиска
значение Radius (Радиус), укажите для расстояния значение в 50 миль и нажмите кнопку "OK".

3. На карте отобразится участок, окрашенный фиолетовым цветом. Выберите любое расположение для
отображения сведений о нем. При необходимости отформатируйте изображение, изменив цвет и
контур участка.

Ссылочный слой
Ссылочный слой — демографические данные

В картах ArcGIS для Power BI представлено множество демографических слоев, с помощью которых можно
согласовать данные Power BI с контекстом.
1. Выберите вкладку Ссылочный слой и нажмите кнопку Демографические данные.
2. Возле каждого названия слоя есть флажок. Установите флажок, чтобы добавить слой на карту. В этом
примере добавлены среднестатистические доходы населения.

3. Каждый слой — интерактивный. Чтобы просмотреть подробные сведения, можно навести курсор на
круговую область или щелкнуть затененную область на карте.

Ссылочный слой — ArcGIS

ArcGIS Online дает возможность организациям публиковать общедоступные веб-карты. Кроме того,
компания Esri предоставляет проверенный набор веб-карт с помощью Living Atlas. На вкладке ArcGIS можно
найти все общедоступные веб-карты или карты Living Atlas и добавить их как ссылочные слои.
1. Выберите вкладку Ссылочный слой и выберите ArcGIS.
2. Введите условия поиска, а затем выберите слой карты. В этом примере выбраны избирательные
округи США.

3. Чтобы просмотреть подробные сведения, выберите затененную область для активации элемента Select
from reference layer (Выбрать из ссылочного слоя). Используйте средство выбора ссылочного слоя для
выделения границ или объектов ссылочного слоя.

Выбор точек данных
В картах ArcGIS для Power BI предусмотрено три режима выбора.
Режим выбора изменяется с помощью переключателя:

Позволяет выбрать отдельные точки данных.
Позволяет начертить прямоугольник на карте и выбрать точки данных, содержащиеся в нем.
Позволяет использовать границы или многоугольники в ссылочных слоях для выбора содержащихся в
них точек данных.
ПРИМЕЧАНИЕ
Одновременно можно выбрать не более 250 точек.

Получение справки
Компания Esri предоставляет полную документацию по набору функций карт ArcGIS для Power BI.
Чтобы узнать последние сведения или сообщить о проблеме, можно задать вопросы и получить ответы в
темах сообщества Power BI, связанных с картами ArcGIS для Power BI.
Если у вас есть предложения по улучшению, отправьте их в список идей Power BI.

Управление использованием карт ArcGIS для Power BI в
организации
С помощью Power BI пользователи, администраторы клиентов и ИТ-администраторы могут указывать,
использовать ли карты ArcGIS для Power BI.
Параметры пользователя. В Power BI Desktop пользователи могут отключить использование карт ArcGIS
для Power BI в разделе Параметры на вкладке "Безопасность". Если карты ArcGIS отключены, они не
загружаются по умолчанию.

В службе Power BI пользователи могут отключить использование карт ArcGIS для Power BI в разделе
параметров пользователя на вкладке "ArcGIS Maps for Power BI" (Карты ArcGIS для Power BI). Если карты
ArcGIS отключены, они не загружаются по умолчанию.

Параметры администратора клиента. На сайте PowerBI.com администраторы клиента могут запретить
всем пользователям клиента использовать карты ArcGIS для Power BI, отключив их. После этого в Power BI на
панели "Визуализации" больше не будет отображаться значок карт ArcGIS для Power BI.

Параметры ИТ-администратора. Power BI Desktop поддерживает использование групповой политики,
чтобы отключать карты ArcGIS для Power BI на компьютерах, развернутых в организации.
АТРИБУТ

ЗНАЧЕНИЕ

key

Программное обеспечение\Политики\Microsoft\Power BI
Desktop\

valueName

EnableArcGISMaps

Значение 1 (десятичное) позволяет включить карты ArcGIS для Power BI.
Значение 0 (десятичное) позволяет отключить карты ArcGIS для Power BI.

Рекомендации и ограничения
Карты ArcGIS для Power BI доступны в следующих службах и приложениях.
СЛУЖБЫ ИЛИ ПРИЛОЖЕНИЯ

ДОСТУПНОСТЬ

Power BI Desktop

Да

Служба Power BI (PowerBI.com)

Да

Мобильные приложения Power BI

Да

Публикация в Интернете через Power BI

Нет

Power BI Embedded

Нет

Внедрение службы Power BI (PowerBI.com)

Нет

В службах или приложениях, для которых карты ArcGIS для Power BI недоступны, визуализация отобразится
как пустой визуальный элемент с эмблемой Power BI.
При геокодировании будут обработаны только первые 1500 адресов. Геокодирование географических
названий или стран не ограничивается 1500 адресами.

Как карты ArcGIS Maps for Power BI работают вместе? Карты ArcGIS Maps for Power BI предоставляются
компанией Esri (www.esri.com). Использование карт ArcGIS Maps for Power BI регулируется условиями и
политикой конфиденциальности компании Esri. Пользователи Power BI, желающие использовать визуальные

элементы ArcGIS Maps for Power BI, должны принять условия в диалоговом окне получения согласия
(подробности см. в разделе "Согласие пользователя"). Использование ArcGIS Maps for Power BI регулируется
политикой конфиденциальности и условиями компании Esri, которые также связаны с диалоговым окном
согласия. Перед началом использования ArcGIS Maps for Power BI каждый пользователь должен согласиться
с условиями. Как только пользователь согласится с условиями, данные, привязанные к визуальному элементу,
отправляются в службы Esri по крайней мере для геокодирования, то есть преобразования сведений о
расположении в сведения о широте и долготе, которые могут быть представлены на карте. Следует исходить
из того, что любые данные, привязанные к визуализации данных, могут быть переданы в службы Esri.
Компания Esri предоставляет такие службы, как обзорные карты, пространственная аналитика,
геокодирование и т. д. Визуальные элементы ArcGIS Maps for Power BI взаимодействуют с этими службами,
используя соединение SSL, защищенное сертификатом, который предоставляется и поддерживается
компанией Esri. Дополнительные сведения о картах ArcGIS Maps for Power BI можно получить на странице
продукта ArcGIS Maps for Power BI.
Когда пользователь регистрируется для подписки Plus, предоставляемой Esri через ArcGIS Maps for Power BI,
он входит в прямое отношение с Esri. Power BI не отправляет в Esri персональные данные пользователя.
Пользователь выполняет вход и устанавливает отношение доверия с предоставляемым Esri приложением
AAD, используя собственное удостоверение AAD. Таким образом, пользователь предоставляет доступ к
своим персональным данным непосредственно компании Esri. После того как пользователь добавит контент
Plus в визуальный элемент ArcGIS Maps for Power BI, другим пользователям Power BI также потребуется
подписка от Esri для просмотра или изменения этого контента.
Технические вопросы о работе ArcGIS Maps for Power BI компании Esri можно задать на сайте технической
поддержки Esri.
Требуется ли платить за использование карт ArcGIS для Power BI?
Все пользователи Power BI могут бесплатно использовать карты ArcGIS для Power BI. Это компонент,
предоставляемый компанией Esri. Его использование регулируется условиями и политикой
конфиденциальности, указанными компанией Esri, как упоминалось ранее в этой статье.
В Power BI Desktop отображается сообщение о том, что кэш заполнен
Мы работаем над устранением этой проблемы. Тем временем, чтобы очистить кэш, попробуйте удалить
файлы в расположении C:\Users\AppData\Local\Microsoft\Power BI Desktop\CEF, а затем перезапустите Power
BI.
Поддерживают ли карты ArcGIS для Power BI файлы фигур ESRI?
Карты ArcGIS для Power BI автоматически определяют стандартные границы стран, регионов, штатов и
провинций, а также почтовые индексы. Если нужно создать собственные фигуры, это можно сделать с
помощью карт фигур для Power BI Desktop (предварительная версия).
Можно ли просматривать карты ArcGIS автономно?
Нет. Чтобы отобразить карты Power BI, требуется сетевое подключение.
Можно ли подключиться к учетной записи ArcGIS Online через Power BI?
Эта возможность пока недоступна. Голосуйте за эту идею, и мы отправим вам на почту сообщение, когда
начнем работу над этой функцией.

Дальнейшие действия
Взаимодействие с картой ArcGIS, к которой вам предоставлен общий доступ
Запись блога о доступных картах ArcGIS для Power BI

Появились дополнительные вопросы? Попробуйте задать вопрос в сообществе Power BI.

Простая диаграмма с областями (руководство)
07.03.2018 • 4 min to read • Edit Online

Простая диаграмма с областями (или многоуровневая диаграмма с областями) основана на графике. Область
между осью и линией заполняется цветами, чтобы указать объем.
Диаграммы с областями подчеркивают величину изменения в динамике по времени и могут использоваться
для привлечения внимания к общему значению в рамках тренда. Например, данные, представляющие
прибыль в динамике по времени, можно отобразить на диаграмме с областями, чтобы подчеркнуть общую
прибыль.

Сферы применения простой диаграммы с областями
Простая диаграмма с областями отлично подходит:
для просмотра и сравнения трендов объема по временным рядам;
для отображения отдельных рядов, представляющих физическое счетное множество.
Предварительные требования
Служба Power BI
Анализ розничной торговли — образец
Для выполнения этой процедуры войдите в службу Power BI и выберите Получить данные> Примеры >
Анализ розничной торговли — пример > Подключиться. Затем выберите Перейти к
информационной панели.

Создание простой диаграммы с областями
1. На панели мониторинга "Анализ розничной торговли — пример" выберите Total Stores (Всего
магазинов), чтобы открыть отчет "Анализ розничной торговли — пример".
2. Выберите пункт Изменить отчет , чтобы открыть отчет в режиме редактирования.
3. Добавьте новую страницу отчета, выбрав желтый значок "плюс" (+) в нижней части отчета.
4. Создайте диаграмму с областями, отображающую продажи за этот год и продажи за прошлый год по
месяцам.
а. В области "Поля" выберите Sales > Last Year Sales (Продажи > Продажи за прошлый год) и This
Year Sales > Value (Продажи за этот год > Значение).

б. Преобразуйте диаграмму в диаграмму с областями, выбрав соответствующий значок диаграммы с
областями на панели "Визуализации".

в. Выберите Time > Month (Время > Месяц), чтобы добавить время в качестве оси.

г. Чтобы отобразить диаграмму по месяцам, нажмите кнопку с многоточием (в правом верхнем углу
визуального элемента) и выберите Сортировать по месяцам.

Выделение и перекрестная фильтрация
Сведения об использовании области "Фильтры" см. в статье Добавление фильтра в отчет.
Чтобы выделить конкретную область диаграммы, выберите эту область или ее верхнюю границу. Если на той
же странице есть другие визуализации, при выделении диаграммы с областями не выполняется
перекрестная фильтрация других визуализаций на странице отчета. Это правило не работает в других типах
визуализаций. Однако диаграмма с областями может быть целевым объектом для перекрестной
фильтрации, запускаемой другими визуализациями на странице отчета. Дополнительные сведения см. в
статье Взаимодействия с визуализациями в отчете Power BI.

Рекомендации и устранение неполадок
Простые диаграммы с областями неэффективны для сравнения значений из-за их перекрытия в
многоуровневых областях. Power BI использует прозрачность для обозначения перекрывающихся

областей. Тем не менее этот режим хорошо работает только с двумя или тремя разными областями. При
необходимости сравнить тренд с большим количеством показателей попробуйте использовать графики.
При необходимости сравнить объем с большим количеством показателей попробуйте использовать
диаграмму дерева.

Дальнейшие действия
Отчеты в Power BI
Визуализации в отчетах Power BI
Power BI — основные понятия
Появились дополнительные вопросы? Ответы на них см. в сообществе Power BI.

Комбинированная диаграмма в Power
(руководство)
12.03.2018 • 7 min to read • Edit Online

В Power BI комбинированная диаграмма представляет собой визуализацию, сочетающую график и
гистограмму. Объединение двух диаграмм в одну позволяет быстрее сравнивать данные.
Комбинированная диаграмма может содержать одну или две оси Y.

Сферы применения комбинированной диаграммы
Комбинированная диаграмма отлично подходит:
при наличии графика и гистограммы с одной и той же осью X;
для сравнения нескольких показателей с другими диапазонами значений;
для демонстрации корреляции между двумя показателями в одной визуализации;
для проверки соответствия одного показателя целевому, который определяется другим показателем;
чтобы освободить место на холсте.
Предварительные требования
Комбинированные диаграммы доступны как в службе Power BI, так и в Power BI Desktop. В этом руководстве
мы создадим комбинированную диаграмму с помощью службы Power BI. Чтобы перейти к выполнению
руководства, откройте службу Power BI и подключитесь к примеру "Анализ розничной торговли" согласно
приведенным ниже инструкциям.

Создание простой комбинированной диаграммы с одной осью
Посмотрите, как Уилл создает комбинированную диаграмму на основе примера "Продажи и маркетинг".
https://www.youtube.com/embed/lnv66cTZ5ho?list=PL1N57mwBHtN0JFoKSR0n-tBkUJHeMP2cP
Чтобы создать собственную комбинированную диаграмму, войдите в Power BI и выберите Получение
данных > Примеры >Анализ розничной торговли — пример > Подключиться > Перейти к панели
мониторинга.
To create your own combo chart, sign in to Power BI service and select Get Data > Samples > Retail Analysis
Sample > Connect >Go to dashboard.
1. На панели мониторинга "Анализ розничной торговли — пример" выберите Total Stores (Всего
магазинов), чтобы открыть отчет "Анализ розничной торговли — пример".
2. Выберите пункт Изменить отчет , чтобы открыть отчет в режиме редактирования.
3. Добавьте новую страницу отчета.
4. Создайте гистограмму, отображающую продажи за этот год и валовую прибыль по месяцам.
а. В области "Поля" выберите Sales > This Year Sales > Value (Продажи > Продажи за этот год >
Значение).
б. Перетащите Sales > Gross Margin This Year (Продажи > Валовая прибыль за этот год) в область
Value (Значение).
в. Выберите Time > FiscalMonth (Время > Отчетный месяц), чтобы добавить время в качестве оси.

5. Щелкните многоточие (...) в правом верхнем углу визуализации и выберите Sort by FiscalMonth
(Сортировать по отчетному месяцу). Чтобы изменить порядок сортировки (по возрастанию или по
убыванию), выберите это же действие повторно.
6. Преобразуйте гистограмму в комбинированную диаграмму. Выделив гистограмму, откройте область
Визуализации и выберите Линейная гистограмма и гистограмма с группировкой.

7. В области Поля перетащите Sales > Last Year Sales (Продажи > Продажи за прошлый год) в
контейнер Значения строк.

Ваша комбинированная диаграмма должна выглядеть следующим образом:

Создание комбинированной диаграммы с двумя осями
В этом задании мы сравним валовую прибыль и продажи.
1. Создайте новый график для отслеживания процента валовой прибыли за прошлый год по
месяцам. В январе процент валовой прибыли составил 35 %, в апреле вырос до 45 %, в июле упал, а в
августе снова подскочил. Похожа ли эта картина на данные за предыдущий год?

2. Добавьте к графику показатели This Year Sales (Выручка за этот год) > Значение и Last Year Sales
(Выручка за прошлый год). Масштаб показателя Gross Margin Last Year % (Процент валовой
прибыли за прошлый год) намного меньше, чем масштаб показателя Sales (Продажи), что усложняет
сравнение.

3. Чтобы упростить чтение и понимание визуального элемента, преобразуйте график в линейную
гистограмму и гистограмму с накоплением.

4. Перетащите параметр Gross Margin Last Year % (% валовой прибыли за прошлый год) из области
Значения столбцов в область Значения строк. Power BI создаст две оси, позволяя масштабировать
наборы данных независимо друг от друга. Левая ось служит обозначает объемы продаж в долларах, а
правая — проценты.

Добавление заголовков осей
1. Откройте панель форматирования, щелкнув значок валика
.
2. Щелкните стрелку вниз, чтобы развернуть параметры оси Y .
3. В разделе Ось Y (столбец) задайте для параметра Расположение значение Слева, для
переключателя Заголовок — положение Вкл., для параметра Стиль — значение Показать только
заголовок, а для параметра Отображение — значение Миллионы.

4. В разделе Ось Y (столбец) прокрутите страницу вниз и убедитесь, что переключатель Показать
вторичные установлен в положение Вкл. Здесь показаны параметры форматирования графика на
комбинированной диаграмме.

5. Для раздела Ось Y (строка) оставьте для параметра Расположение значение Справа, установите
переключатель Заголовок в расположение Вкл. и задайте для параметра Стиль значение Показать
только заголовок.
На комбинированной диаграмме теперь отображаются две оси с заголовками.

6. При желании вы можете изменить шрифт, размер и цвет, а также настроить другие параметры
форматирования, чтобы сделать диаграмму более красивой и удобной.
Здесь можно выполнять следующие действия:
Добавьте комбинированную диаграмму как плитку панели мониторинга.
Сохраните отчет.

Перекрестное выделение и перекрестная фильтрация
Когда вы выделяете столбец или строку в комбинированной диаграмме, срабатывает перекрестное
выделение и перекрестная фильтрация этих данных в других визуализациях на странице отчета (и
наоборот). Чтобы изменить это стандартное поведение, используйте элемент управления Взаимодействие
визуальных элементов.

Дальнейшие действия
Сводная информация о визуализациях в отчетах Power BI.

Типы визуализаций в Power BI
Power BI — основные понятия
Появились дополнительные вопросы? Ответы на них см. в сообществе Power BI.

Настройка заголовков визуализаций, условных
обозначений и фона (руководство)
07.03.2018 • 6 min to read • Edit Online

В этом руководстве описано несколько способов настройки визуализации. Есть множество возможностей
для настройки визуализации. Проще всего изучить их, используя панель форматирования (выберите значок
валика). Из этой статьи вы узнаете, как приступить к работе и настроить заголовок визуализации, условные
обозначения и фон.
Не все визуализации можно настраивать (см. полный список).
Узнайте, как Аманда настраивает визуализации, просмотрев ее отчет (перемотайте до 4:50 в этом видео).
Сделайте то же самое в соответствии с приведенными ниже инструкциями, используя свои данные.
https://www.youtube.com/embed/IkJda4O7oGs
Предварительные требования
Служба Power BI или Power BI Desktop
Анализ розничной торговли — образец

Настройка заголовка визуализации в отчете
Чтобы продолжить, войдите в службу Power BI (app.powerbi.com) и откройте отчет Анализ розничной
торговли — пример в режиме правки.
ПРИМЕЧАНИЕ
При закреплении визуализации на информационной панели она становится плиткой. Для самой плитки можно
настроить подпись, подзаголовок, гиперссылку, а также изменить ее размер.

1. Перейдите на страницу "New Stores" (Новые магазины) отчета и щелкните гистограмму "Open Store
Count by Open Month..." (Открытое число магазинов по открытым месяцам).
2. В области "Визуализации" щелкните значок валика, чтобы открыть параметры настройки, и выберите
Заголовок, чтобы развернуть этот раздел.

3. Для включения или отключения заголовка установите ползунок в положение «Вкл.» или «Выкл.».
Пока оставьте значение Вкл.

4. Измените текст заголовка , введя в текстовом поле Store count by month opened (Число открытых
магазинов по месяцам).
5. Измените цвет шрифта на оранжевый, а цвет фона — на желтый.
Щелкните раскрывающийся список и выберите цвет в одном из разделов: Цвета темы,
Последние цвета, Другой цвет.
Щелкните раскрывающийся список, чтобы закрыть окно цвета.

Можно всегда вернуться к цветам по умолчанию, нажав кнопку Вернуться к значению по
умолчанию в окне выбора цвета.
6. Увеличьте размер шрифта до 12.
7. Последняя настройка, которую мы выполним с заголовком диаграммы, — выровняем его по центру
визуализации. По умолчанию заголовок выровнен по левому краю.

Сейчас заголовок вашей гистограммы должен выглядеть примерно так:

Чтобы отменить все сделанные настройки заголовка, нажмите кнопку Вернуть значения по
умолчаниюв нижней части панели настройки Заголовок .

Настройка цвета фона визуализации
Для этой же гистограммы разверните параметры "Фон".
1. Для включения или отключения фона используйте ползунок "Вкл." или "Выкл." Пока оставьте значение
Вкл.
2. Измените цвет фона, выбрав 74 % серого.
Щелкните раскрывающийся список и выберите серый цвет в одном из разделов: Цвета темы,
Последние цвета, Другой цвет.
Измените прозрачность до 74 %.

Чтобы отменить все изменения фона заголовка, нажмите кнопку Вернуть значения по
умолчаниюв нижней части панели настройки Фон .

Настройка условных обозначений визуализации
1. Откройте страницу отчета Overview (Обзор) и выберите диаграмму Total Sales Variance by FiscalMonth
and District Manager (Разница в общем объеме продаж по отчетным месяцам и региональным
менеджерам).
2. На вкладке «Визуализация» выберите значок кисти, чтобы открыть панель форматирования.
3. Разверните параметры условных обозначений .

4. Для включения или отключения условных обозначений используйте ползунок "Вкл." или "Выкл." Пока
оставьте значение Вкл.
5. Расположение условные обозначения слева от визуализации.
6. Добавьте заголовок условных обозначений, установив для параметра Заголовок значение Вкл. и
введя в поле Имя условных обозначений значение Managers(Руководители).

Чтобы отменить все сделанные настройки условных обозначений, нажмите кнопку Вернуть
значения по умолчаниюв нижней части панели настройки Условные обозначения .

Типы визуализаций, которые могут быть настроены
ВИЗУАЛИЗАЦИЯ

ЗАГОЛОВОК

ФОН

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

диаграмма с областями

да

да

да

линейчатая диаграмма

да

да

да

карта

да

да

Н/Д

многострочная карточка

да

да

Н/Д

гистограмма

да

да

да

комбинированная
диаграмма

да

да

да

кольцевая диаграмма

да

да

да

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ

ЗАГОЛОВОК

ФОН

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

картограмма

да

да

да

воронкообразная
диаграмма

да

да

Н/Д

индикаторная диаграмма

да

да

Н/Д

КПЭ

да

да

Н/Д

график

да

да

да

карта

да

да

да

матрица

да

да

Н/Д

круговая диаграмма

да

да

да

точечная диаграмма

да

да

да

срез

да

да

Н/Д

таблица

да

да

Н/Д

текстовое поле

нет

да

Н/Д

диаграмма-дерево

да

да

да

каскадная диаграмма

да

да

да

Дальнейшие действия
Настройка осей X и Y
Настройка цветов и свойств оси
Power BI — основные понятия
Появились дополнительные вопросы? Ответы на них см. в сообществе Power BI.

Настройка свойств оси X и оси Y (руководство)
07.03.2018 • 9 min to read • Edit Online

В этом руководстве вы узнаете о различных способах настройки оси X и оси Y визуальных элементов. Не все
визуальные элементы имеют оси, и не все они могут быть настроены. Например, круговые диаграммы не
имеют осей. Варианты настройки отличаются в зависимости от визуальных элементов. Этих вариантов
слишком много, чтобы описать их в одной статье. Поэтому мы рассмотрим некоторые наиболее часто
используемые варианты настройки осей, чтобы вы могли уверенно использовать вкладку форматирования
визуальных элементов на холсте отчетов Power BI.
ПРИМЕЧАНИЕ
Информация на этой странице относится к службе Power BI и к Power BI Desktop. Эти настройки, доступ к которым
можно получить, щелкнув значок форматирования (значок с изображением валика
BI Desktop.

), также имеются в Power

Узнайте, как Аманда настраивает оси X и Y, а также управляет объединением при переходах между
уровнями детализации. Затем сделайте то же самое в соответствии с пошаговыми инструкциями,
приведенными под видео, используя пример "Анализ розничной торговли".
https://www.youtube.com/embed/9DeAKM4SNJM

Настройка оси X визуализации в отчетах
Создание диаграммы с накоплением
Войдите в службу Power BI и откройте пример отчета Анализ розничной торговли в режиме
редактирования. Для продолжения работы подключитесь к примеру "Анализ розничной торговли".
1. Создайте гистограмму, отображающую значение выручки за текущий и прошлый года по финансовым
месяцам.
2. Преобразуйте ее в гистограмму с накоплением.

Настройка оси X
1. В области Visualizations and Filters (Визуализации и фильтры) щелкните значок форматирования
(значок с изображением валика
2. Разверните параметры оси X.

), чтобы отобразить параметры настройки.

3. Для включения или отключения оси X используйте ползунок "Вкл." или "Выкл." Пока оставьте
значение Вкл. Одна из причин, по которым может понадобиться отключить ось Y, — освобождение
пространства для других данных.

4. Отформатируйте цвет, размер и шрифт текста. В этом примере для цвета текста мы задали черный, для
размера текста — значение 14 и для шрифта — Arial Black.
5. Установите для заголовка оси X значение Вкл. и отобразите имя оси X, в нашем примере — ФинМесяц.
6. Отформатируйте цвет, размер и шрифт заголовка. В этом примере для цвета заголовка мы задали
оранжевый, изменили заголовок оси на Финансовый месяц и установили для размера текста
заголовка значение 21.
7. Чтобы отсортировать по финансовому месяцу, щелкните многоточие (...) в правом верхнем углу
диаграммы и выберите Сортировать по финансовому месяцу.
После этих настроек гистограмма должна выглядеть примерно так:

Чтобы отменить все сделанные настройки оси X, нажмите кнопку Вернуть значения по умолчанию в
нижней части панели настройки Ось X.

Настройка оси Y
1. Разверните параметры оси Y.

2. Для включения или отключения оси Y используйте ползунок "Вкл." или "Выкл." Пока оставьте
значение Вкл. Одна из причин, по которым может понадобиться отключить ось Y, — освобождение
пространства для других данных.

3. Задайте для параметра Положение оси Y значение "Справа".
4. Отформатируйте цвет, размер и шрифт текста. В этом примере для цвета текста мы задали черный, для
размера текста — значение 14 и для шрифта — Arial Black.
5. Оставьте для параметра Отображаемые единицы значение "Млн", а для Число десятичных знаков
для значений — 0.

6. Заголовок оси Y не улучшит эту визуализацию, поэтому не включайте параметр Заголовок.
7. Давайте выделим линии сетки, изменив цвет на темно-серый и увеличив ширину штриха до двух.
После этих настроек гистограмма должна выглядеть примерно так:

Настройка визуализаций с двумя осями Y
Для начала создайте комбинированную диаграмму, отображающую, какое влияние на выручку имеет
количество магазинов. Это та же самая диаграмма, создание которой описано в разделе Учебник.
Комбинированная диаграмма. После этого вы настроите диаграмму с двумя осями Y.
Создание диаграммы с двумя осями Y
1. Создайте график для отслеживания параметра Продажи > Процент валовой прибыли за прошлый
год по периоду Время > ФинМесяц.
2. Отсортируйте визуальные элементы по месяцам, нажав кнопку с многоточием (…) и выбрав пункт
Sort by Month (Сортировать по месяцам).

[NOTE]: For help sorting by month, see sorting by other criteria
1. В январе процент валовой прибыли составил 35 %, в апреле вырос до 45 %, в июле упал, а в августе
снова подскочил. Похожа ли эта картина на данные за предыдущий год?
2. Добавьте к графику показатели This Year Sales (Выручка за этот год) > Значение и Last Year Sales
(Выручка за прошлый год). Масштаб показателя Процент валовой прибыли за прошлый год
(синяя линия, которая проходит по линии сетки 0% прибыли) намного меньше, чем масштаб
показателя Продажи, что усложняет сравнение. К тому же проценты меток оси Y выглядят странно.

1. Чтобы упростить чтение и понимание визуального элемента, преобразуйте график в линейную
гистограмму и гистограмму с накоплением.

2. Перетащите параметр Gross Margin Last Year % (% валовой прибыли за прошлый год) из области
Значения столбцов в область Значения строк. Теперь у нас есть созданная ранее гистограмма с
накоплением и график. При необходимости воспользуйтесь инструкциями выше, чтобы
отформатировать цвет и размер шрифта оси.
Power BI создаст две оси, позволяя тем самым по-разному отображать шкалы наборов данных: левая ось
служит для отображения объемов продаж, а правая — для процентов.

Форматирование вспомогательной оси Y
1. В области Визуализации щелкните значок валика для отображения параметров настройки.
2. Разверните параметры оси Y, выбрав стрелку "вниз".
3. Прокручивайте список, пока не найдете параметры Показать вторичные. Измените положение
переключателя Показать вторичные с Выкл. на Вкл.

4. (Необязательно) Настройте обе оси. Если изменить значение параметра Положение для оси
столбцов или линии строк, обе оси изменят свое положение.

Добавление подписей к обеим осям
Поскольку визуализация оказалась довольно сложной, будет полезно добавить к осям подписи. Подписи
помогут вашим коллегам понять информацию, представляемую визуализацией.
1. Установите переключатель Заголовок в положение Вкл. для параметров Ось Y (столбец) и Ось Y
(строка).
2. Для параметра Стиль установите параметр Показывать только подпись.

3. На комбинированной диаграмме теперь отображаются две оси с заголовками.

Дополнительные сведения см. в разделе Советы и рекомендации по настройке цветов, подписей и свойств
осей.

Рекомендации и устранение неполадок
Если владелец отчета присвоил оси X тип Date, отобразится параметр Тип, и вы сможете выбрать один из
вариантов — "Постоянная" или "Категориальная".

Дальнейшие действия
Подробнее о визуализациях в отчетах Power BI.
Настройка подписей, фона и условных обозначений
Настройка цветов и свойств оси
Power BI — основные понятия
Появились дополнительные вопросы? Ответы на них см. в сообществе Power BI.

Кольцевые диаграммы в Power BI (руководство)
07.03.2018 • 2 min to read • Edit Online

Кольцевая диаграмма похожа на круговую диаграмму в том, что она показывает отношение между целым и
частями. Единственное отличие в том, что центр диаграммы пуст и в него можно добавить подпись или
значок.

Создание кольцевой диаграммы
В этих инструкциях используется набор данных "Анализ розничной торговли — прием" для создания
кольцевой диаграммы, в которой отображаются продажи за этот год по категориям. Чтобы продолжить
работу, скачайте пример для службы Power BI (app.powerbi.com) или Power BI Desktop.
1. Начните с пустой страницы отчета и выберите поле Этап продажи>Этап продажи. Если вы
используете службу Power BI, нужно открыть отчет в режиме правки.
2. В области "Поля" выберите Продажи>Продажи за прошлый год.
3. В области "Визуализации" щелкните значок кольцевой диаграммы
,
чтобы преобразовать линейчатую диаграмму в кольцевую. Если поля Продажи за прошлый год нет
в области Значения, перетащите его туда.

4. Выберите Элемент > Категория, чтобы добавить его в область Условные обозначения.

5. При необходимости настройте размер и цвет текста диаграммы.

Рекомендации и устранение неполадок
Сумма значений кольцевой диаграммы должна составлять 100 %.

Слишком большое число категорий затрудняет чтение и понимание.
Кольцевые диаграммы лучше подходят для сравнения определенной части с целым, а не отдельных
частей друг с другом.

Дальнейшие действия
Отчеты в Power BI
Типы визуализаций в Power BI
Визуализации в отчетах Power BI
Power BI — основные понятия
Появились дополнительные вопросы? Ответы на них см. в сообществе Power BI.

Картограммы (хороплеты) в Power BI (руководство)
08.03.2018 • 7 min to read • Edit Online

Картограмма с помощью заливки, оттенков или шаблонов показывает, как изменяется исследуемое значение
по географическим регионам. Картограмма позволяет быстро отобразить относительные различия с
помощью заливки, которая изменяется от светлой (меньше, встречается с меньшей частотой) до темной
(больше, встречается с большей частотой).

Какие данные отправляются в Bing
Power BI интегрируется с Bing для предоставления картографических координат по умолчанию (этот процесс
называется геокодированием). При создании визуализации карты в службе Power BI или Power BI Desktop
данные в контейнерах Расположение, Широта и Долгота, используемых для создания визуального
элемента, отправляются в Bing.
Вам или администратору может потребоваться обновить брандмауэр, чтобы разрешить доступ к URLадресам, которые Bing использует для геокодирования. Ниже приведены эти URL-адреса:
https://dev.virtualearth.net/REST/V1/Locations
https://platform.bing.com/geo/spatial/v1/public/Geodata
https://www.bing.com/api/maps/mapcontrol
Дополнительные сведения о данных, отправляемых в Bing, а также подсказки по геокодированию см. в
статье Советы и рекомендации для визуализаций карт Power BI.

Когда следует использовать картограмму
Картограмма отлично подходит:
для отображения на карте количественной информации;
для отображения пространственных шаблонов и связей;
для стандартизированных данных;
при работе с социально-экономическими данными;
когда некоторые регионы особо важны;

для получения представления о географическом распределении величины.
Предварительные требования
Служба Power BI или Power BI Desktop
Продажи и маркетинг — пример
Для работы в этом руководстве используется служба Power BI, а не Power BI Desktop.

Создание базовой картограммы
В этом видео Ким создает простую карту и преобразовывает ее в картограмму.
https://www.youtube.com/embed/ajTPGNpthcg
1. Для создания собственной картограммы скачайте пример "Продажи и маркетинг", выполнив вход в Power
BI и выбрав Получение данных > Примеры > Sales and Marketing (Продажи и маркетинг) >
Подключиться.
2. Когда появится сообщение об успешном выполнении, щелкните Просмотреть набор данных.

3. В Power BI откроется пустой холст отчета в режиме редактирования.

4. На панели "Поля" выберите поле Geo (Геообъект) и Состояние.

5. Преобразуйте диаграмму в картограмму. Обратите внимание, что теперь поле State находится в
разделе Расположение. Для создания картограммы служба "Карты Bing" использует поле в разделе
Расположение. Расположениями могут быть: страны, округа, области, города, почтовые индексы и т.
д. Служба "Карты Bing" предоставляет фигуры заполнения карт для работы с расположениями по
всему миру. Без допустимых данных в разделе "Расположение" Power BI не может создать
картограмму.

6. Выполните фильтрацию карты, чтобы отображалась только континентальная часть США.
а. В нижней части области визуализаций найдите область Фильтры .
б. Наведите указатель мыши на значение State (Штат) и щелкните значок развертывания.

в. Установите флажок рядом с Все и снимите флажок рядом с AK(Аляска).

7. Выберите SalesFact > Sentiment (Тональность), чтобы добавить этот элемент в область Насыщенность
цвета. Поле в области Насыщенность цвета управляет заливкой карты.

8. Для картограммы используется зеленый цвет заливки: светло-зеленый представляет слабо-позитивное
настроение, а темно-зеленый — крайне позитивное. На рисунке выделен штат Вайоминг (WY). Видно, что
настроение потребителей в нем очень хорошее — 74.

9. Сохраните отчет.

Выделение и перекрестная фильтрация

Сведения об использовании области "Фильтры" см. в разделе Добавление фильтра в отчет.
При выделении определенного места на картограмме выполняется фильтрация других визуализаций на
странице отчета, и наоборот.
Чтобы продолжить, скопируйте и вставьте картограмму на страницу мнений в отчете Продажи и
маркетинг.
1. Выберите штат на картограмме. Это приведет к выделению других визуализаций на странице. Например,
при выборе штата Техас будет показано, что настроение в нем 74, Техас входит в центральный округ#
№23 и что основная часть продаж приходится на сегменты Moderation (Умеренность) и Convenience
(Удобство).

2. На графике попробуйте переключиться между Нет и Да. На картограмме будут показано настроение
потребителей для продукции VanArsdel и конкурента VanArsdel.

Рекомендации и устранение неполадок
Данные карты могут быть неоднозначными. Например, город с названием Париж есть во Франции и в
Техасе. Географические данные, вероятно, хранятся в отдельных столбцах — столбец для названий городов,
столбец для названий штатов или областей и т. д., — поэтому служба "Карты Bing" не может определить, о
каком Париже идет речь. Если набор данных содержит сведения о широте и долготе, в Power BI можно

воспользоваться специальными полями, которые помогают сделать данные карты однозначными. Просто
перетащите поле, содержащее сведения о широте, в область "Визуализации" > "Широта". Сделайте то же
самое для сведений о долготе.

При наличии разрешений для изменения набора данных в Power BI Desktop просмотрите это видео, чтобы
понять, как устранить неоднозначность карты.
https://www.youtube.com/embed/Co2z9b-s_yM
Если сведений о широте и долготе нет, выполните эти действия для обновления набора данных.
Дополнительные сведения о визуализации карт см. в разделе Tips and tricks for map visualizations.

Дальнейшие действия
Плитки панели мониторинга в Power BI
Добавление визуализации в отчет
Типы визуализаций в Power BI
Изменение типа визуализации в отчете Power BI
Появились дополнительные вопросы? Ответы на них см. в сообществе Power BI.

Воронкообразные диаграммы (руководство)
07.03.2018 • 5 min to read • Edit Online

Воронкообразная диаграмма позволяет визуализировать линейный процесс, который имеет
последовательные связанные этапы. Например, воронка продаж, которая отслеживает клиентов по этапам:
"Интерес" > "Соответствующий интерес" > "Потенциальный клиент" > "Контракт" > "Закрыто". Форма
воронки визуально передает состояние отслеживаемого процесса.
Каждый этап воронки представляет долю от общего количества. Таким образом, в большинстве случаев
воронкообразная диаграмма имеет форму воронки: первый этап самый большой, а каждый следующий этап
меньше предыдущего. Грушевидная воронка также удобна: она позволяет определить проблему в процессе.
Но, как правило, первый этап, этап "вхождения", является самым крупным.

Сферы применения воронкообразных диаграмм
Воронкообразная диаграмма отлично подходит:
когда данные последовательны и проходят по крайней мере четыре этапа;
когда ожидается, что число "элементов" на первом этапе превышает число на последнем этапе;
для вычисления потенциальных показателей (доход, продажи, сделки и пр.) по этапам;
для вычисления и отслеживания показателей эффективности и удержания;
для выявления узких мест в линейном процессе;
для отслеживания рабочего процесса корзины;
для отслеживания хода выполнения и успешности рекламных и маркетинговых кампаний с переходами
по рекламным ссылкам.

Работа с воронкообразными диаграммами
Воронкообразные диаграммы:
можно закрепить из отчетов и функции "Вопросы и ответы";
можно сортировать;
поддерживают несколько диаграмм;
могут быть объектами выделения и перекрестной фильтрации для других визуализаций на той же
странице отчета;
могут использоваться для выделения и перекрестной фильтрации других визуализаций на той же
странице отчета.

Создание простой воронкообразной диаграммы

Посмотрите это видео, чтобы увидеть, как Уилл создает воронкообразную диаграмму на основе примера
"Продажи и маркетинг".
https://www.youtube.com/embed/qKRZPBnaUXM
Создайте собственную воронкообразную диаграмму, показывающую количество возможных сделок на
этапах продаж.
Эти инструкции основаны на примере анализа возможных сделок. Чтобы продолжить работу, скачайте
пример для службы Power BI (app.powerbi.com) или Power BI Desktop.
1. Начните с пустой страницы отчета и выберите поле Этап продажи>Этап продажи. Если вы
используете службу Power BI, нужно открыть отчет в режиме правки.

2. Преобразуйте диаграмму в воронку. Обратите внимание, что параметр Этап продажи также находится в
группе .
3. В области Поля выберите пункты Факт > Число возможностей.

4. При наведении указателя мыши на столбец отображается много ценных сведений:
имя этапа;
текущее число возможных сделок на этом этапе;
общий показатель эффективности (доля от интереса);
поэтапное значение (интенсивность отбрасывания), которое представляет собой долю от
предыдущего этапа (в данном случае этап предложения/этап решения).

5. Добавьте воронкообразную диаграмму как плитку панели мониторинга.
6. Сохраните отчет.

Выделение и перекрестная фильтрация
Сведения об использовании области "Фильтры" см. в разделе Добавление фильтра в отчет.
Вы можете выделить столбец в воронкообразной диаграмме для перекрестной фильтрации других
визуализаций на странице отчета (и наоборот). Добавьте на страницу отчета еще несколько визуальных
элементов с воронкообразной диаграммой.
1. На воронкообразной диаграмме выберите столбец Proposal (Предложение). Это приведет к
перекрестному выделению других визуализаций на странице. Используйте клавишу CTRL, чтобы
выбрать сразу несколько элементов.

2. Сведения о том, как настроить параметры перекрестного выделения и фильтрации визуальных элементов,
см. в статье Взаимодействие визуальных элементов в Power BI.

Создание воронкообразной диаграммы в компоненте "Вопросы и
ответы"
Откройте панель мониторинга "Анализ возможных сделок — пример" или другую панель мониторинга с
одной или несколькими закрепленными визуализациями на основе этого набора данных. При вводе вопроса
в поле "Вопросы и ответы" Power BI ищет ответы во всех наборах данных, которые связаны с выбранной
панелью мониторинга (то есть их плитки закреплены на этой панели мониторинга). Дополнительные
сведения см. в разделе Power BI — основные понятия.
1. На панели мониторинга "Анализ возможных сделок — пример" начните вводить вопрос в текстовое
поле вопросов и ответов.

2. Не забудьте добавить "как воронка", чтобы указать Power BI предпочтительный тип визуализации.

Дальнейшие действия
Типы визуализаций в Power BI
Закрепление визуализации на панели мониторинга
Power BI — основные понятия
Появились дополнительные вопросы? Ответы на них см. в сообществе Power BI.

Визуальные элементы КПЭ (руководство)
07.03.2018 • 4 min to read • Edit Online

Ключевое показатель эффективности (КПЭ) — наглядный индикатор, который позволяет оценить
достижение определенной измеримой цели. Дополнительные сведения о ключевых показателях
эффективности см. в сети Microsoft Developer Network.

В каких случаях следует использовать КПЭ
КПЭ отлично подходят для следующих задач:
оценка хода выполнения (по каким показателям вы опережаете график или отстаете от него);
определение расстояния до цели (насколько далеко вы от поставленной цели или опережаете график).

Требования к визуальным элементам КПЭ
Ключевой показатель эффективности связан с определенной мерой и помогает определить текущее
значение и состояние показателя в сравнении с заданной целью. Таким образом, для использования
визуального элемента КПЭ необходима базовая мера, которая возвращает значение, целевая мера или
значение, а также порог или цель.
ПРИМЕЧАНИЕ
В настоящее время набор данных КПЭ должен содержать значения целей для КПЭ. Если это не так, можно создать их,
добавив лист Excel с целями в модель данных или PBIX-файл.

Как создать КПЭ
Для выполнения этой процедуры войдите в службу Power BI и выберите Получить данные > Примеры >
Анализ розничной торговли — пример. Мы создадим КПЭ, который помогает оценить достижение
целевого объема продаж.
В следующем видео Уилл создает метрические визуализации: датчики, карты и КПЭ.
https://www.youtube.com/embed/xmja6EpqaO0?list=PL1N57mwBHtN0JFoKSR0n-tBkUJHeMP2cP
1. Откройте отчет в режиме правки и добавьте новую страницу.
2. Выберите Sales > Total Units This Year (Продажи > Всего единиц за этот год). Это будет наш индикатор.
3. Добавьте Time > Month (Время > Месяц). Так будет выглядеть наш тренд.
4. ВАЖНО. Отсортируйте данные диаграммы по месяцам. Как только вы преобразуете визуализацию в
ключевой показатель эффективности, возможность сортировки станет недоступна.

5. Преобразуйте визуальный элемент в КПЭ, выбрав значок КПЭ в области «Визуализация».

6. Добавьте цель. Добавьте объем продаж за прошлый год в качестве цели. Перетащите элемент Total
Units Last Year (Всего единиц за прошлый год) в поле Target goals (Цели).

7. Вы также можете настроить формат КПЭ, щелкнув значок валика, чтобы открыть область
форматирования.
Индикатор: управление единицами отображения индикатора и количеством знаков после
запятой.
Ось тренда: если этот параметр включен, в качестве фона для визуального элемента КПЭ
отображается ось тренда.
Цели: если этот параметр включен, визуальный элемент отображает цель и расстояние от нее в
виде процентного значения.
Цветовое выделение синтаксиса > Направление: некоторые КПЭ считаются лучшими для
больших значений, а некоторые — для малых. Например, сравните объем прибыли со временем
ожидания. Как правило, большая прибыль лучше большого времени ожидания. Выберите Более
высокое значение считается лучшим и при необходимости измените параметры цвета.

8. Настроив КПЭ, закрепите его на панели мониторинга.
КПЭ также доступны на мобильных устройствах, позволяя вам постоянно контролировать состояние своих
дел.

Рекомендации и устранение неполадок
Если ключевой показатель эффективности выглядит, как приведенный выше, возможно, требуется
отсортировать данные по месяцам. Так как для ключевых показателей эффективности нет возможности
сортировки, вам потребуется отсортировать данные по месяцам перед тем, как преобразовать
визуализацию в ключевой показатель эффективности.

Дальнейшие действия
Отчеты в Power BI
Визуализации в отчетах Power BI
Power BI — основные понятия
Появились дополнительные вопросы? Ответы на них см. в сообществе Power BI.

Диаграммы "Радиальный датчик" в Power BI
(руководство)
07.03.2018 • 6 min to read • Edit Online

Диаграмма "Радиальный датчик" имеет дугу и отображает одно значение, которое отражает ход
достижения цели или значение ключевого показателя эффективности. Цель, или целевое значение,
представляется линией. Текущий прогресс в достижении цели представляется областью с заливкой.
Значение, которое представляет текущий прогресс, отображается полужирным шрифтом внутри дуги. Все
возможные значения равномерно распределены по дуге, от минимального (крайнее левое значение) до
максимального (крайнее правое значение).
В следующем примере мы будем продавцом автомобилей, отслеживающим среднемесячный объем продаж
нашей команды. Наша цель — 140. Это значение представляется линией черного цвета. Минимальное
значение среднемесячных продаж — 0, а максимальное — 200. Область с синей заливкой показывает, что
средний объем продаж за этот месяц составляет примерно 120. К счастью, еще есть неделя до достижения
нашей цели.

Когда следует использовать радиальный датчик
Радиальный датчик отлично подходит для:
отображения прогресса в достижении цели;
представления процентильного показателя, например ключевого показателя эффективности;
отображения степени приемлемости показателя;
отображения информации, которую можно быстро воспринять и понять.
Предварительные требования
Служба Power BI или Power BI Desktop
Книга Excel с финансовым примером: скачать пример напрямую.

Создание базового радиального датчика
В этих инструкциях используется служба Power BI. Чтобы их выполнить, войдите в Power BI и откройте файл
Excel с примером финансовых данных.
В следующем видео Уилл создает метрические визуализации: датчики, карты и КПЭ.
https://www.youtube.com/embed/xmja6EpqaO0?list=PL1N57mwBHtN0JFoKSR0n-tBkUJHeMP2cP
Шаг 1. Открытие файла Excel с примером финансовых данных
1. Скачайте файл Excel с примером финансовых данных, если вы еще это не сделали. Запомните, куда вы

сохранили его.
2. Откройте файл в службе Power BI. Для этого выберите Получить данные > Файлы и перейдите в
расположение с сохраненным файлом. Выберите команду Импортировать. Финансовый пример
будет добавлен на панель навигации по рабочей области в качестве набора данных.
3. В списке содержимого Набор данных выберите файл Financial Sample, чтобы открыть его в
режиме просмотра.

Шаг 2. Создание датчика для отслеживания валовых продаж
1. В списке Поля выберите Gross Sales(Валовая выручка).

2. Измените метод агрегирования данных на Среднее.

3. Щелкните значок датчика

для преобразования гистограммы в датчик.

По умолчанию Power BI создает диаграмму датчика, где текущее значение (в данном случае среднее
от валовой выручки) считается от средней точки датчика. Поскольку средняя валовая выручка
составляет 182,76 тыс. долларов США, начальное значение (минимум) равно нулю, а конечное
(максимум) — текущее значение, умноженное на два.

Шаг 3. Настройка целевого значения
1. Перетащите показатель COGS (себестоимость реализованной продукции) в поле Целевое значение .
2. Измените метод агрегирования данных на Среднее. Power BI добавит линию для представления
нашего целевого значения — 145,48 тыс. долларов США. Обратите внимание, что мы превзошли
нашу цель.

ПРИМЕЧАНИЕ
Целевое значение можно ввести и вручную. См. раздел ”Использование параметров форматирования для
ручной настройки минимального, максимального и целевого значения” ниже.

Шаг 4. Настройка максимального значения
В шаге 2 Power BI использовал поле "Значение" для автоматической установки минимума (начального
значения) и максимума (конечного значения). Но что делать, если вам требуется задать ваше собственное
максимальное значение? Предположим, что максимально возможное значение требуется задать не как
удвоенное текущее значение, а установить его равным наибольшему значению валовой выручки в наборе
данных.
1. Перетащите показатель Gross Sales (Валовая выручка) из списка Поля в поле Максимальное значение
.
2. Измените метод агрегирования данных на Максимум.

Датчик будет перерисован с новым конечным значением валовой выручки, 1,21 миллиона долларов
США.

Шаг 5. Сохранение отчета
1. Сохраните отчет.
2. Добавьте диаграмму датчика как плитку на панель мониторинга.

Использование параметров форматирования для ручной
настройки минимального, максимального и целевого значения.
1. Удалите поле Max of Gross Sales (Максимальная валовая выручка) из списка Максимальное значение .
2. Откройте панель форматирования, щелкнув значок валика.

3. Разверните ось датчика и введите минимальное и максимальноезначения.

4. Удалите текущее целевое значение, сняв флажок рядом с параметром COGS.

5. Когда поле целевого значения появится под осью датчика, введите значение.

6. При желании продолжите форматирование диаграммы датчика.

Дальнейшие действия
Типы визуализаций в Power BI
Добавление визуализации в отчет
Закрепление визуализации на панели мониторинга
Power BI — основные понятия
Появились дополнительные вопросы? Ответы на них см. в сообществе Power BI.

Точечные и пузырьковые диаграммы в Power BI
(руководство)
14.03.2018 • 7 min to read • Edit Online

Точечная диаграмма всегда включает две оси значений: вдоль горизонтальной оси отображается один
набор числовых данных, а вдоль вертикальной — другой. На диаграмме отображаются точки пересечения
числовых значений X и Y, объединяя их в отдельные точки данных. Точки данных могут распределяться
вдоль горизонтальной оси равномерно или неравномерно в зависимости от данных.
В пузырьковой диаграмме точки данных заменяются пузырьками, размер которых представляет собой
дополнительное измерение данных.

Вы можете задать количество точек данных.

Выбор точечной или пузырьковой диаграммы
Точечную диаграмму следует использовать:
для демонстрации отношений между двумя (точечная диаграмма) или тремя (пузырьковая диаграмма)
числовыми значениями;
для отображения на диаграмме двух групп чисел в одном пространстве координат XY;
вместо графика, если вам нужно изменить масштаб горизонтальной оси;
для включения горизонтальной оси в логарифмическую шкалу;
для отображения данных листа, содержащих пары или сгруппированные наборы значений. На точечной
диаграмме можно изменять масштабы осей и, таким образом, открывать дополнительную информацию
о сгруппированных значениях;
для отображения повторяющихся комбинаций в больших наборах данных, например в виде линейных
или нелинейных тенденций, кластеров и выбросов;
для сравнения больших количеств точек данных без учета времени. Чем больше данных вы включите в
точечную диаграмму, тем точнее будет сравнение.
Пузырьковую диаграмму следует использовать:
если данные имеют три временных ряда, каждый из которых содержит набор значений;
для представления финансовых данных. Разный размер пузырьков привлекает внимание к определенным
значениям;
для использования с квадрантами.

Создание точечной диаграммы
Просмотрите это видео, в котором Уилл создает точечную диаграмму, а затем выполните следующие

действия, чтобы создать ее.
https://www.youtube.com/embed/PVcfPoVE3Ys?list=PL1N57mwBHtN0JFoKSR0n-tBkUJHeMP2cP
Здесь используется пример "Анализ розничной торговли". Чтобы продолжить работу, скачайте пример для
службы Power BI (app.powerbi.com) или Power BI Desktop.
1. Выберите желтый значок "плюс", чтобы создать пустую страницу отчета .
2. На панели Fields (Поля) выберите следующие поля:
Sales > Sales Per Sq Ft (Продажи > Продажи на кв. фут)
Sales > Total Sales Variance % (Продажи > Суммарное отклонение продаж, %)
District > District (Округ > Округ)

Если вы используете службу Power BI, нужно открыть отчет в режиме правки.
3. Преобразуйте данные в точечную диаграмму. На панели «Визуализации» щелкните значок точечной
диаграммы.
.
4. Перетащите поле District (Округ) из раздела Сведения в раздел Условные обозначения. Мы
получили точечную диаграмму, в которой по оси Y показывается суммарное отклонение продаж
в %, а по оси X — продажи на кв. фут. Цвета точек данных указывают регионы.

Теперь добавим третье измерение.

Создание пузырьковой диаграммы
1. Из области Fields (Поля) перетащите Sales > This Year Sales > Value (Продажи > Продажи за этот
год > Значение) в область Size (Размер). Размеры точек данных увеличатся пропорционально
соответствующим значениям продаж.

2. Наведите указатель мыши на пузырек. Размер пузырька отражает значение параметра Продажи за
этот год.

3. Чтобы установить число точек данных, отображаемых в пузырьковой диаграмме, откройте раздел
Format (Формат) в панели Visualizations (Визуализации), разверните карточку General (Общие) и
установите значение Data Volume (Объем данных). В качестве максимального объема данных можно
установить любое число вплоть до 10 000 (по умолчанию — 3500).

ПРИМЕЧАНИЕ
Чем больше точек данных, тем дольше будет выполняться загрузка. Если вы решите опубликовать отчет с
высокими значениями ограничений, обязательно проверьте его работу через Интернет и на мобильных
устройствах. Так вы убедитесь в том, что производительность соответствует ожиданиям пользователей.
Обратите внимание, что для большого количества точек данных следует выполнить тестирование результатов
в различных форм-факторах для обеспечения оптимальной производительности.

4. Вы можете форматировать цвета, метки, заголовки, фон и другие параметры визуализации. Для
улучшения доступности рассмотрите возможность добавления меток в каждую линию. Благодаря
использованию разных форм меток для каждой линии пользователям отчетов легче различать линии
(или области). Чтобы выбрать форму метки, разверните карточку Shapes (Фигуры) и выберите
нужную форму.

Можно также изменить форму маркера: ромб, треугольник или квадрат.

Рекомендации и устранение неполадок
Точечная диаграмма содержит только одну точку данных
Ваша точечная диаграмма содержит только одну точку данных, представляющую сумму всех значений на
осях X и Y? А может быть, эта точка представляет собой сумму всех значений только по горизонтальной или
по вертикальной оси?

Добавьте поле в область Сведения , чтобы сообщить Power BI, каким образом нужно группировать
значения. Поле должно быть уникальным для каждой точки, которую нужно отобразить.
Это может быть просто номер строки или поле идентификатора.

Если ваши данные не содержат таких значений, создайте поле, которое объединяет значения X и Y в
уникальный атрибут точки:

Для создания нового поля используйте редактор запросов Power BI Desktop, чтобы добавить столбец
индекса в свой набор данных. Затем добавьте этот столбец в область Сведения визуализации.

Дальнейшие действия
Типы визуализаций в Power BI
Бесплатная пробная версия
Появились дополнительные вопросы? Ответы на них см. в сообществе Power BI.

Срезы в Power BI (руководство)
20.03.2018 • 12 min to read • Edit Online

Вице-президент по продажам хочет иметь возможность просматривать ряд метрик — по каждому
подразделению и по каждому отдельному региональному менеджеру. Он может создать отдельную
страницу отчета для каждого менеджера или воспользоваться срезом. Срез сужает часть набора данных,
отображаемую в других визуализациях в отчете. Срезы — это альтернативный способ фильтрации.
В этом руководстве используется бесплатный пример анализа розничной торговли, позволяющий
познакомиться с созданием и форматированием среза, а также его использованием для фильтрации отчета.
Надеемся, что этот материал о форматировании и использовании срезов вам понравится.

Способы применения среза
Срезы отлично подходят для следующих задач:
отображение часто применяемых и важных фильтров на холсте отчета для упрощения доступа к ним;
упрощение определения текущего состояния фильтрации без необходимости открывать
раскрывающийся список;
фильтрация по ненужным и скрытым столбцам в таблицах данных;
создание более специализированных отчетов путем размещения срезов рядом с важными визуальными
элементами.
Среды Power BI имеют следующие ограничения:
Срезы не поддерживают поля ввода.
Срезы нельзя закрепить на панели мониторинга.
Для срезов не поддерживается детализация.
Срезы не поддерживают фильтры уровня визуального элемента.

Создание среза
В этом руководстве используется срез списка. Типы числовых данных и данных даты и времени могут иметь
срезы диапазона. Дополнительные сведения о создании и использовании срезов диапазона см. в разделе
Использование среза числового диапазона в Power BI Desktop или в приведенном ниже видео.
https://www.youtube.com/embed/zIZPA0UrJyA

1. Используя Power BI Desktop или службу Power BI, откройте пример Анализ розничной торговли в режиме
редактирования и добавьте новую страницу отчета.
2. В разделе "Округ" на панели "Поля" выберите District Manager (Региональный менеджер), чтобы
создать визуализацию.

3. Выберите значок среза
срез.

в области "Визуализации", чтобы преобразовать новую визуализацию в

Вы также можете выбрать значок среза для создания среза, а затем выбрать или перетащить поле данных в
окно "Поле", чтобы заполнить его.
СОВЕТ
Элементы списка среза можно отсортировать по значениям данных. Чтобы отсортировать элементы среза в
обратном алфавитном порядке, щелкните многоточие (...) в правом верхнем углу среза и выберите Sort by District
Manager (Сортировать по региональному менеджеру). По умолчанию этот параметр использует сортировку в
алфавитном порядке по возрастанию, но он позволяет переключаться между сортировкой по возрастанию и
убыванию.

Форматирование среза
Применение визуального форматирования к срезу регионального менеджера.

1. Выбрав срез, на панели "Визуализации" щелкните значок формата
управления форматирования.

, чтобы отобразить элементы

2. Щелкните стрелки раскрывающегося списка рядом с каждой категорией, чтобы отобразить и
изменить параметры.
Общие параметры
1. Выберите красный цвет в поле Цвет контура и измените значение Толщина контура на "2". Это задает
цвет и толщину контуров заголовков и элементов, а также подчеркиваний при их наличии.
2. По умолчанию в области "Ориентация" задано значение "По вертикали", то есть создается срез
вертикального списка с флажками перед элементами. Выберите По горизонтали, чтобы создать срез
с элементами, упорядоченными по горизонтали. Горизонтальная ориентация позволяет создавать
различные варианты горизонтального расположения текста, кнопок или плиток в зависимости от
размера и формы среза, а также форматирования элементов.

3. Включите макет Responsive (Гибкий), который изменяет размер и расположение элементов
горизонтального среза в соответствии с размером и формой среза. При совсем маленьком размере
срез становится значком фильтра.

ПРИМЕЧАНИЕ
Изменения гибкого макета могут переопределять заданное вами форматирование заголовков и элементов.

4. Вы можете задать положение и размер среза с помощью числовых параметров Позиция по оси X,
Позиция по оси Y, Ширина и Высота либо переместить срез и изменить его размер прямо на
холсте, чтобы получить различные размеры и расположения элементов, например горизонтальный
ряд кнопок.

Дополнительные сведения о горизонтальной ориентации и адаптивном форматировании см. в разделе

Создание адаптивного визуального элемента "Срез" в Power BI.
Параметры для элементов управления выбором
1. По умолчанию для параметра "Show Select All" (Показать "Выбрать все") задано значение
"Отключено". Задайте значение Включено, чтобы добавить в срез элемент "Выбрать все", который
выбирает все элементы или отменяет их выбор. Когда выбраны все элементы, щелчок одного из них
отменяет его выделение, позволяя реализовать фильтр типа "не является".

2. По умолчанию параметр "Единичное выделение" включен. При щелчке элемент выбирается, а
удерживая клавишу CTRL, можно выбирать несколько элементов. Выберите для параметра
"Единичное выделение" значение Отключено, чтобы разрешить выбор нескольких элементов без
удержания клавиши CTRL. Повторный щелчок элемента отменяет его выделение.
Параметры заголовка
По умолчанию заголовок включен и отображает имя поля данных в верхней части среза.
1. Отформатируйте текст заголовка, чтобы задать красный Цвет шрифта, Размер текста 14 пт и
Семейство шрифтов Arial Black.
2. В области "Контур" выберите Только внизу, чтобы создать подчеркивание с размером и цветом,
заданными в общих параметрах.
Параметры элемента
1. Отформатируйте фон и текст элемента, чтобы задать черный Цвет шрифта, светло-красный Фон,
Размер текста 10 пт и Семейство шрифтов Arial.
2. В области "Контур" выберите Рамка, чтобы нарисовать вокруг каждого элемента рамку с размером и
цветом, заданными в общих параметрах.

СОВЕТ
При горизонтальной ориентации невыделенные элементы имеют выбранные цвета текста и фона, а
выбранные используют системные значения по умолчанию, обычно это черный фон с белым текстом.
При вертикальной ориентации элементы всегда используют заданный цвет, а выделенные поля выбора
всегда черные.

Другие параметры форматирования
Другие параметры форматирования по умолчанию отключены. При их включении происходит следующее:
Заголовок: добавляет и форматирует заголовок в дополнение к заголовку в верхней части среза и
независимо от него.
Фон: добавляет общий цвет фона для среза и задает его прозрачность.
Заблокировать пропорции: сохраняет форму среза при изменении его размера.
Граница: добавляет рамку в 1 пиксель вокруг среза и задает ее цвет. (Эта рамка среза задается
независимо от общих параметров контура.)

Синхронизация и использование среза на других страницах
Начиная с обновления Power BI за февраль 2018 г., можно синхронизировать срез и использовать его на
отдельных или всех страницах в отчете.
1. Выбрав срез регионального менеджера, в меню "Вид" щелкните Синхронизировать срезы Power BI
Desktop или включите Синхронизировать область срезов в службе Power BI. Отображается панель
"Синхронизация срезов".

2. В первом столбце выберите Обзор и все остальные страницы для синхронизации среза или нажмите
кнопку Добавить во все, чтобы выполнить синхронизацию среза для всех страниц отчета.
3. В следующем столбце выберите Обзор и все остальные страницы, на которых этот срез должен
отображаться.
4. Перейдите на страницу Обзор и обратите внимание, как срез влияет на другие визуальные элементы
страницы.
Выбирайте различные элементы и отменяйте их выбор, чтобы просмотреть, как изменяются
другие визуальные элементы на странице. Выбор элемента на любой странице отражается на всех
синхронизированных страницах.
Измените размер, форму, положение и (или) форматирование среза на странице "Обзор".
Форматирование среза на других синхронизированных страницах не изменяется.
Управление тем, какие визуальные элементы страницы затрагивает срез
По умолчанию срез на странице отчета влияет на другие визуализации на этой странице. Используйте
функцию Взаимодействие визуальных элементов, чтобы предотвратить влияние на некоторые
визуализации страниц.
1. Выберите срез и сделайте следующее на странице Обзор:
В Power BI Desktop щелкните меню "Формат" в области "Визуальные средства" и выберите
Изменить взаимодействия.
В службе Power BI откройте раскрывающееся меню Взаимодействие визуальных
элементов из строки меню и включите параметр Изменить взаимодействия.
Над всеми другими визуальными элементами на странице появляются элементы управления
фильтром.
2. Выберите значок Нет над визуальным элементом, чтобы запретить его фильтрацию этим срезом.
Выберите значок Фильтр, чтобы снова включить фильтрацию визуального элемента этим срезом.
Дополнительные сведения об изменении взаимодействий см. в разделе Взаимодействие визуальных
элементов в отчете Power BI.

Дальнейшие действия
Бесплатная пробная версия
У вас есть идеи по улучшению Power BI? Отправка идеи.
Появились дополнительные вопросы? Ответы на них см. в сообществе Power BI.
Добавление визуализации в отчет
Типы визуализаций в Power BI

Power BI — основные понятия

Работа с таблицами в отчетах и на
информационных панелях Power BI (руководство)
07.03.2018 • 7 min to read • Edit Online

Таблица — это сетка, содержащая связанные данные в логически упорядоченных строках и столбцах. Она
также может содержать заголовки и строку с итогами. Таблицы хорошо подходят для количественного
сравнения, где можно посмотреть разные значения одной категории. Например, в этой таблице показаны 5
разных мер категории.

Случаи использования таблицы
Таблицы отлично подходят для следующих задач:
просмотра и сравнения подробных данных и точных значений (вместо визуального представления);
отображения данных в табличном формате;
отображения числовых данных по категориям.
ПРИМЕЧАНИЕ
Если таблица содержит слишком много значений, преобразуйте ее в матрицу и (или) используйте детализацию.

Предварительные требования
Служба Power BI или Power BI Desktop
Анализ розничной торговли — образец

Создание таблицы
Мы создадим показанную выше таблицу для отображения общей суммы продаж по категории изделия. Для
выполнения этой процедуры войдите в службу Power BI и выберите Получить данные > Примеры >
Анализ розничной торговли — пример > Подключиться. Затем выберите Перейти к панели
мониторинга. Чтобы создать визуализацию, требуются разрешения на изменение для набора данных и
отчета. К счастью, все примеры Power BI можно редактировать. Если доступ к отчету вам предоставил другой
пользователь, вы не сможете создать в нем визуализации.
1. В области навигации слева выберите Рабочие области > Моя рабочая область.
2. Откройте вкладку "Наборы данных" и прокрутите экран вниз до только что добавленного набора
данных "Анализ розничной торговли — пример". Щелкните значок Создать отчет.

3. В редакторе отчетов последовательно выберите Элемент > Категория. Power BI автоматически
создает таблицу, в которой перечислены все категории.

4. Выберите По продажам > Average Unit Price (Средняя цена за единицу) и По продажам > Last
Year Sales (Продажи за прошлый год), и По продажам > This Year Sales (Продажи в этом году) и
выберите все 3 параметра (значение, цель, состояние).
5. В области визуализации найдите значения и перетаскивайте их, пока порядок столбцов диаграммы
не будет соответствовать первому изображению на этой странице. Область "Значения" должна
выглядеть следующим образом:

6. Закрепите таблицу на информационной панели, выбрав значок закрепления.

Форматирование таблицы
Таблицу можно форматировать разными способами. Мы рассмотрим только некоторые из них. Чтобы
больше узнать обо всех параметрах форматирования, откройте панель форматирования (значок с
изображением валика

) и ознакомьтесь с ними.

Попробуйте отформатировать сетку таблицы. Здесь мы добавили синюю вертикальную сетку,
пространство для строк и немного увеличили размер контура и текста.

Для заголовков столбцов мы изменили цвет фона, добавили контур и увеличили размер шрифта.

Вот так выглядит наша окончательная таблица после применения дополнительных параметров
форматирования: Так как параметров форматирования очень много, лучше всего начать с простой
таблицы. Откройте панель форматирования

и изучите ее.

Условное форматирование
Один из типов форматирования называется условным и применяется к полям в области Значения на панели
Визуализации в Power BI Desktop или в службе Power BI.
С помощью условного форматирования в таблицах можно задать настраиваемые цвета фона и шрифта
ячеек на основе значений ячеек, в том числе градиент цветов.
1. На панели Визуализации Power BI Desktop или Power BI в области Значения щелкните стрелку вниз
рядом со значением, которое нужно отформатировать (или щелкните поле правой кнопкой мыши).
Условное форматирование можно изменять только для полей из области Значения в разделе Поля.

2. Выберите Цветовые шкалы для фона. В открывшемся диалоговом окне можно настроить цвета, а
также задать минимальное и максимальное значения. Установив флажок Расхождение,
дополнительно можно настроить центральное значение.

Применим пользовательское форматирование к нашим значениям в поле "Средняя цена за единицу".
Установите флажок Расхождение, добавьте несколько цветов и нажмите кнопку ОК.

3. Добавьте новое поле в таблицу с положительными и отрицательными значениями. Последовательно
выберите Продажи > Суммарное отклонение продаж.

4. Добавьте условное форматирование для гистограмм. Для этого щелкните стрелку вниз рядом с полем
Суммарное отклонение продаж и выберите Условное форматирование > Гистограммы.

5. В появившемся диалоговом окне задайте цвета для параметров Столбец с положительными
значениями и Столбец с отрицательными значениями, установите флажок Показывать только
столбец и внесите необходимые изменения.

Если нажать кнопку ОК, вместо числовых значений в таблице отобразятся гистограммы, что упростит
проверку.

6. Чтобы удалить условное форматирование из визуализации, повторно щелкните правой кнопкой мыши
поле и выберите пункт Удалить условное форматирование.
СОВЕТ
Условное форматирование также доступно на панели форматирования (значок с изображением валика). Выберите
значение для форматирования и включите параметры Цветовая шкала или Гистограммы, чтобы применить
параметры по умолчанию, или щелкните Дополнительные элементы управления, чтобы настроить параметры.

Изменение ширины столбца в таблице
Иногда Power BI усекает заголовок столбца в отчете и на информационной панели. Чтобы отобразить имя
столбца полностью, наведите указателем мыши на место справа от заголовка, чтобы появились двойные
стрелки, а затем щелкните и перетащите столбец.

Появились дополнительные вопросы? Ответы на них см. в сообществе Power BI.

Диаграммы дерева в Power BI (руководство)
07.03.2018 • 7 min to read • Edit Online

Диаграмма дерево отображает иерархические данные в виде набора вложенных прямоугольников. Каждый
уровень иерархии представлен цветным прямоугольником (часто называемом ветвью), который содержит
другие прямоугольники (листья). Пространство внутри каждого прямоугольника выделяется на основе
измеряемого количественного значения. Прямоугольники упорядочиваются по размеру: от верхнего левого
(самый большой) до нижнего правого (самый маленький).

Например, при анализе продаж будут создаваться прямоугольники верхнего уровня (ветви) для категорий
одежды: городской стиль, деревенский стиль, молодежный стильи смешанный стиль.
Прямоугольники категорий будут содержать прямоугольники меньшего размера (листья) для
производителей одежды в рамках категорий, а размер и заливка этих мелких прямоугольников будут
основываться на объемах продаж. В ветви Urban (городской стиль) продано много одежды Maximus,
меньше Natura и Fama и очень мало Leo. Таким образом, ветвь городского стиля древовидной диаграммы
будет содержать самый большой прямоугольник для Maximus (в верхнем левом углу), чуть меньшие
прямоугольники для Natura и Fama, много других прямоугольников, представляющих прочие категории, и
маленький прямоугольник для Leo. Итак, мы можем сравнить количество проданных товаров в разных
группах, сравнив размер и заливку каждого листового узла: чем больше размер прямоугольника и темнее
заливка, тем больше значение.

Сферы применения диаграмм дерева
Диаграмма дерево отлично подходит:
для отображения больших объемов иерархических данных;
когда линейчатая диаграмма не может эффективно обрабатывать большое количество значений;
для отображения пропорций между каждой частью и целым;
для отображения шаблонов распределения показателя на каждом уровне категорий в иерархии;
для отображения атрибутов путем кодирования по размеру и цвету;
для выделения шаблонов, выпадающих показателей, наиболее важных участников и исключений.
Предварительные требования
Служба Power BI или Power BI Desktop
Анализ розничной торговли — образец

Создание простой диаграммы дерева
Хотите сначала посмотреть демонстрацию создания диаграммы дерева? Перейдите к отметке 2:10 в этом
видео, чтобы посмотреть, как Аманда создает диаграмму дерева.

https://www.youtube.com/embed/IkJda4O7oGs
Или создайте собственную диаграмму. Здесь используется пример "Анализ розничной торговли". Для
выполнения этой процедуры войдите в службу Power BI (не в приложение Power BI Desktop) и выберите
Получить данные > Примеры > Анализ розничной торговли — пример > Подключиться > Перейти
к панели мониторинга. Чтобы создавать визуализации в отчете, требуются разрешения на изменение для
набора данных и отчета. К счастью, примеры Power BI можно редактировать. Но если кто-то использует
отчет совместно с вами, вы не сможете добавить новые визуализации.
1. Выберите плитку Total Stores (Всего магазинов), чтобы открыть отчет "Анализ розничной торговли —
пример".
2. Откройте режим правки и выберите Продажи > Продажи за последний год.

3. Преобразуйте диаграмму в диаграмму дерева.

4. Перетащите поле Item > Category (Элемент > Категория) в область Группа. Power BI создаст диаграмму
в виде дерева, в которой размер прямоугольников отражает общий объем продаж, а цвет представляет
категорию. По существу, вы создали иерархию, которая визуально описывает относительный размер
общего объема продаж по категориям. Категория мужской одежды Mens имеет самый большой объем
продаж, а категория трикотажа Hosiery — самый маленький.

5. Перетащите поле Store > Chain (Магазин > Сеть) в область Сведения, чтобы завершить создание
диаграммы. Теперь можно сравнить продажи за прошлый год по категориям и сетям магазинов.

ПРИМЕЧАНИЕ
Параметры "Насыщенность цвета" и "Сведения" невозможно использовать одновременно.

6. Наведите указатель на заголовок Chain (Сеть магазинов), чтобы увидеть подсказку для этой части
области Category(Категория). Например, при наведении указателя на Lindseys в категории 040-Juniors в
прямоугольнике отображается всплывающая подсказка для части Lindsey категории одежды для
подростков.

7. Добавьте диаграмму дерева как плитку на панель мониторинга (закрепите визуальный элемент).
8. Сохраните отчет.

Выделение и перекрестная фильтрация
Сведения об использовании области "Фильтры" см. в разделе Добавление фильтра в отчет.
Теперь можно выделить категорию или сведения в диаграмме дерева для перекрестного выделения и
фильтрации других визуализаций на странице отчета (и наоборот). Теперь можно добавить еще несколько
визуальных элементов на ту же страницу либо скопировать и вставить диаграмму дерева на страницу, на
которой уже есть другие элементы.
1. На диаграмме дерева выберите категорию или сеть магазинов в категории. Это приведет к
перекрестному выделению других визуализаций на странице. Например, при выборе категории 050Shoes(050-обувь) станет ясно, что продажи за последний год в категории "Обувь" составили 3 640
471 долл., а доля Fashions Direct составила 2 174 185 долл.

2. В круговой диаграмме Last Year Sales by Chain (Продажи за прошлый год по сети магазинов)
выберите сектор Fashions Direct, чтобы перекрестно фильтровать диаграмму в виде дерева.

3. Сведения о том, как настроить параметры перекрестного выделения и фильтрации диаграмм, см. в
статье Visualization interactions in a Power BI report (Взаимодействия визуализаций в отчете Power BI).

Дальнейшие действия
Закрепление плитки на панели мониторинга Power BI из отчета
Power BI — основные понятия
Появились дополнительные вопросы? Ответы на них см. в сообществе Power BI.

Каскадные диаграммы в Power BI (руководство)
07.03.2018 • 4 min to read • Edit Online

Каскадные диаграммы показывают промежуточный итог по мере сложения или вычитания значений. Это
удобно для понимания того, как ряд положительных и отрицательных изменений влияет на начальное
значение (например, на чистую прибыль).
Столбцы закодированы цветом, поэтому можно быстро определить, увеличивается ли значение или
уменьшается. Столбцы начального и конечного значения часто начинаются на горизонтальной оси, тогда
как промежуточные значения представлены плавающими столбцами. Из-за такого внешнего вида
каскадные диаграммы также называют "мостами".
https://www.youtube.com/embed/qKRZPBnaUXM

Сферы применения каскадной диаграммы
Каскадная диаграмма отлично подходит:
при наличии изменений для показателя по временным рядам или разным категориям;
для отслеживания основных изменений, влияющих на общее значение;
для построения графика годовой прибыли компании путем отображения различных источников дохода и
достижения общей прибыли (или убытков);
для демонстрации начального и конечного количества сотрудников компании за год;
для визуализации поступлений и затрат по месяцам и текущего баланса для вашего счета.

Создание каскадной диаграммы
Мы создадим каскадную диаграмму, отображающую расхождение в объемах продаж (оценочный и
фактический объем продаж) по месяцам. Для выполнения этой процедуры войдите в Power BI и выберите
Получить данные > Примеры > Анализ розничной торговли — пример.
1. Выберите вкладку Наборы данных и прокрутите страницу до нового набора данных "Анализ
розничной торговли — пример". Щелкните значок Создать отчет, чтобы открыть набор данных в
режиме правки отчета.

2. В области Поля выберите Sales > Total Sales Variance (Продажи > Суммарное отклонение продаж).
Если суммарное отклонение продаж не находится на оси Y , перетащите его туда.
3. Преобразуйте диаграмму в каскадную.

4. Выберите Time (Время) > Month (Месяц), чтобы добавить время в качестве категории.

5. Отсортируйте данные на каскадной диаграмме в хронологическом порядке. В правом верхнем углу
диаграммы щелкните многоточие (…) и выберите ФинМесяц.

6. Подробно изучите данные, чтобы увидеть, что больше всего влияет на изменения по месяцам.
Перетащите Магазин > Территория в контейнер Распределение.

7. По умолчанию в Power BI добавлены 5 факторов, влияющих на увеличение или уменьшение объема
продаж по месяцам. Но нам нужно добавить только 2 основных влияющих фактора. На панели

форматирования выберите Распределение и задайте для элемента Максимум значение "2".

В кратком обзоре показано, что территории штатов Огайо и Пенсильвания больше всего влияют на
положительные и отрицательные изменения на каскадной диаграмме.

8. Это интересное открытие. Действительно ли территории Огайо и Пенсильвании значительно влияют
на результат, потому что на них объем продаж гораздо больше, чем на других? Давайте проверим.
Создайте карту для отслеживания продаж по территориям.

На карте наши предположения подтверждаются. На ней показано, что на этих двух территориях
наибольшее значение продаж за прошлый год (размер пузырьков) и текущий год (заливка
пузырьков).

Выделение и перекрестная фильтрация
Сведения об использовании области "Фильтры" см. в разделе Добавление фильтра в отчет.

Вы можете выделить столбец в каскадной диаграмме для перекрестной фильтрации других визуализаций на
странице отчета (и наоборот). При этом столбец итогов не запускает выделение и не реагирует на
перекрестную фильтрацию.

Дальнейшие действия
Отчеты в Power BI
Типы визуализаций в Power BI
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Появились дополнительные вопросы? Ответы на них см. в сообществе Power BI.

Визуализации в виде карточек
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Иногда на панели мониторинга или в отчете Power BI очень важно отслеживать одно число, например
показатель общего объема продаж, долю на рынке в годовом исчислении или общее число возможных
сделок. Такой тип визуализации называется карточкой. Как и практически все собственные визуализации
Power BI, карточки можно создавать при помощи редактора отчетов или функции вопросов и ответов.

Создание карточки с помощью редактора отчетов
Здесь используется пример "Анализ розничной торговли". Чтобы продолжить работу, скачайте пример для
службы Power BI (app.powerbi.com) или Power BI Desktop.
1. Откройте пустую страницу отчета и выберите поле Сохранение > Open store count (Открыть
счетчик сохранений). Если вы используете службу Power BI, нужно открыть отчет в режиме правки.
Power BI создаст гистограмму с одним числом.

2. На панели "Визуализации" выберите значок карты.

3. Наведите указатель мыши на карточку и выберите значок булавки
визуализацию на панель мониторинга.

, чтобы добавить

4. Закрепите плитку на существующей или новой панели мониторинга.
Существующая информационная панель: выберите имя панели в раскрывающемся списке.
Новая информационная панель: введите имя новой панели.
5. Выберите Закрепить.
Сообщение об успешном выполнении (рядом с правым верхним углом экрана) позволяет узнать, что
визуализация была добавлена на панель мониторинга в качестве плитки.

6. Выберите Перейти к панели мониторинга. Здесь вы можете изменить и переместить закрепленную
визуализацию.

Создание карточки в поле вопроса функции "Вопросы и ответы"
Поле вопроса функции "Вопросы и ответы" — самый простой способ создания карточки. Поле вопроса
функции "Вопросы и ответы" доступно в службе Power BI (app.powerbi.com) на панели мониторинга или в
отчете. Ниже приведены инструкции по созданию карточки на панели мониторинга в службе Power BI.
Чтобы создать карточку при помощи функции "Вопросы и ответы" в Power BI Desktop, следуйте этим
инструкциям для предварительной версии функции "Вопросы и ответы" в отчетах Desktop.
1. Создайте панель мониторинга и получите данные. Здесь используется пример Анализ возможностей.
2. В верхней части информационной панели начните вводить вопрос о данных в поле вопроса.

СОВЕТ. В отчете службы Power BI в режиме правки выберите Задать вопрос в строке меню сверху. В
отчете Power BI Desktop дважды щелкните пустую область, чтобы открыть поле вопроса.
1. Например, введите "количество возможных сделок".

В поле вопроса предоставляются рекомендации и переформулировки, а также отображается общее
число.
2. В правом верхнем углу щелкните значок булавки
мониторинга.

, чтобы добавить карточку на панель

3. Закрепите карточку как плитку на существующей или новой панели мониторинга.
Существующая информационная панель: выберите имя панели в раскрывающемся списке. Вы
сможете выбрать только информационные панели, доступные в текущей рабочей области.
"Новая информационная панель". Введите имя новой информационной панели, и она будет
добавлена в текущую рабочую область.
4. Выберите Закрепить.
Сообщение об успешном выполнении (в правом верхнем углу экрана) позволяет узнать, что
визуализация была добавлена на панель мониторинга в виде плитки.

5. Выберите Перейти на информационную панель, чтобы просмотреть новую плитку. Здесь вы
можете изменить имя или размер, добавить гиперссылку и переместить плитку, а также выполнить
другие действия на панели мониторинга.

Рекомендации и устранение неполадок
Если поле для вопроса не отображается, обратитесь к системному администратору или администратору
клиента.
Если вы используете Desktop и после двойного щелчка пустой области в отчете окно "Вопросы и ответы"
не открывается, возможно, потребуется включить эту функцию. Выберите Файл > Параметры и
настройки > Параметры > Предварительная версия функций > Вопросы и ответы и
перезапустите Desktop.
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В службе Power BI можно просматривать визуальные элементы, созданные с использованием R-скриптов, и
взаимодействовать с ними. Такие элементы, часто называемые визуальными элементами R, могут
использоваться для расширенного форматирования и анализа данных, например прогнозирования, с
помощью передовых средств аналитики и визуализации языка R.
ПРИМЕЧАНИЕ
Язык программирования R — самый популярный язык программирования среди специалистов по статистике,
обработке и анализу данных, а также бизнес-аналитиков. В сообществе разработчиков ПО с открытым исходным
кодом для языка R доступно более 7 000 дополнительных пакетов, а также есть популярные группы пользователей R.
В службе Power BI используется версия языка Revolution R Open 3.2.2.

На изображении ниже показана панель мониторинга Power BI с набором визуальных элементов R,
используемых для расширенной аналитики.

Визуальные элементы R создаются в отчетах Power BI Desktop, таких как показанный на приведенном ниже
рисунке.

Создав в Power BI Desktop отчет с одним визуальным элементом R (или несколькими), вы можете
опубликовать его в службе Power BI. Пока что визуальные элементы R для публикации в службе Power BI
можно создавать только в приложении Power BI Desktop. Дополнительные сведения о создании элементов
R см. в статье Создание визуальных элементов Power BI с помощью языка R (Power BI Desktop).
Обратите внимание на то, что в службе поддерживаются не все пакеты R. Список пакетов, в настоящее
время поддерживаемых в службе Power BI, приведен в конце этой статьи.
Вы можете скачать образец файла Power BI Desktop (PBIX-файла), содержащего несколько визуальных
элементов R, чтобы посмотреть, как они работают, и поэкспериментировать.
Визуальные элементы R, создаваемые в приложении Power BI Desktop и публикуемые в службе Power BI, в
целом работают так же, как и любые другие визуальные элементы: вы можете взаимодействовать с ними,
выполнять фильтрацию, создавать срезы и закреплять их на панели мониторинга, а также предоставлять к
ним доступ другим пользователям. Дополнительные сведения о предоставлении доступа к панелям
мониторинга и визуальным элементам см. в разделе Совместное использование панели мониторинга с
коллегами и другими пользователями. Одно из отличий от других визуальных элементов заключается в том,
что на элементах R не отображаются подсказки и их нельзя использовать для фильтрации данных в других
визуальных элементах.
Как видно на изображении ниже, визуальные элементы R в службе Power BI — как на панелях мониторинга,
так и на отчетах — выглядят и работают в основном так же, как и любые другие визуальные элементы, и
пользователям не нужно знать о том, что они созданы на базе R-скриптов.

Безопасность R-скриптов
Визуальные элементы R создаются на базе R-скриптов, которые могут содержать код, не обеспечивающий
достаточный уровень безопасности или конфиденциальности.
Соответствующие риски в основном возникают на этапе создания, когда автор скрипта запускает его на
собственном компьютере.
Служба Power BI использует технологию песочницы для защиты пользователей и сервисов от угроз для
безопасности.
Технология песочницы устанавливает ряд ограничений в отношении R-скриптов, запускаемых в службе
Power BI. Они связаны, в частности, с доступом в Интернет и к другим ресурсам, которые не нужны для
создания визуального элемента R.

Ошибки в R-скриптах
Если при выполнении R-скрипта возникает ошибка, визуальный элемент R не наносится на холст и
появляется сообщение об ошибке. Чтобы просмотреть подробные сведения о ней, выберите
соответствующую командув сообщении на холсте, как показано на изображении ниже).

В качестве еще одного примера на приведенном ниже изображении показано сообщение об ошибке,
которое появляется, когда R-скрипту не удается запуститься из-за отсутствия пакета R в Azure.

Лицензирование
Для отображения визуальных элементов R в отчетах, их обновления и фильтрации (в том числе
перекрестной) необходима лицензия Power BI Pro. Дополнительные сведения о лицензиях Power BI Pro и об
их отличиях от бесплатных лицензий см. в статье Что такое содержимое Power BI Pro?.
Пользователи бесплатной версии Power BI могут работать только с плитками, к которым им предоставлен
доступ. Дополнительные сведения см. в статье Приобретение Power BI Pro.
В таблице ниже описаны возможности визуальных элементов R с учетом типа лицензии.

Известные ограничения
Для визуальных элементов R в службе Power BI действует ряд ограничений.
Поддерживаются только пакеты R, перечисленные на следующей странице . Пользовательские пакеты в
настоящее время не поддерживаются.
Ограничения на размер данных: для нанесения на холст визуальный элемент R может использовать до
150 000 строк. Если выбрано больше строк, используются только первые 150 000 из них; при этом на
изображении появляется соответствующее сообщение.
Ограничение на время вычисления: если время вычисления для визуального элемента R превышает 60
секунд, истекает время ожидания выполнения и возникает ошибка.
Визуальные элементы R обновляются при обновлении данных, применении фильтрации и выделения.
Однако само изображение не является интерактивным и не поддерживает подсказки.

Визуальные элементы R реагируют на выделение других визуальных элементов, однако выполнять
перекрестную фильтрацию, выбирая объекты на визуальном элементе R, нельзя.
В настоящее время визуальные элементы R не поддерживаются для типа данных Время. Используйте тип
"Дата и время".
В настоящее время визуальные элементы R не отображаются при использовании функции
Опубликовать в Интернете.
В настоящее время визуальные элементы R не выводятся на печать вместе с панелями мониторинга и
отчетами.
В настоящее время визуальные элементы R не поддерживаются в режиме DirectQuery работы со
службами Analysis Services.
Вам нужно выполнить все дополнительные шаги ниже для правильной работы со шрифтами на
китайском, японском и корейском языках в службе Power BI:
Сначала установите пакет R showtext со всеми зависимыми компонентами. Это можно сделать,
выполнив следующий скрипт:
*install.packages("showtext")*

Затем добавьте следующую строку в начало скрипта R:
powerbi_rEnableShowTextForCJKLanguages = 1

Обзор пакетов R
Пакеты R — это наборы функций, данных и скомпилированного кода R, которые объединены в четко
определенном формате. Устанавливаемые элементы R поставляются со стандартным набором пакетов.
Также для скачивания и установки доступны и другие пакеты. Установленные пакеты R следует загрузить в
сеанс для использования. Основной источник бесплатных пакетов R — это сеть CRAN, Comprehensive R
Archive Network.
В Power BI Desktop можно свободно использовать любой тип пакетов R. Вы можете установить пакеты R
для использования в Power BI Desktop самостоятельно (например, с помощью интегрированной среды
разработки RStudio).
Визуальные элементы R в службе Power BI поддерживают пакеты, которые описываются дальше в этой
статье. Если вы не нашли нужный пакет в списке, можно запросить поддержку пакета. Дополнительные
сведения о запросе поддержки см. в статье Пакеты R в службе Power BI.
Требования и ограничения для пакетов R
Для пакетов R существуют определенные требования и ограничения.
Служба Power BI преимущественно поддерживает пакеты R с лицензиями на свободное ПО и ПО с
открытым исходным кодом, включая GPL-2, GPL-3, MIT+ и т. д.
Служба Power BI поддерживает пакеты, опубликованные в CRAN. Служба не поддерживает закрытые или
пользовательские пакеты R. Мы рекомендуем пользователям сделать свои закрытые пакеты доступными
в CRAN, прежде чем запрашивать доступность пакета в службе Power BI.
Для Power BI Desktop доступны два варианта использования пакетов R.
Для визуальных элементов R можно установить любой пакет, включая пользовательские пакеты R.
Для пользовательских визуальных элементов R поддерживаются только открытые пакеты CRAN
для автоматической установки пакетов.
Из соображений конфиденциальности и безопасности пакеты R, которые передают запросы клиент-

сервера в службу через Интернет (например RgoogleMaps), сейчас не поддерживаются. Возможность
подключения для таких попыток заблокирована. Дополнительные сведения о списке поддерживаемых и
неподдерживаемых пакетов R см. в статье Пакеты R в службе Power BI.
При утверждении нового пакета R для включения используется дерево зависимостей. При этом
некоторые необходимые для установки службы зависимости не поддерживаются.
Поддерживаемые пакеты:
Ознакомиться с длинным списком поддерживаемых пакетов R (и коротким списком неподдерживаемых
пакетов) можно в следующей статье:
Пакеты R в службе Power BI

Получение данных из файлов
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В Power BI можно подключать или импортировать данные и отчеты из трех типов файлов.
Microsoft Excel (XLSX или XLSM)
Power BI Desktop (PBIX)
Файл с разделителями-запятыми (CSV)

Что же означает получение данных из файла?
В Power BI изучаемые данные берутся из набора данных. Но чтобы иметь набор данных, сначала
необходимо получить какие-либо данные. В этой статье мы сосредоточимся на получении данных из
файлов.
Чтобы лучше понять значение наборов данных и то, как из них получаются данные, давайте взглянем на
автомобиль. Сядьте в автомобиль и взгляните на приборную панель. Это во многом похоже на сидение за
компьютером перед информационной панелью в Power BI. Приборная панель показывает все, что делает
автомобиль: как быстро работает двигатель, какая температура, какая передача включена, на какой
скорости вы едете и т. д.
В Power BI набор данных — это как двигатель в автомобиле. Набор данных предоставляет данные,
показатели и прочую информацию, которая отображается на информационной панели Power BI. Конечно
двигателю, или набору данных, требуется топливо, и в Power BI таким топливом являются данные. В
автомобиле есть топливной бак, который снабжает двигатель бензином. Похожая ситуация в Power BI:
требуется топливный бак, который бы снабжал набор данных необходимыми данными. В нашем случае
таким топливным баком является файл Power BI Desktop, файл книги Excel или CSV-файл.
Можем пойти даже на один шаг дальше. Топливный бак в автомобиле должен наполняться бензином.
Бензином для нашего файла Power BI Desktop, файла Excel или CSV-файла являются данные из другого
источника данных. Мы получаем данные из другого источника данных и помещаем их в файл Excel, Power
BI Desktop или CSV-файл. Если это книга Excel или CSV-файл, можно вручную вводить строки данных. Или
можно подключиться к внешнему источнику данных, чтобы запросить и загрузить данные в наш файл.
Когда у нас будет файл с данными, его можно передать в Power BI как набор данных.
ПРИМЕЧАНИЕ
Для импорта в Power BI данные в книгах Excel должны быть в формате таблицы или модели данных.

Важно, где сохранен файл
Локально. В случае сохранения файла на локальный диск на компьютере или в другом расположении в
вашей организации вы можете импортировать файл в Power BI. На самом деле файл останется на
локальном диске, поэтому файл не импортируется в Power BI целиком. На самом деле создается новый
набор данных на сайте Power BI, и в него загружаются данные, а в некоторых случаях — модель данных.

Если файл содержит отчеты, они будут отображаться на сайте Power BI в области "Отчеты".
OneDrive — бизнес. Если вы используете хранилище OneDrive для бизнеса и для входа в него
используете ту же учетную запись, что и для Power BI, вне всяких сомнений, это самый эффективный
способ синхронизировать вашу работу в файле Excel, файле Power BI Desktop или CSV-файле с набором
данных, отчетами и информационными панелями в Power BI. Так как Power BI и OneDrive находятся в
облаке, Power BI подключается к вашему файлу в OneDrive примерно раз в час. При обнаружении какихлибо изменений ваш набор данных, отчеты и информационные панели в Power BI автоматически
обновляются.
OneDrive — персональный. Если вы сохраняете файлы в свою учетную запись OneDrive, то получите
многие преимущества, доступные для OneDrive для бизнеса. Главное отличие — при первом
подключении к файлу (щелкнув "Получить данные" > "Файлы" > "OneDrive — персональный")
необходимо войти в OneDrive с учетной записью Майкрософт, которая обычно отличается от учетной
записи, используемой для входа в Power BI. При входе в OneDrive с учетной записью Майкрософт
убедитесь, что установлен флажок "Оставаться в системе". Тогда Power BI сможет примерно раз в час
подключаться к вашему файлу и синхронизировать его с набором данных в Power BI.
Сайты рабочих групп SharePoint. Сохранение файлов Power BI Desktop на сайтах рабочих групп
SharePoint очень похоже на сохранение файлов в OneDrive для бизнеса. Главное отличие состоит в
подключении к файлу из Power BI. Можно указать URL-адрес или подключаться к корневой папке.

Вы готовы начать работу?
Дополнительные сведения о передачи файла в Power BI см. в следующих статьях.
Получение данных из файлов книг Excel
Получение данных из файлов Power BI Desktop
Получение данных из файлов с разделителями-запятыми

Быстрое превращение книги Excel в красивый
отчет
14.03.2018 • 7 min to read • Edit Online

Ваш руководитель требует отчет по последним результатам продаж и ваши впечатления о последней
кампании к концу дня. При этом последние данные хранятся в различных сторонних системах и в файлах на
вашем ноутбуке. Раньше создание визуальных элементов и форматирование отчета занимало несколько
часов. Вы начинаете нервничать.
Не волнуйтесь. В Power BI превосходный отчет можно создать практически мгновенно.
В этом примере мы загрузим в систему файл Excel, создадим новый ответ и предоставим к нему доступ
коллегам — и все это в Power BI.

Подготовка данных
Для примера возьмем простой файл Excel. Прежде чем отправлять файл Excel в Power BI, необходимо
упорядочить данные в виде таблицы с одноуровневой адресацией. Это значит, что каждый столбец
содержит данные одного типа: текст, даты, цифры, валюты и т. д. Таблица должна содержать строку
заголовков, но не должна включать столбец или строку с итогами.

Теперь отформатируем данные в виде таблицы. В группе "Стили" на вкладке "Главная" в Excel выберите
Форматирование таблицы. Выберите стиль таблицы, который нужно применить к листу. Теперь лист Excel
готов к отправке в Power BI.

Отправка файла Excel в Power BI
Power BI подключается к нескольким источникам данных, включая файлы Excel на вашем компьютере. Чтобы
начать работу, войдите в Power BI. Если вы еще не зарегистрировались, это можно сделать бесплатно.

Создайте новую панель мониторинга. Откройте Моя рабочая область и выберите значок + Create (+
Создать).

Выберите Информационная панель, введите имя и выберите Создать. Новая информационная панель
отображается без данных.

В нижней части левой области навигации выберите Получить данные. В разделе "Импорт или подключение
к данным" на странице "Получение данных" выберите в поле "Файлы" параметр Получить.

На странице "Файлы" выберите Локальный файл. Перейдите к файлу книги Excel на компьютере и
выберите его для отправки в Power BI. Выберите команду Импортировать.
ПРИМЕЧАНИЕ. Далее в этом учебном руководстве описана работа с книгой, содержащей образец
финансовых данных.

Создание отчета
После того как файл Excel будет импортирован в Power BI, приступайте к созданию отчета. Когда появится
сообщение Your dataset is ready (Набор данных готов), выберите Просмотреть набор данных. Power BI
откроется в режиме редактирования и отобразит холст отчета. Справа находятся панели "Визуализации",
"Фильтры" и "Поля".
Данные из таблицы Excel отображаются на панели "Поля". Заголовки столбцов перечисляются под названием
таблицы как отдельные поля.

Теперь можно приступать к созданию визуализации. Ваш руководитель хочет увидеть прибыли за
определенный период. Перетащите поле Прибыль с панели "Поля" на холст отчета. По умолчанию в Power
BI отображается линейчатая диаграмма. Затем перетащите на холст отчета поле Даты . Power BI обновит
линейчатую диаграмму и покажет прибыль по датам.

СОВЕТ. Если диаграмма выглядит не так, как вы ожидали, проверьте агрегированные значения. Например,
в области Значение щелкните правой кнопкой мыши только что добавленное поле и убедитесь, что
вычисление данных выполняется надлежащим образом. В нашем примере используется суммирование.

Ваш руководитель хочет знать, какие страны оказались наиболее прибыльными. Произведите на него
впечатление, добавив визуализацию карты. Выберите пустую область на холсте и перетащите поля Страна и
Прибыль с панели "Поля". Power BI создаст визуализацию карты с пузырьками, представляющими
относительную прибыль в каждом регионе.

А что насчет визуального представления продаж по продуктам и сегментам рынка? Это легко. На панели
"Поля" установите флажки рядом с полями "Продажи", "Продукт" и "Сегмент". Power BI мгновенно создаст
линейчатую диаграмму. Измените тип диаграммы, выбрав один из значков в меню "Визуализации".
Например, вы можете преобразовать ее в линейчатую диаграмму с накоплением. Чтобы отсортировать
данные на диаграмме, щелкните многоточие (...) и выберите Сортировка.

Закрепите все визуальные элементы на панели мониторинга. Теперь их можно сделать доступными для
коллег.

Предоставление доступа к панели мониторинга
Допустим, вы хотите предоставить доступ к панели мониторинга своему руководителю Павлу. Доступ к
панели мониторинга и соответствующему отчету можно предоставить коллегам, у которых есть учетная
запись Power BI. Они смогут работать с отчетом, но не смогут сохранять изменения в нем.
Чтобы предоставить доступ к отчету, в верхней части панели мониторинга выберите элемент Поделиться.

В Power BI откроется страница "Общий доступ к панели мониторинга". В верхнее поле введите адреса
электронной почты получателей. В нижнее поле добавьте сообщение. Чтобы разрешить получателям
предоставлять общий доступ к панели мониторинга другим пользователям, установите флажок Разрешить
получателям предоставлять доступ к этой панели мониторинга. Выберите Общий доступ.

Дальнейшие действия
Приступая к работе с Power BI
Начало работы с Power BI Desktop
Power BI — основные понятия
Появились дополнительные вопросы? Ответы на них см. в сообществе Power BI.

Получение данных из файлов книг Excel
07.03.2018 • 15 min to read • Edit Online

Microsoft Excel является одним из наиболее широко используемых бизнес-приложений. Оно также
является одним из наиболее распространенных способов получения данных в Power BI.

Какие типы книг поддерживает Power BI?
Power BI поддерживает импорт данных и подключение к книгам, созданным в Excel 2007 и более
поздних версиях. Книги необходимо сохранять в формате XLSX или XLSM с размером не более 1 ГБ.
Некоторые функции, описанные в этой статье, доступны только в более поздних версиях Excel.
Книги с диапазонами или с таблицами данных
Если книга содержит простые листы с диапазонами данных, для максимально эффективного получения
данных в Power BI необходимо отформатировать эти диапазоны как таблицы. В этом случае при
создании отчетов в Power BI вы увидите в области полей таблицы и столбцы с именами, что
существенно облегчит визуализацию данных.
Книги с моделями данных
Книги могут содержать модель данных с одной или несколькими таблицами данных, загруженными в
нее с помощью связанных таблиц, Power Query (функция "Скачать и преобразовать" в Excel 2016) или
Power Pivot. Power BI поддерживает все свойства моделей данных, такие как отношения, меры, иерархии
и ключевые показатели эффективности.
ПРИМЕЧАНИЕ
Книги с моделями данных не могут совместно использоваться на клиентах Power BI. Например, если
пользователь входит в Power BI с помощью учетной записи contoso.com, то он не может совместно использовать
книгу Excel с пользователем, который входит с помощью учетной записи входа Power BI из woodgrovebank.com.

Книги с подключениями к внешним источникам данных
При использовании Excel для подключения к внешнему источнику данных, когда книга уже загружена в
Power BI, можно создавать отчеты и информационные панели на основе данных из подключенного
источника данных. Вы также можете настроить запланированное обновление, чтобы автоматически
подключаться прямо к источнику данных и получать обновления. Вам больше не потребуется
выполнять обновление вручную на ленте "Данные" в Excel. Все визуализации в отчетах и плитки на
информационных панелях, основанные на данных из этого источника данных, будут обновляться
автоматически. Дополнительные сведения см. в разделе Обновление данных в Power BI.
Книги с листами Power View, сводными таблицами и диаграммами
Отображение или отсутствие отображения листов PowerView, сводных таблиц и диаграмм в Power BI
зависит от того, где сохранен файл книги и от выбранного способа его получения в Power BI.
Рассмотрим это подробнее ниже.

Типы данных

Power BI поддерживает следующие типы данных: целое число, десятичное число, валюта, дата,
истина/ложь, текст. Если пометить данные как относящиеся к определенному типу в Excel, это улучшит
эффективность работы Power BI.

Подготовка книги для Power BI
Просмотрите это полезное видео, чтобы узнать больше о подготовке книг Excel для Power BI.
https://www.youtube.com/embed/l2wy4XgQIu0

Важно, где сохранен файл книги
Локально. В случае сохранения файла книги на локальный диск на компьютере или в другом
расположении в вашей организации вы можете загрузить файл в Power BI. На самом деле файл
останется на локальном диске, поэтому файл не импортируется в Power BI целиком. На самом деле
создается новый набор данных в Power BI, и в него загружаются данные и модель данных (если она
существует) из файла книги. Если книга содержит листы Power View, они будут отображаться на сайте
Power BI в области "Отчеты". Excel 2016 также включает функцию публикации (в меню Файл).
Функция публикации фактически аналогична получению данных из Power BI (Получить данные >
Файлы > Локальный файл), но при этом часто бывает легче обновить набор данных в Power BI, если в
книгу регулярно вносятся изменения.
OneDrive — бизнес. Если вы используете хранилище OneDrive для бизнеса и для входа в него
используете ту же учетную запись, что и для Power BI, вне всяких сомнений, это самый эффективный
способ синхронизировать вашу работу в Excel с набором данных, отчетами и информационными
панелями в Power BI. Так как Power BI и OneDrive находятся в облаке, Power BI подключается к вашему
файлу книги в OneDrive примерно раз в час. При обнаружении каких-либо изменений ваш набор
данных, отчеты и информационные панели в Power BI автоматически обновляются. Так же, как при
сохранении книги на локальном диске, можно использовать функцию публикации для немедленного
обновления набора данных и отчетов в Power BI. В противном случае Power BI автоматически выполнит
синхронизацию, обычно в течение часа.
OneDrive — персональный. Если вы сохраняете файлы книг в свою учетную запись OneDrive, то
получите многие преимущества, доступные для OneDrive для бизнеса. Главное отличие — при первом
подключении к файлу (щелкнув "Получить данные" > "Файлы" > "OneDrive — персональный")
необходимо войти в OneDrive с учетной записью Майкрософт, которая обычно отличается от учетной
записи, используемой для входа в Power BI. При входе в OneDrive с учетной записью Майкрософт
убедитесь, что установлен флажок "Оставаться в системе". Тогда Power BI сможет примерно раз в час
подключаться к вашему файлу книги и синхронизировать его с набором данных и отчетами в Power BI.
Сайты рабочих групп SharePoint. Сохранение файлов Power BI Desktop на сайтах рабочих групп
SharePoint очень похоже на сохранение файлов в OneDrive для бизнеса. Главное отличие состоит в
подключении к файлу из Power BI. Можно указать URL-адрес или подключаться к корневой папке.

Одна книга Excel — два способа ее использования
Если сохранить файлы книг в OneDrive, вы сможете использовать несколько способов просмотра
данных в Power BI.

Импорт данных Excel в Power BI
Если выбрать Импорт, все поддерживаемые данные в таблицах и (или) в модели данных будут
импортированы в новый набор данных в Power BI. Если у вас есть листы Power View, они будут созданы
повторно в Power BI как отчеты.
Вы можете продолжить редактирование в книге. При сохранении изменений они будут
синхронизированы с набором данных в Power BI, обычно в течение часа. Если вам требуется более
быстрый результат, можно просто повторно щелкнуть "Опубликовать", и ваши изменения сразу
экспортируются. При этом также будут обновлены все визуализации в отчетах и на информационных
панелях.
Выберите этот параметр, если для загрузки данных в модель данных вы использовали функцию
"Скачать и преобразовать" или Power Pivot, или если ваша книга содержит листы Power View с
визуализациями, которые необходимо отображать в Power BI.
В Excel 2016 можно также щелкнуть "Опубликовать" > "Экспорт". Это даст такой же результат.
Дополнительные сведения см. в разделе Публикация в Power BI из Excel 2016.
Подключение к данным Excel, а также управление ими и просмотр их в Power BI
Если выбрать Подключить, ваша книга отобразится в Power BI так же, как в Excel Online. При этом у вас
будет несколько удобных функций, не доступных в Excel Online, которые помогут вам закрепить
элементы из листов прямо на информационных панелях.
Книгу нельзя редактировать в Power BI. Но если необходимо внести какие-либо изменения, нажмите
кнопку "Изменить" и отредактируйте книгу в Excel Online или откройте ее в Excel на своем компьютере.
Любые внесенные изменения сохраняются в книге в OneDrive.
При выборе этого способа набор данных в Power BI не создается. Книга будет отображаться на панели
навигации по рабочей области Power BI в разделе "Отчеты". Подключенные книги обозначены
специальным значком Excel.
Выберите этот параметр, только если хотите закрепить на информационных панелях какие-либо данные
с листов, диапазоны, сводные таблицы или диаграммы.
В Excel 2016 можно также щелкнуть "Опубликовать" > "Отправить". Это даст такой же результат.

Дополнительные сведения см. в разделе Публикация в Power BI из Excel 2016.

Импорт или подключение к книге Excel из Power BI
1. В Power BI на панели навигации щелкните Получить данные.

2. В разделе "Файлы" щелкните Получить.

3. Найдите свой файл.

4. Если файл книги находится в OneDrive или на сайтах рабочих групп SharePoint, выберите Импорт
или Подключить.

Локальные книги Excel
Можно также использовать локальный файл Excel и загрузить его в Power BI. Просто выберите
Локальный файл в предыдущем меню, а затем перейдите в расположение, где сохранены нужные
книги Excel.

Выбрав книгу, отправьте файл в Power BI.

После загрузки книги вы получаете уведомление о ее готовности.

Когда книга будет готова к использованию, ее можно найти в разделе Отчеты Power BI.

Публикация из Excel 2016 на сайт Power BI
Функция Публикация в Power BI в Excel 2016 позволяет выполнить импорт или подключиться к файлу
так же, как с помощью функции получения данных в Power BI. Не будем сейчас углубляться в
подробности, но дополнительные сведения доступны в разделе Публикация в Power BI из Excel 2016.

Устранение неполадок
Файл книги имеет слишком большой размер? Ознакомьтесь с разделом Уменьшение размера книги
Excel для ее просмотра в Power BI.
В настоящее время при выполнении импорта служба Power BI импортирует только данные, которые
входят в именованную таблицу или модель данных. В результате, если книга не содержит именованные
таблицы, листы Power View или модели данных Excel, может отображаться следующая ошибка: "Не
удалось найти данные в книге Excel". Эта статья объясняет, как можно исправить книгу и повторно
импортировать ее.

Дальнейшие действия
Изучите данные. После передачи данных и отчетов из файла в Power BI пришло время для их
изучения. Просто щелкните правой кнопкой мыши новый набор данных и выберите команду
"Просмотреть". Если при выполнении шага 4 вы выбрали подключение к файлу книги в OneDrive, ваша
книга отобразится в отчетах. Если щелкнуть ее, она откроется в Power BI так же, как если бы она была в
Excel Online.
Установите расписание обновлений. Если файл книги Excel подключается к внешним источникам
данных или был импортирован с локального диска, можно установить расписание обновлений, чтобы
гарантировать актуальность набора данных или отчета. В большинстве случаев настроить расписание
обновлений довольно просто, но подробное описание этой функции выходит за рамки данной статьи.
Дополнительные сведения см. в разделе Обновление данных в Power BI.
Публикация в Power BI из Excel 2016
Издатель Power BI для Excel
Обновление данных в Power BI

Получение данных из файлов Power BI Desktop
07.03.2018 • 6 min to read • Edit Online

Power BI Desktop упрощает проведение бизнес-аналитики и формирование отчетности. Вне зависимости от
поставленных задач (подключение к различным источникам данных, запрос и преобразование данных,
моделирование данных и формирование эффективных и динамических отчетов) Power BI Desktop
обеспечивает интуитивно понятное и быстрое выполнение задач в области бизнес-аналитики. Если вы еще
не знакомы с Power BI Desktop, прочтите статью Начало работы с Power BI Desktop.
После того как в Power BI Desktop внесены данные и сформированы отчеты, вы уже можете перенести
сохраненный файл в службу Power BI.

Важно, где сохранен файл
Локально. В случае сохранения файла на локальный диск на компьютере или в другом расположении в
вашей организации вы можете импортировать файл или выполнить публикацию из Power BI Desktop,
чтобы перенести его данные и отчеты в Power BI. На самом деле файл останется на локальном диске,
поэтому файл не переносится в Power BI целиком. На самом деле создается новый набор данных в Power BI,
и в него загружаются данные и модель данных из файла Power BI Desktop. Если файл содержит отчеты, они
будут отображаться на сайте Power BI в области "Отчеты".
OneDrive — бизнес. Если вы используете хранилище OneDrive для бизнеса и для входа в него используете
ту же учетную запись, что и для Power BI, вне всяких сомнений, это самый эффективный способ
синхронизировать вашу работу в Power BI Desktop с набором данных, отчетами и информационными
панелями в Power BI. Так как Power BI и OneDrive находятся в облаке, Power BI подключается к вашему
файлу в OneDrive примерно раз в час. При обнаружении каких-либо изменений ваш набор данных, отчеты и
информационные панели в Power BI автоматически обновляются.
OneDrive — персональный. Если вы сохраняете файлы в свою учетную запись OneDrive, то получите
многие преимущества, доступные для OneDrive для бизнеса. Главное отличие — при первом подключении к
файлу (щелкнув "Получить данные" > "Файлы" > "OneDrive — персональный") необходимо войти в OneDrive
с учетной записью Майкрософт, которая обычно отличается от учетной записи, используемой для входа в
Power BI. При входе в OneDrive с учетной записью Майкрософт убедитесь, что установлен флажок
"Оставаться в системе". Тогда Power BI сможет примерно раз в час подключаться к вашему файлу и
синхронизировать его с набором данных в Power BI.
Сайты рабочих групп SharePoint. Сохранение файлов Power BI Desktop на сайтах рабочих групп
SharePoint очень похоже на сохранение файлов в OneDrive для бизнеса. Главное отличие состоит в
подключении к файлу из Power BI. Можно указать URL-адрес или подключаться к корневой папке.

Импорт или подключение к файлу Power BI Desktop из Power BI
ВАЖНО
Максимальный размер файла, импортируемого в Power BI, составляет 1 ГБ.

1. В Power BI на панели навигации щелкните Получить данные.

2. В разделе Файлы щелкните Получить.

3. Найдите свой файл. Файлы Power BI Desktop имеют расширение PBIX.

Публикация файла из Power BI Desktop на сайт Power BI
Функция публикации из Power BI Desktop фактически аналогична получению данных в Power BI и позволяет
импортировать файла с локального диска или подключиться к нему в OneDrive. Это краткое описание, но вы
можно получить дополнительные сведения в разделе Публикация из Power BI Desktop.
1. В Power BI Desktop последовательно выберите Файл > Опубликовать > Опубликовать в Power BI
или щелкните Опубликовать на ленте.

2. Войдите в Power BI. Это необходимо будет сделать только при первом входе.
По завершении вы получите ссылку, с помощью которой сможете открыть отчет на сайте Power BI.

Дальнейшие действия
Изучите данные. После передачи данных и отчетов из файла в Power BI пришло время для их изучения.
Если файл уже содержит отчеты, они отображаются на панели навигации в разделе Отчеты. Если файл
содержит только данные, вы можете создавать новые отчеты. Просто щелкните правой кнопкой мыши
новый набор данных и выберите команду Просмотреть.

Обновите внешние источники данных. Если файл Power BI Desktop подключается к внешним источникам
данных, можно установить расписание обновлений, чтобы гарантировать актуальность набора данных. В
большинстве случаев настроить расписание обновлений довольно просто, но подробное описание этой
функции выходит за рамки данной статьи. Дополнительные сведения см. в разделе Обновление данных в
Power BI.

Получение данных из файлов с разделителямизапятыми (CSV-файлов)
07.03.2018 • 5 min to read • Edit Online

Файлы с разделителями-запятыми, нередко известные как CSV-файлы, являются простыми текстовыми
файлами, содержащими строки данных, в которых каждое значение отделяется запятой. Файлы этого типа
могут содержать очень большие объемы данных при относительно небольшом размере файла, что делает их
источником данных, идеально подходящим для Power BI. Вы можете скачать пример CSV-файла отсюда.
Если у вас есть CSV-файл, пришло время отправить его на сайт Power BI в виде набора данных, где вы
сможете приступить к изучению данных, создать несколько информационных панелей и поделиться ценной
информацией с другими пользователями.
СОВЕТ
Многие организации каждый день создают CSV-файлы с обновленными данными. Чтобы набор данных в Power BI
был синхронизирован с обновленным файлом, убедитесь, что этот файл сохранен в OneDrive с тем же именем.

Важно, где сохранен файл
Локально. В случае сохранения CSV-файла на локальном диске на компьютере или в другом расположении
в вашей организации вы можете импортировать файл в Power BI. На самом деле файл останется на
локальном диске, поэтому файл не импортируется в Power BI целиком. На самом деле создается новый набор
данных в Power BI, и в него загружаются данные из CSV-файла.
OneDrive бизнес. Если вы используете хранилище OneDrive для бизнеса и для входа в него используете ту
же учетную запись, что и для Power BI, вне всяких сомнений, это самый эффективный способ хранения
вашего CSV-файла и синхронизируемых с ним набора данных, отчетов и информационных панелей в Power
BI. Так как Power BI и OneDrive находятся в облаке, Power BI подключается к вашему файлу в OneDrive
примерно раз в час. При обнаружении каких-либо изменений ваш набор данных, отчеты и информационные
панели в Power BI автоматически обновляются.
OneDrive — персональный. Если вы сохраняете файлы в свою учетную запись OneDrive, то получите
многие преимущества, доступные для OneDrive для бизнеса. Главное отличие — при первом подключении к
файлу (щелкнув "Получить данные" > "Файлы" > "OneDrive — персональный") необходимо войти в OneDrive
с учетной записью Майкрософт, которая обычно отличается от учетной записи, используемой для входа в
Power BI. При входе в OneDrive с учетной записью Майкрософт убедитесь, что установлен флажок
"Оставаться в системе". Тогда Power BI сможет примерно раз в час подключаться к вашему файлу и
синхронизировать его с набором данных в Power BI.
Сайты рабочих групп SharePoint. Сохранение файлов Power BI Desktop на сайтах рабочих групп SharePoint
очень похоже на сохранение файлов в OneDrive для бизнеса. Главное отличие состоит в подключении к
файлу из Power BI. Можно указать URL-адрес или подключаться к корневой папке.

Импорт CSV-файла или подключение к нему

ВАЖНО
Максимальный размер файла, импортируемого в Power BI, составляет 1 ГБ.

1. В Power BI в области навигатора щелкните Получение данных.

2. В разделе Файлы щелкните Получить.

3. Найдите свой файл.

Дальнейшие действия
Изучите данные. После передачи данных из файла в Power BI пришло время для их изучения. Просто
щелкните правой кнопкой мыши новый набор данных и выберите команду Просмотреть.
Задайте расписание обновления. Если файл сохранен на локальном диске, вы можете настроить
запланированное обновление, чтобы набор данных и отчеты в Power BI всегда были актуальными.
Дополнительные сведения см. в разделе Обновление данных в Power BI. Если файл сохранен в OneDrive,
примерно раз в час Power BI автоматически выполняет синхронизацию с ним.

Потоковая передача в реальном времени в Power
BI
07.03.2018 • 28 min to read • Edit Online

Потоковая передача в реальном времени в Power BI позволяет передавать данные и обновлять панели
мониторинга в режиме реального времени. Любая визуализация или панель мониторинга, которую можно
создать в Power BI, может отображать и обновлять данные в реальном времени. В качестве устройств и
источников потоковых данных могут использоваться датчики фабрики, источники из социальных сетей,
метрики использования службы и многое другое, откуда можно собирать или передавать зависимые от
времени данные.

В этой статье показано, как настроить набор данных для потоковой передачи в Power BI в режиме реального
времени. Но прежде чем мы перейдем к этому, следует ознакомиться с типами наборов данных,
передаваемых в режиме реального времени и отображаемых на плитках (и панелях мониторинга), а также
узнать о различиях между этими наборами данных.

Типы наборов данных, передаваемых в режиме реального времени
Есть три типа наборов данных, передаваемых и отображаемых на панели мониторинга в режиме реального
времени:
набор данных для отправки;
набор данных для потоковой передачи;

набор данных PubNub.
Сначала давайте посмотрим, чем эти наборы данных отличаются (см. этот раздел), а затем обсудим, как
отправлять данные в каждый такой набор.
Набор данных для отправки
С помощью набора данных для отправки данные передаются в службу Power BI. Когда создается набор
данных, служба Power BI автоматически создает новую базу данных для хранения данных. Так как
поступающие данные продолжают храниться в основной базе данных, на основе этих данных можно
создавать отчеты. Эти отчеты и связанные визуальные элементы аналогичны любым другим визуальным
элементам, связанным с отчетами. А это значит, что вы можете использовать все возможности, доступные в
Power BI для работы с отчетами, чтобы создавать визуальные элементы, включая пользовательские
визуальные элементы, предупреждения об изменении данных, закрепленные на панели мониторинга плитки
и многое другое.
Создав отчет с помощью набора данных для отправки, вы можете закрепить на панели мониторинга любой
из связанных визуальных элементов. На этой панели мониторинга визуальные элементы будут обновляться в
режиме реального времени в соответствии с обновлением данных. Когда служба запущена, для плитки на
панели мониторинга обновление активируется при каждом получении новых данных.
С закрепленными плитками на основе набора данных для отправки связаны два момента.
Если вы закрепите с помощью параметра Закрепление живой плитки весь отчет, данные автоматически
обновляться не будут.
Закрепив визуальный элемент на панели мониторинга, вы можете воспользоваться функцией Вопросы и
ответы, чтобы задать вопросы о наборе данных для отправки на естественном языке. Используя
обработчик семантических запросов Вопросы и ответы для создания соответствующего запроса, вы
можете закрепить итоговый визуальный элемент на панели мониторинга. Эта панель мониторинга также
будет обновляться в режиме реального времени.
Набор данных для потоковой передачи
С помощью набора данных для потоковой передачи данные также отправляются в службу Power BI. Но
есть одно важное отличие: в Power BI данные сохраняются только во временный кэш, срок действия которого
быстро истекает. Временный кэш используется только для отображения визуальных элементов, которые
носят временный характер (например, используются для отображения событий на графике с временным
окном в один час).
Для набора данных для потоковой передачи основная база данных не используется, поэтому вы не
можете создавать визуальные элементы отчетов на основе данных, передаваемых из потока. Таким образом,
вы не можете пользоваться возможностями, доступными при работе отчетов, включая фильтрацию,
пользовательские визуальные элементы и другие связанные функции.
Единственный способ визуализации набора данных для потоковой передачи — это добавить плитку и
использовать набор данных для потоковой передачи как источник данных для пользовательской
потоковой передачи. Плитки для отображения данных пользовательской потоковой передачи (на основе
набора данных для потоковой передачи) оптимизированы для быстрого отображения данных в режиме
реального времени. Следовательно, задержка между отправкой данных в службу Power BI и обновлением
визуального элемента очень незначительна, так как данные не записываются в базу данных и не считываются
из нее.
На практике наборы данных для потоковой передачи и связанные визуальные элементы лучше всего
использовать в ситуациях, когда очень важно минимизировать задержку между передачей данных и их
визуализацией. Кроме того, данные рекомендуется отправлять в формате, который можно визуализировать
как есть — то есть без дополнительной агрегации. Примеры данных, визуализируемых как есть, включают
показатели температуры и предварительно вычисляемых средних значений.

Набор данных PubNub
Если вы работаете с набором данных PubNub для потоковой передачи, веб-клиент Power BI использует
пакет SDK для PubNub, чтобы считывать существующий поток данных PubNub, при этом данные не
сохраняются службой Power BI.
Как и снабором данных для потоковой передачи, длянабора данных PubNub для потоковой
передачи база данных в Power BI не предусмотрена. Это значит, что вы не можете ни создавать визуальные
элементы отчета на основе передаваемых данных, ни пользоваться преимуществами функций отчетов,
включая фильтрацию, пользовательские визуальные элементы и т. д. Следовательно, набор данных
PubNub для потоковой передачи можно визуализировать, только добавив плитку на панель мониторинга
и настроив поток данных PubNub в качестве источника.
Плитки на основе набора данных PubNub для потоковой передачи оптимизированы для быстрого
отображения данных в режиме реального времени. Так как Power BI непосредственно подключается к потоку
данных PubNub, задержка между отправкой данных в службу Power BI и обновлением визуального элемента
очень незначительна.
Матрица набора данных для потоковой передачи
В следующей таблице (или матрицы, если угодно) описаны три типа наборов данных для потоковой
передачи в режиме реального времени, а также перечислены возможности и ограничения каждого из них.

ПРИМЕЧАНИЕ
В этой статье MSDN приведены сведения об ограничениях на объем отправляемых данных.

Отправка данных в наборы данных
В предыдущем разделе мы описали три основных типа наборов данных, которые можно использовать для
потоковой передачи в режиме реального времени, а также объяснили разницу между ними. В этом разделе
описывается, как создавать и отправлять данные в эти наборы данных.
Есть три основных способа отправки данных в набор данных:

с помощью интерфейсов REST API для Power BI;
с помощью пользовательского интерфейса потоковой передачи набора данных;
с помощью Azure Stream Analytics.
Давайте рассмотрим каждый из этих способов по очереди.
Использование интерфейсов API REST Power BI для отправки данных
С помощью интерфейсов API REST Power BI можно создавать и отправлять данные в наборы данных для
отправки и потоковой передачи. Когда вы создаете набор данных с помощью REST API Power BI, флаг
defaultMode определяет тип набора данных (для отправки или потоковой передачи). Если флаг defaultMode
не указан, по умолчанию используется набор данных для отправки.
Значение pushStreaming для флага defaultMode определяет набор данных одновременно как для отправки,
так и для потоковой передачи, позволяя использовать преимущества двух этих типов. См. дополнительные
сведения о создании набора данных для потоковой передачи с помощью интерфейса REST API и
использовании флага defaultMode.
ПРИМЕЧАНИЕ
Вы можете использовать наборы данных со значением pushStreaming, установленным для флага defaultMode. В таком
случае, если запрос превышает ограничение на размер набора данных для потоковой передачи в 15 КБ, но не
превышает ограничение на размер набора данных для отправки в 16 МБ, запрос будет выполнен успешно, а данные
будут обновляться в наборе для отправки. При этом отображение потоковых данных на всех плитках временно
завершится ошибкой.

Когда набор данных будет создан, вы можете использовать интерфейсы REST API для отправки данных с
помощью API добавления строк, как показано в этой статье.
Безопасность всех запросов к REST API обеспечивается с помощью Azure AD OAuth.
Использование пользовательского интерфейса потоковой передачи набора данных для отправки данных
В службе Power BI можно создать набор данных с помощью API, как показано на следующем рисунке.

Создавая набор данных для потоковой передачи, вы можете включить анализ исторических данных (см.
ниже); эта функция играет важную роль.

Когда анализ исторических данных отключен (а он отключен по умолчанию), будет создан набор
данных для потоковой передачи, как описано выше в этой статье. Когда анализ исторических данных
включен, это определяет создаваемый набор данных как для потоковой передачи, так и для отправки. Это
эквивалентно использованию интерфейсов REST API Power BI для создания набора данных с помощью флага
defaultMode и значения pushStreaming, как описано выше в этой статье.
ПРИМЕЧАНИЕ
При использовании наборов для потоковой передачи, созданных с помощью пользовательского интерфейса службы
Power BI, как описано в предыдущем абзаце, выполнять проверку подлинности Azure AD не требуется. Владелец таких
наборов данных получает URL-адрес с элементом rowkey, что позволяет авторизовать запрашивающую сторону при
отправке данных в набор данных без использования токена носителя Azure AD OAuth. При этом вы все равно можете
использовать Azure AD (AAD) для отправки данных в набор данных.

Использование Azure Stream Analytics для отправки данных
Вы можете добавить Power BI как выходные данные для Azure Stream Analytics (ASA), чтобы затем
визуализировать эти потоки данных в службе Power BI в режиме реального времени. В этом разделе
приводятся сведения о технической стороне этого процесса.
В Azure Stream Analytics используются интерфейсы REST API Power BI для создания выходного потока данных
в Power BI. При этом для флага defaultMode устанавливается значение pushStreaming (см. предыдущие
разделы этой статьи, посвященные использованию флага defaultMode). В результате вы получаете набор
данных, который одновременно обладает свойствами набора данных для отправки и потоковой передачи.
Когда вы создаете набор данных, Azure Stream Analytics также задает для флага *retentionPolicy значение
basicFIFO. Этот параметр определяет число строк, хранимых в базе данных, которая используется с набором

данных для отправки, — 200 000. При достижении этого предела строки удаляются по методу FIFO (в
порядке поступления).
Внимание

Если ваш запрос к Azure Stream Analytics приведет к быстрому созданию выходных данных в Power BI
(например, один или два набора данных в секунду), Azure Stream Analytics выполнит пакетную обработку
таких данных в одном запросе. Это может привести к превышению лимита на размер запроса для плитки с
отображением потоковых данных. В таком случае, как упоминалось в предыдущих разделах, данные на
плитках для потоковой передачи отображаться не будут. В таких случаях рекомендуется снизить скорость
для выходных данных в Power BI, указав вместо максимального значения (ежесекундно), например, более 10
секунд.

Настройка в Power BI набора данных, которые будут передаваться в
реальном времени
Мы рассмотрели три основных типа наборов данных для потоковой передачи в режиме реального времени и
три основных способа отправки данных в набор. Теперь давайте выполним в Power BI потоковую передачу
набора данных в режиме реального времени.
В первую очередь необходимо выбрать один из двух вариантов использования передаваемых потоком
данных в Power BI:
плитки — плитки с визуализацией передаваемых данных;
наборы данных — наборы, создаваемые из передаваемых данных, которые хранятся в Power BI.
В обоих случаях нужно настроить потоковую передачу данных в Power BI. Для этого на панели
мониторинга (можно использовать существующую или создать новую) последовательно выберите
Добавить плитку и Пользовательские данные потоковой передачи.

Если потоковая передача еще не настроена, щелкните ссылку на управление данными.

На этой странице в текстовом поле укажите конечную точку созданного набора данных для потоковой
передачи. Если набор данных еще не создан, в правом верхнем углу щелкните значок "плюс" (+). Отобразятся
доступные варианты создания набора данных для потоковой передачи.

Щелкнув значок +, вы увидите два варианта:

Каждый из вариантов описан в следующем разделе, где также приведены дополнительные сведения о
создании плиток с потоковыми данными и наборов данных из источника потоковых данных. Плитку и
набор данных затем можно использоваться для создания отчетов.

Создание набора данных для потоковой передачи
Веб-канал данных для потоковой передачи в реальном времени, который в последствии будет
использоваться и визуализироваться в Power BI, можно создать двумя способами:
с помощью REST API для Power BI с использованием конечной точки потоковой передачи в реальном
времени;
PubNub
Давайте рассмотрим каждый способ по отдельности.

Использование REST API для Power BI
Последние улучшения в REST API для Power BI облегчают разработчикам выполнение задач, связанных с
потоковой передачей в реальном времени. Выбрав API в окне Создать набор данных для потоковой
передачи, вы увидите записи, которые нужно указать, чтобы позволить службе Power BI подключаться к
конечной точке.

Если вы хотите, чтобы передаваемые через этот поток данные хранились в службе Power BI, активируйте
параметр Анализ исторических данных. Так вы сможете анализировать собранные данные и создавать по
ним отчеты. Дополнительные сведения об API см. здесь.
Когда поток данных будет создан, вы получите URL-адрес конечной точки с REST API. Вызывая этот адрес в
приложении с помощью запроса POST, вы сможете передавать данные в созданный в Power BI набор
данных для потоковой передачи.
При выполнении запросов POST необходимо убедиться, что текст запроса соответствует примеру JSON,
предоставленному пользовательским интерфейсом Power BI. Например, поместите объекты JSON в массив.
Использование PubNub
Интеграция потоковой передачи PubNub со службой Power BI дает возможность использовать
высокоскоростные потоки данных PubNub в Power BI. Выбрав вариант PubNub и нажав кнопку Далее, вы
увидите следующее окно:

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Каналы PubNub могут быть защищены с помощью ключа проверки подлинности диспетчера PubNub Access Manager
(PAM). Этот ключ будет использоваться совместно всеми пользователями с доступом к панели мониторинга. См.
дополнительные сведения об управлении доступом PubNub.

Потоки данных из PubNub зачастую имеют большой объем и в исходном виде не всегда пригодны для
хранения и статистического анализа. Чтобы использовать Power BI для статистического анализа данных из
PubNub, вам нужно агрегировать необработанный поток PubNub и отправить его в Power BI. Один из
способов сделать это — использовать службу Azure Stream Analytics.

Пример использования потоковой передачи в реальном времени в
Power BI
Давайте рассмотрим краткий пример использования потоковой передачи в реальном времени в Power BI. Так
вы сможете лучше понять ценность этой функции.
Для примера мы будем использовать общедоступный поток из PubNub. Вот что нужно сделать.
1. В службе Power BI выберите панель мониторинга (или создайте новую), последовательно щелкните
Добавить плитку > Пользовательские данные потоковой передачи, а затем нажмите кнопку
Далее.

2. Если у вас нет источников потоковых данных, щелкните ссылку на управление данными (под кнопкой
Далее), а затем в правом верхнем углу выберите + Добавить набор данных потоковой передачи.
Выберите PubNub и нажмите кнопку Далее.
3. Укажите имя для набора данных, вставьте в появившемся окне приведенные ниже значения и нажмите
кнопку Далее.
Ключ подписки:
sub-c-5f1b7c8e-fbee-11e3-aa40-02ee2ddab7fe

Канал:
pubnub-sensor-network

4. В следующем окне оставьте значения по умолчанию (задаются автоматически) и нажмите кнопку
Создать.

5. В рабочей области Power BI создайте панель мониторинга и добавьте на нее плитку (процедура
описана выше). На этот раз, выбрав при создании плитки пункт Пользовательские данные
потоковой передачи, вам нужно указать набор данных для потоковой передачи.
Поэкспериментируйте с ним. Добавляя в графики поля с числовыми значениями, а затем добавляя
другие плитки, можно получить панель мониторинга, как на рисунке ниже. Данные на панели будут
обновляться в реальном времени.

Поэкспериментируйте с примером набора данных. Затем создайте свои собственные наборы и передавайте
данные в службу Power BI в реальном времени.

Вопросы и ответы
Ниже приведены некоторые распространенные вопросы и ответы о потоковой передаче в Power BI в режиме
реального времени.
Можно ли использовать фильтры с набором данных для отправки? И что насчет набора данных PubNub?

К сожалению, наборы данных для потоковой передачи не поддерживают фильтрацию. Наборы данных для
отправки позволяют создавать и фильтровать отчеты, а затем закреплять отфильтрованные визуальные
элементы на панели мониторинга. Но вы все равно не сможете изменить фильтр для визуального элемента,
как только он появится на панели мониторинга.
При этом вы можете закреплять на панели мониторинга плитки с динамическими отчетами, что позволяет
изменять фильтры. Тем не менее плитки с динамическими отчетами не будут обновляться в режиме
реального времени по мере отправки данных. Для этого вам нужно вручную обновить визуальный объект,
используя параметр Обновить плитки панелей мониторинга в меню Дополнительно.
При применении фильтров для принудительной отправки наборов данных с полями DateTime с точностью до
миллисекунды операторы равенства не поддерживаются. При этом такие операторы, как больше (>) или
меньше (<) работают должным образом.
Как увидеть последнее значение в наборе данных для отправки? И что насчет набора данных PubNub?

Наборы данных для потоковой передачи используются для отображения актуальных данных. Чтобы быстро
просмотреть последние числовые значения, можно использовать визуальный элемент для потоковой
передачи Карта. К сожалению, карта не поддерживает данные типа DateTime или Text. Если используется
набор данных для отправки, а в схеме предположительно присутствует метка времени, можно попытаться
создать визуальный элемент с фильтрацией по последнему значению N.
Можно ли подключить наборы данных для отправки или потоковой передачи в Power BI Desktop?

К сожалению, сейчас это невозможно.
Учитывая ответ на предыдущий вопрос, как тогда выполнять моделирование с использованием наборов данных для отправки
в режиме реального времени?

Моделирование не поддерживается для наборов данных для потоковой передачи, так как данные не
хранятся постоянно. При использовании набора данных для отправки можно использовать интерфейсы REST
API для обновлении таблиц или наборов данных, чтобы добавить меры и связи. Дополнительные сведения см.
в статьях об обновлении схемы таблицы и свойствах наборов данных.
Как очистить все значения в наборе данных для отправки? И что насчет набора данных PubNub?

При работе с набором данных для отправки удалять строки можно с помощью вызова REST API. Кроме того,
можно также использовать удобное средство, представляющее оболочку интерфейсов REST API. Хотя сейчас
нет возможности удалять строки из набора данных для потоковой передачи, данные все равно будут
очищены автоматически через час.
Хотя выходные данные Azure Stream Analytics должны отображаться в Power BI, этого не происходит. Что не так?

Ниже описаны действия, с помощью которых можно устранить неполадки.
1. Перезапустите задание Azure Stream Analytics (для заданий, созданных до выпуска общедоступной версии
функции потоковой передачи, может потребоваться перезагрузка).
2. Попробуйте выполнить повторную авторизацию подключения к Power BI в Azure Stream Analytics.
3. Проверьте рабочую область, которая указана в выходных данных Azure Stream Analytics. Проверьте в
службе Power BI ту же рабочую область.
4. Проверьте, явно ли выводит Azure Stream Analytics выходные данные в Power BI (с помощью ключевого
слова INTO).
5. Проверьте, выполняется ли потоковая передача данных в Azure Stream Analytics. Набор данных создается
только при передаче данных.
6. Проверьте, есть ли в журналах Azure Stream Analytics предупреждения или ошибки.

Дальнейшие действия
Ниже приведено несколько ссылок, которые могут оказаться полезными при работе с потоковой передачей
данных в Power BI в режиме реального времени.
Обзор интерфейса REST API Power BI
Ограничения REST API Power BI
Создание набора данных
Добавление строк
Azure Stream Analytics

Публикация в Power BI из Excel 2016
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Excel 2016 позволяет публиковать книги Excel непосредственно на сайт Power BI, где вы можете создавать
предельно наглядные отчеты и информационные панелей на основе данных книги. Затем вы можете
предоставить свои данные для общего доступа другим сотрудникам организации.
Прежде чем продолжить, остановимся на нескольким моментах, которые следует учитывать.
Перед публикацией в Power BI необходимо сохранить книгу в OneDrive для бизнеса.
Для входа в Office, OneDrive для бизнеса и Power BI должна использоваться одна и та же учетная запись.
Нельзя опубликовать пустую книгу или книгу без какого-либо содержимого, поддерживаемого Power BI.
Нельзя опубликовать зашифрованные или защищенные паролем книги, а также книги, защищенные с
помощью управления защитой информации.
Для публикация в Power BI требуется включить современную проверку подлинности (по умолчанию).
Если эта функция отключена, параметр "Опубликовать" в меню "Файл" недоступен.

Чтобы опубликовать книгу Excel
В Excel выберите Файл > Опубликовать.
Публикация локальных файлов
Начиная с обновления за февраль 2017 г., в Excel 2016 поддерживается публикация локальных файлов. Их
не нужно сохранять в OneDrive для бизнеса или SharePoint Online.
ВАЖНО
Только в Excel 2016 с подпиской Office 365 реализована возможность публикации локальных файлов. В автономной
версии Excel 2016 по-прежнему будет доступна только функция "Опубликовать", которая требует сохранения книги
Excel в OneDrive для бизнеса или SharePoint Online.

При выборе параметра Опубликовать вы сможете выбрать рабочую область, в которую необходимо
опубликовать данные. Это может быть доступная личная или групповая рабочая область.

Вам будут доступны два способа передачи книги в Power BI.

После публикации она хранится в виде копии в Power BI отдельно от локального файла. Если вы хотите
обновить файл в Power BI, обновленную версию необходимо опубликовать еще раз. Вы можете обновить
данные и задать запланированное обновление в книге или наборе данных Power BI.
Публикация из автономной версии Excel
Если книга еще не сохранена в OneDrive, необходимо сначала сохранить ее там. Щелкните Save to Cloud
(Сохранить в облаке) и выберите расположение в OneDrive для бизнеса.

После сохранения книги в OneDrive при нажатии кнопки Опубликовать вам будут доступны два способа
передачи книги в Power BI.

Передача книги в Power BI

Если выбрать этот способ, ваша книга отобразится в Power BI так же, как в Excel Online. При этом у вас будет
несколько удобных функций, не доступных в Excel Online, которые помогут вам закрепить элементы из
листов на информационных панелях.
Книгу нельзя редактировать, когда она открыта в Power BI, но если необходимо внести какие-либо
изменения, выберите Изменить и отредактируйте книгу в Excel Online или откройте ее в Excel на своем
компьютере. Любые внесенные изменения сохраняются в книге в OneDrive.
Когда выполняется передача, в Power BI набор данных не создается. Книга будет отображаться на панели
навигации по рабочей области в разделе "Отчеты". Книги, переданные в Power BI, обозначаются
специальным значком Excel, который идентифицирует их как переданные книги Excel.
Выберите этот параметр, только если хотите отображать в Power BI какие-либо данные с листов, сводные
таблицы или диаграммы. Использование команды "Отправить" из функции "Публикация в Power BI" в Excel
фактически равносильно использованию в Power BI в браузере команды "Получить данные > Файл >
OneDrive для бизнеса > Подключиться к данным Excel, а также управлять ими и просматривать их в Power
BI".
Экспорт данных книги в Power BI

Если выбрать этот параметр, все поддерживаемые данные в таблицах и (или) в модели данных будут
экспортированы в новый набор данных в Power BI. Если у вас есть листы Power View, они будут созданы
повторно в Power BI как отчеты.
Вы можете продолжить редактирование в книге. При сохранении изменений они будут синхронизированы
с набором данных в Power BI, обычно в течение часа. Если вам требуется более быстрый результат, можно
просто повторно щелкнуть "Опубликовать", и ваши изменения сразу экспортируются. При этом также
будут обновлены все визуализации в отчетах и на информационных панелях.
Выберите этот параметр, если для загрузки данных в модель данных вы использовали функцию "Скачать и
преобразовать" или Power Pivot, или если ваша книга содержит листы Power View с визуализациями,
которые необходимо отображать в Power BI.
Использование команды "Экспорт" из функции "Публикация в Power BI" в Excel фактически равносильно

использованию в Power BI в браузере команды "Получить данные > Файл > OneDrive для бизнеса > Export
Excel data into Power BI" (Экспорт данных Excel в Power BI).

Публикация
При выборе любого из этих параметров Excel выполнит вход в Power BI, используя вашу текущую учетную
запись, а затем опубликует книгу на сайт Power BI. Обратите внимание на строку состояния в Excel. В ней
показывается ход выполнения процесса.

По завершении вы можете перейти в Power BI прямо из Excel.

Дальнейшие действия
Данные Excel в Power BI
Появились дополнительные вопросы? Ответы на них см. в сообществе Power BI.

Уменьшение размера книги Excel для ее просмотра
в Power BI
07.03.2018 • 3 min to read • Edit Online

Вы можете передать в Power BI любую книгу Excel размером менее 1 ГБ. Книга Excel может состоять из двух
частей: модели данных и оставшейся части отчета — основного содержимого листа. Если отчет
удовлетворяет следующим ограничениям размера, можно сохранить его в OneDrive для бизнеса,
подключиться к нему из Power BI и просмотреть его в Excel Online:
Книги могут иметь общий размер до 1 ГБ.
Основное содержимое листа может иметь размер до 10 МБ.

Причины увеличения размера основного содержимого листа
свыше 10 МБ
Ниже приведены некоторые элементы, которые могут привести к увеличению размера основного
содержимого листа свыше 10 МБ.
Изображения.
Затененные ячейки. Удалите формат заливки ячеек.
Цветные листы. Удалите фон листов.
Текстовые поля.
Коллекция картинок.
Рекомендуется удалить такие элементы, если это возможно.
Если отчет содержит модель данных, доступны некоторые другие варианты.
Удалите данные из листов Excel и сохраните их в модели данных. Дополнительные сведения см. в разделе
"Удаление данных из листов" ниже.
Создайте модель данных, эффективно использующую память, для уменьшения общего размера отчета.
Для внесения этих изменений необходимо изменить книгу в Excel.
Узнайте больше об ограничениях размера файлов для книг Excel в SharePoint Online.

Удаление данных из листов
При импорте данных в Excel с вкладки Power Query или "Данные Excel" книга может иметь одинаковые
данные в таблице Excel и в модели данных. Большие таблицы на листах Excel могут привести к увеличению
основного содержимого листа свыше 10 МБ. Удаление таблицы в Excel и сохранение данных в модели
данных может значительно уменьшить основное содержимое листа отчета.
При импорте данных в Excel следуйте приведенным ниже советам.
В Power Query: снимите флажок Загрузить на лист .
Данные импортируются только в модель данных, а данные на листах Excel отсутствуют.
На вкладке "Данные Excel", если ранее вы установили флажок Таблицы в мастере импорта:
последовательно выберите Существующие подключения > щелкните подключение > Только создать
подключение. Удалите исходные таблицы, созданные во время первоначального импорта.

С вкладки "Данные Excel": не устанавливайте флажок Таблица в поле Импорт данных .

Оптимизатор размер книги
Если книга содержит модель данных, можно запустить оптимизатор для уменьшения размера книги.
Скачайте оптимизатор размера книги.

См. также
Создание модели данных с эффективным использованием памяти
Использование ссылок OneDrive для бизнеса в Power BI Desktop

Хранилище данных SQL Azure с DirectQuery
07.03.2018 • 5 min to read • Edit Online

Хранилище данных SQL Azure с DirectQuery позволяет создавать динамические отчеты на основе данных и
метрик, которые уже присутствуют в хранилище данных SQL Azure. Если используется DirectQuery, при
просмотре данных запросы отправляются обратно в хранилище данных SQL Azure в режиме реального
времени. В сочетании с масштабированием хранилища данных SQL это позволяет пользователям за
считанные минуты создавать динамические отчеты из терабайтов данных. Кроме того, добавление кнопки
Открыть в Power BI позволяет пользователям напрямую подключать Power BI к хранилищу данных SQL без
необходимости задавать информацию вручную.
При использовании соединителя с хранилищем данных SQL:
укажите при подключении полное имя сервера (см. дополнительные сведения ниже);
убедитесь, что настроены правила брандмауэра "Разрешить доступ к службам Azure";
каждое действие, например выбор столбца или добавление фильтра, отправляет запрос непосредственно
в хранилище данных;
плитки обновляются примерно раз в 15 минут (обновление не требуется планировать), его можно
настроить в разделе дополнительных параметров при подключении;
функция вопросов и ответов для наборов данных DirectQuery недоступна;
изменения схемы не извлекаются автоматически.
Эти ограничения и примечания могут быть изменены по мере улучшения службы. Ниже приведены
инструкции по подключению.

Использование кнопки "Открыть в Power BI"
Самый простой способ перемещения между хранилищем данных SQL и Power BI — с помощью кнопки
Открыть в Power BI на портале предварительной версии Azure. Эта кнопка позволяет легко начать создание
новых панелей мониторинга в Power BI.
1. Чтобы приступить к работе, перейдите в экземпляр хранилища данных SQL на портале предварительной
версии Azure. Обратите внимание, что сейчас хранилище данных SQL присутствует на портале
предварительной версии Azure в единственном экземпляре.
2. Нажмите кнопку Открыть в Power BI .

3. Если не удается выполнить вход напрямую или у вас нет учетной записи Power BI, необходимо
зарегистрироваться.
4. Вы будете перенаправлены на страницу подключения к хранилищу данных SQL; будут использованы
регистрационные данные для вашего хранилища данных SQL. Введите свои учетные данные и нажмите
кнопку "Подключить" для создания подключения.

Подключение через Power BI
Хранилище данных SQL также указано на странице получения данных Power BI.

1. Нажмите кнопку Получить данные в нижней части левой панели навигации.

2. В области Базы данныхвыберите Получить.

3. Выберите Хранилище данных SQL > Подключить.

4. Введите данные, необходимые для подключения. На рисунке ниже в разделе Поиск параметров
показано расположение этих данных на портале Azure.

ПРИМЕЧАНИЕ
Имя пользователя соответствует пользователю, определенному в вашем экземпляре хранилища данных Azure
SQL.

5. Перейдите к набору данных, щелкнув новую плитку или только что созданный набор данных,
указанный звездочкой. Этот набор данных будет иметь имя, совпадающее с именем вашей базы
данных.

6. Вы можете просматривать все таблицы и столбцы. При выборе столбца источнику отправляется
запрос, при этом динамически создается визуальный элемент. Фильтры также будут переводиться в
запросы к хранилищу данных. Эти визуальные элементы можно сохранить в новом отчете и закрепить
на панели мониторинга.

Поиск значений параметров
Полное имя сервера и имя базы данных можно найти на портале предварительной версии Azure. Обратите
внимание, что сейчас хранилище данных SQL присутствует на портале предварительной версии Azure в
единственном экземпляре.

Дальнейшие действия
Приступая к работе с Power BI
Получение данных для Power BI
Хранилище данных SQL Azure
Появились дополнительные вопросы? Ответы на них см. в сообществе Power BI.

База данных SQL Azure с DirectQuery
07.03.2018 • 3 min to read • Edit Online

Узнайте, как можно подключиться непосредственно к базе данных SQL Azure и создавать отчеты, в которых
используются реальные данные. Можно хранить данные в источнике, а не в Power BI.
При использовании DirectQuery запросы отправляются обратно в Базу данных SQL Azure при просмотре
данных в представлении отчетов. Этот процесс рекомендуется пользователям, знакомым с базами данных и
сущностями, к которым они подключаются.
Примечания
Укажите полное имя сервера при подключении (см. дополнительные сведения ниже).
Убедитесь, что в правилах брандмауэра разрешен доступ к службам Azure.
Каждое действие, например выбор столбца или добавление фильтра, отправляет запрос в базу данных.
Плитки обновляются каждый час (обновление не требуется планировать). его можно настроить в разделе
дополнительных параметров при подключении;
функция вопросов и ответов для наборов данных DirectQuery недоступна;
Изменения схемы не извлекаются автоматически.
Эти ограничения и примечания могут быть изменены по мере улучшения службы. Ниже описаны
инструкции по подключению.

Power BI Desktop и DirectQuery
Чтобы подключиться к базе данных SQL Azure с помощью DirectQuery, необходимо использовать Power BI
Desktop. Такой подход обеспечивает дополнительные возможности и гибкость работы. Отчеты, созданные с
помощью Power BI Desktop, затем можно опубликовать в службе Power BI. См. дополнительные сведения о
подключении к базе данных SQL Azure с помощью DirectQuery в Power BI Desktop.

Единый вход
Когда вы опубликуете набор данных Azure SQL DirectQuery в службе, вы сможете включить для
пользователей единый вход через OAuth2 Azure Active Directory (Azure AD).
Чтобы включить единый вход, перейдите к параметрам набора данных, откройте вкладку Источники
данных и установите флажок единого входа.

Если включен параметр единого входа и пользователям предоставлен доступ к отчетам на основе источника
данных, Power BI отправляет их учетные данные для аутентификации Azure AD в запросах к базе данных
Azure SQL. Это позволяет Power BI использовать параметры безопасности, настроенные на уровне
источника данных.
Параметр единого входа применяется ко всем наборам данных, в которых используется этот источник. Это
не влияет на метод аутентификации, который применяется для сценариев импорта.

Поиск значений параметров
Полное имя сервера и имя базы данных можно найти на портале Azure.

Дальнейшие действия

Использование DirectQuery в Power BI Desktop
Приступая к работе с Power BI
Получение данных для Power BI
Появились дополнительные вопросы? Ответы на них см. в сообществе Power BI.

Spark на HDInsight с поддержкой DirectQuery
07.03.2018 • 4 min to read • Edit Online

Служба Spark на Azure HDInsight с поддержкой DirectQuery позволяет создавать динамические отчеты на
основе уже имеющихся данных и метрик из кластера Spark. При использовании технологии DirectQuery
запросы, формируемые при просмотре данных в представлении отчетов, отправляются обратно в кластер
Azure HDInsight Spark. Этот тип взаимодействия рекомендуется пользователям, знакомым с сущностями, к
которым они подключаются.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Для плиток панели мониторинга, которые используют наборы данных Spark, автоматическое обновление отключено.
Их можно обновлять вручную с помощью команды Обновить плитки панелей мониторинга. Отключение
автоматического обновления не касается отчетов — в них всегда отображается актуальная информация.

Ниже представлены действия для подключения к источнику данных в Spark на Azure HDInsight с помощью
DirectQuery в службе Power BI.
1. Нажмите кнопку Получить данные в нижней части левой панели навигации.

2. Щелкните Базы данных и другое.

3. Щелкните соединитель со Spark в HDInsight и нажмите кнопку Подключить.

4. Введите имя сервера, к которому требуется подключиться, а также ваше имя пользователя и
пароль. Сервер всегда указывается в формате <имя_кластера>.azurehdinsight.net, см. дополнительные
сведения о поиске этих значений ниже.

5. После подключения вы увидите новый набор данных с именем SparkDataset. Обращаться к набору
данных можно посредством созданной плитки-заполнителя.

6. Детализируя набор данных, можно просмотреть все таблицы и столбцы в базе данных. При выборе
столбца источнику отправляется запрос, при этом динамически создается визуальный элемент. Эти
визуальные элементы можно сохранить в новом отчете и закрепить на панели мониторинга.

Поиск параметров Spark в HDInsight
Сервер всегда указывается в формате <имя_кластера>.azurehdinsight.net, и его можно найти на портале
Azure.

Имя пользователя и пароль можно также найти на портале Azure.

Ограничения
Эти ограничения и примечания могут быть изменены по мере улучшения службы. Дополнительную
документацию можно найти в разделе Использование средств бизнес-аналитики с Apache Spark в Azure
HDInsight.
Служба Power BI поддерживает только конфигурации Spark 2.0 и HDInsight 3.5.
Каждое действие, например выбор столбца или добавление фильтра, отправляет запрос обратно в базу
данных, поэтому перед выбором очень больших полей выберите соответствующий тип визуального
элемента.
Функция вопросов и ответов для наборов данных DirectQuery недоступна.
Изменения схемы не извлекаются автоматически.
Служба Power BI поддерживает 16 000 столбцов во всех таблицах в наборе данных. Она также
включает внутренний столбец номеров строк на таблицу. Это значит, что если у вас, к примеру, 100
таблиц в наборе данных, доступное число столбцов будет 15 900. В зависимости от объема данных, с
которыми вы работаете в источнике данных Spark, вы можете столкнуться с этим ограничением.

Устранение неполадок
Если при выполнении запросов к кластеру встретились проблемы, убедитесь, что приложение по-прежнему
выполняется, и при необходимости перезапустите его.
Вы также можете выделить дополнительные ресурсы на портале Azure в разделе Конфигурация >

Изменить масштаб кластера:

Дальнейшие действия
Начало работы. Создание кластера Apache Spark в HDInsight на платформе Linux и выполнение
интерактивных запросов с помощью SQL Spark
Приступая к работе с Power BI
Получение данных для Power BI
Появились дополнительные вопросы? Ответы на них см. в сообществе Power BI.

Динамические данные служб SQL Server Analysis в
Power BI
07.03.2018 • 2 min to read • Edit Online

В Power BI существует два способа подключения к серверу динамических данных SQL Server Analysis
Services. Вы можете подключиться к серверу SQL Server Analysis Services на вкладке Получение данных
или подключиться к файлу Power BI Desktop или книге Excel, которые уже подключены к серверу служб
Analysis Services.
ВАЖНО
Для активного подключения к серверу Analysis Services администратор должен установить и настроить локальный
шлюз данных. Дополнительную информацию см. в разделе Локальный шлюз данных.
При использовании шлюза данные размещены локально. Отчеты, созданные на их основе, сохраняются в службе
Power BI.
Вопросы и ответы на естественном языке — предварительная версия функции для интерактивных подключений к
Analysis Services.

Подключение к модели на вкладке "Получение данных"
1. В разделе Моя рабочая область щелкните Получить данные. Можно также перейти в рабочую
область группы, если она доступна.

2. Щелкните Базы данных и другое.

3. Выберите Службы SQL Server Analysis Services > Подключение.

4. Выберите сервер. Если в списке нет указанных здесь серверов, это означает, что не настроен шлюз и
источник данных или учетная запись отсутствует на вкладке Пользователи источника данных в шлюзе.
Обратитесь к администратору.
5. Выберите модель для подключения. Это может быть многомерная или табличная модель.
После подключения к модели она появится на вашем сайте Power BI в разделе Моя рабочая
область/Наборы данных. Если вы перешли в рабочую область группы, набор данных будет отображаться
в группе.

Плитки панели мониторинга
Если закрепить визуальные элементы из отчета на панели мониторинга, закрепленные плитки будут
автоматически обновляться каждые 10 минут. При обновлении данных на локальном сервере данных
Analysis Services плитки автоматически обновляются через 10 минут.

Дальнейшие действия
Локальный шлюз данных
Управление источниками данных служб Analysis Services
Устранение неполадок локального шлюза данных
Появились дополнительные вопросы? Ответы на них см. в сообществе Power BI.

Azure и Power BI
07.03.2018 • 5 min to read • Edit Online

Благодаря службам Azure и Power BIусилия по обработке данных могут дать результаты в виде
аналитических материалов и отчетов, которые обеспечат ценные сведения о бизнесе в режиме реального
времени. Независимо от того, выполняется ли обработка данных в облачной или локальной среде, является
ли она простой или сложной, с одним источником или высокой степенью масштабируемости, в хранилищах
или в режиме реального времени, Azure и Power BI обеспечивают встроенные возможности подключения и
интеграции, которые позволяют эффективно реализовать задачи, связанные с бизнес-аналитикой.

В Power BI доступен целый ряд подключений к службам Azure, а решения бизнес-аналитики, которые вы
можете создавать, используя эти службы, так же уникальны, как и ваша компания. Вы можете подключиться
всего к одному источнику данных Azure (или небольшой группе), а затем сформировать и уточнить набор
данных для построения настраиваемых отчетов.
База данных SQL Azure и Power BI
Вы можете начать с простого подключения к базе данных SQL Azure и создавать отчеты для отслеживания
развития вашего бизнеса. С помощью Power BI Desktop можно создавать отчеты, определяющие тенденции
и ключевые показатели эффективности, которые помогают вашей компании двигаться вперед.

Здесь вы можете узнать еще больше о Базе данных SQL Azure.
Преобразование , формирование и объединение данных в облаке
У вас более сложные данные и разнородные источники? Это не проблема. При использовании Power BI
Desktop и служб Azure любые подключения легко доступны из диалогового окна Получить данные . В
одном запросе можно подключиться к базе данных SQL Azure, источнику данных Azure HDInsight и
хранилищу BLOB-объектов Azure (либо табличному хранилищу Azure), а затем выбрать в каждом

источнике только необходимые наборы данных и уточнить их в том же запросе.
Кроме того, можно создавать разные отчеты для разных целевых аудиторий, используя то же подключение
к данным и даже тот же запрос. Просто создайте новую страницу отчета и уточните визуализации для
каждой аудитории: таким образом вы сможете донести актуальную информацию до всех заинтересованных
лиц.

Дополнительные сведения можно найти в следующих ресурсах:
База данных SQL Azure
Azure HDInsight
Служба хранилища Azure (хранилище BLOB-объектов и табличное хранилище)
Формирование более сложной среды и (достижение целей) с помощью служб Azure и Power BI
Благодаря Azure и Power BI среду можно расширять по мере необходимости. Используйте широкие
возможности обработки нескольких источников данных, систем обработки больших объемов данных в
режиме реального времени, Stream Analytics и концентраторов событий и объединяйте данные различных
служб SaaS в отчеты бизнес-аналитики, обеспечивающие преимущество вашего бизнеса.

Подключение данных приложений с помощью API -интерфейсов Power BI
Power BI можно также использовать для получения аналитических данных о существующих приложениях.
Используя API-интерфейсы Power BI, разработчики приложений могут отправлять целые наборы данных в
Power BI программными средствами. Требуются постоянные обновления? Благодаря API-интерфейсам Power
BI разработчики могут отправлять обновления данных в режиме реального времени, чтобы быстрее
приступить к работе, а затем перейти к использованию Azure Stream Analytics, когда этого потребуют
возросшие требования к масштабируемости.
На портале разработчиков Power BI можно найти множество полезных сведений об API-интерфейсах Power
BI. Почитав блог разработчиков Power BI, вы можете узнать, какие задачи решают другие разработчики,
используя программные средства Power BI. Имеется также страница, посвященная начальным сведениям о
разработке в Power BI.
Какие задачи можно решать с помощью Azure и Power BI?
Существуют разнообразные сценарии, в которых возможно объединение функций Azure и Power BI , —
доступные возможности так же уникальны, как и ваш бизнес. Дополнительные сведения о службах Azure
можно найти на этой обзорной странице, которая описывает сценарии анализа данных с помощью
Azure и содержит сведения о том, как преобразовывать источники данных в аналитические сведения,
помогающие вашей компании двигаться вперед.

Обновление данных в Power BI
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Часто для принятия правильных решений крайне важно располагать актуальными данными.
Возможно, вы уже использовали функцию «Получить данные» в Power BI для подключения к данным
и их передачи, создали несколько отчетов и панель мониторинга. Теперь необходимо убедиться, что
вы используете наиболее актуальные и ценные данные.
Во многих случаях вам вообще не нужно ничего делать. Некоторые данные, например пакет
содержимого Salesforce или Marketo, обновляются автоматически. Если для подключения
используется активное подключение или DirectQuery, данные будут обновлены до даты. Однако в
других случаях, например, при работе с книгой Excel или файлом Power BI Desktop, подключающимся
к внешнему источнику данных в сети или локальному источнику данных, вам потребуется
осуществлять обновление вручную или настроить расписание обновления, чтобы система Power BI
самостоятельно обновляла данные в отчетах и информационных панелях.
Данная и несколько других статей помогут вам понять, как именно работает обновление данных в
Power BI, требуется ли настроить расписание обновления и что именно необходимо для успешного
обновления данных.

Общие сведения об обновлении данных
Перед настройкой обновления, важно понимать, что именно вы обновляете и откуда получаете
данные.
Источник данных — это то место, откуда поступают данные, которые вы анализируете в отчетах и на
информационных панелях, например, веб-служба, такая как Google Analytics или QuickBooks, база
данных в облаке, такая как База данных SQL Azure, а также база данных или файл на локальном
компьютере или сервере в вашей организации. Все это источники данных. Тип источника данных
определяет способ обновления данных из него. Мы рассмотрим обновление для каждого типа
источника данных в разделе Что можно обновить? немного позже.
Набор данных автоматически создается в Power BI при использовании операции получения данных
для подключения к пакету содержимого, файлу и передачи данных из него или при подключении к
источнику динамических данных. В Power BI Desktop и Excel 2016 можно также опубликовать файл
прямо в службе Power BI, что аналогично операции "Получение данных".
В каждом случае создается набор данных, который отображается в области "Моя рабочая область"
или группе, т. е. в контейнере в службе Power BI. Если щелкнуть многоточие (…) для набора данных,
можно просмотреть данные в отчете, изменить параметры и настроить обновление.

Набор данных может получать данные из одного или нескольких источников данных. Например,
можно использовать Power BI Desktop для получения данных из базы данных SQL в вашей

организации и получить другие данные из веб-канала OData. Затем при публикации файла Power BI
создается один набор данных, однако он будет содержать источники данных как для базы данных
SQL, так и для канала OData.
Набор данных содержит сведения об источниках данных, учетные данные источников данных, а в
большинстве случаев и подмножество данных, скопированных из источника данных. При создании
визуализаций в отчетах и информационных панелях вы просматриваете данные в наборе данных, а в
случае активного подключения, например, к базе данных SQL Azure, набор данных определяет
данные, которые вы просматриваете непосредственно из источника данных. При активном
подключении к службам Analysis Services определение набора данных поступает непосредственно из
служб Analysis Services.
При обновлении данные обновляются в наборе данных, сохраненном в Power BI из источника
данных. Это обновление полное, а не добавочное.
Когда вы обновляете данные в наборе данных с помощью команды «Обновить сейчас» или задания
расписания обновления, Power BI использует сведения этого набора данных для подключения к
определенным для него источникам данных, запроса обновленных данных, а затем загружает
обновленные данные в набор данных. Все визуализации в отчетах или панелях мониторинга основаны
на данных, которые обновляются автоматически.
Прежде чем мы продолжим, важно понять следующее.
Независимо от того, насколько часто обновляется набор данных или просматриваются
динамические данные, сначала обновляться должны данные в источнике данных.
В большинстве организаций обработка данных осуществляется один раз в день, обычно вечером.
Если вы планируете обновление для набора данных, созданного из файла Power BI Desktop, который
подключается к локальной базе данных, а ваш ИТ-отдел выполняет обработку этой базы данных SQL
один раз за вечер, то достаточно настроить запуск запланированного обновления один раз в день.
Например, после обработки данных в базе данных, но перед тем, как вы приступаете к работе.
Конечно же, такая ситуация имеет место далеко не всегда. Power BI предоставляет множество
способов подключения к источникам данных, которые обновляются довольно часто или даже в
режиме реального времени.

Типы обновления
Существуют четыре основных типа обновления в Power BI. Обновление пакета, обновление данных
или модели, обновление плитки и обновление контейнера визуальных элементов.
Обновление пакета
При таком обновлении синхронизируется файл Power BI Desktop или Excel между службой Power BI и
OneDrive или SharePoint Online. При этом из исходного источника данных данные не извлекаются.
Набор данных в Power BI будет обновлен только содержимым файла в OneDrive или SharePoint Online.

Обновление данных или модели
Так называется обновление набора данных в службе Power BI данными из исходного источника
данных. Это делается с помощью запланированного обновления или функции "Обновить сейчас". Для

такого обновления необходим шлюз для локальных источников данных.
Обновление плитки
При такой операции обновляется кэш визуальных элементов плитки на информационной панели,
когда данные изменяются. Это происходит примерно каждые пятнадцать минут. Можно также
принудительно обновить плитку, щелкнув многоточие (…) в правом верхнем углу панели
мониторинга и выбрав Обновить плитки панелей мониторинга.

Дополнительные сведения о распространенных ошибках обновления плитки см. в разделе Устранение
неполадок с плитками.
Обновление контейнера визуальных элементов
При такой операции обновляются сохраненные в кэше визуальные элементы, расположенные в
отчете, после изменения данных.

Что можно обновить?
В Power BI операция "Получение данных" обычно используется для импорта данных из файла,
хранящегося на локальном диске, в OneDrive или SharePoint Online, публикации отчета из Power BI
Desktop или прямого подключения к базе данных в облаке или в вашей организации. В Power BI
можно обновить практически любые данные, однако потребность в таком обновлении зависит от
того, как был создан набор данных и к каким источникам данных он подключается. Рассмотрим
каждый из вариантов обновления данных.
Но прежде чем продолжить, следует рассмотреть несколько важных определений.
Автоматическое обновление — это означает, что регулярное обновление набора данных может
осуществляться без задания пользовательской конфигурации. Параметры обновления данных
автоматически настраиваются системой Power BI. Для поставщиков интернет-служб обновление
обычно выполняется один раз в день. Для файлов, загруженных из OneDrive, автоматическое
обновление осуществляется примерно каждый час для данных, поступающих не из внешнего
источника данных. Хотя можно настроить различные параметры для расписания обновления и
выполнять обновление вручную, вам это может и не потребоваться.
Настроенное пользователем ручное или запланированное обновление — это значит, что вы
можете вручную обновить команды «Обновить сейчас» или настроить расписание обновления с
помощью расписания обновления в параметрах набора данных. Такой тип обновления необходим для
файлов Power BI Desktop и книг Excel, которые подключаются к внешним источникам данных в сети
или локальным источникам данных.
ПРИМЕЧАНИЕ
После настройки времени запланированного обновления быть задержка обновления. Задержка может
продлиться до одного часа.

Активное подключение или подключение DirectQuery — это означает наличие активного
подключения между Power BI и источником данных. Для локальных источников данных
администраторам потребуется настроить в корпоративном шлюзе источник данных, но
взаимодействие с пользователем может не требоваться.
ПРИМЕЧАНИЕ
Для повышения производительности панели мониторинга с данными, подключенными с помощью
DirectQuery, обновляются автоматически. Вы можете также вручную обновить плитку в любое время с
помощью меню Больше на плитке.

Локальные файлы и файлы в OneDrive или SharePoint Online
Обновление данных поддерживается для файлов Power BI Desktop и книг Excel, которые
подключаются к внешним источникам данных в сети или локальным источникам данных. Будут
обновлены только данные для набора данных в службе Power BI. Локальный файл не будет обновлен.
Хранение файлов в OneDrive или SharePoint Online и подключение к ним из Power BI обеспечивают
значительную гибкость. Однако из-а подобной гибкости этот процесс наиболее сложен для
понимания. Запланированное обновление файлов, хранящихся в OneDrive или SharePoint Online,
отличается от обновления пакета. Дополнительные сведения см. в подразделе Типы обновления.
Файл Power BI Desktop

АВТОМАТИЧЕСКОЕ
ОБНОВЛЕНИЕ

НАСТРОЕННОЕ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ РУЧНОЕ
ИЛИ ЗАПЛАНИРОВАННОЕ
ОБНОВЛЕНИЕ

ТРЕБУЕТСЯ ШЛЮЗА

Команда получения
данных (на ленте)
используется для
подключения к любому
указанному источнику
данных в сети и запроса
данных из него.

Нет

Да

Нет (см. ниже)

Операция "Получение
данных" используется
для подключения к базе
данных Analysis Services и
просмотра данных в
динамическом режиме.

Да

Нет

Да

Операция "Получение
данных" используется
для подключения к
поддерживаемому
локальному источнику
данных DirectQuery и
просмотра данных.

Да

Нет

Да

ИСТОЧНИК ДАННЫХ

АВТОМАТИЧЕСКОЕ
ОБНОВЛЕНИЕ

НАСТРОЕННОЕ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ РУЧНОЕ
ИЛИ ЗАПЛАНИРОВАННОЕ
ОБНОВЛЕНИЕ

ТРЕБУЕТСЯ ШЛЮЗА

Команда получения
данных используется для
подключения к Базе
данных SQL Azure,
хранилищу данных SQL
Azure, Azure HDInsight
Spark и запроса данных
оттуда.

Да

Да

Нет

Операция "Получение
данных" используется
для подключения к
любому указанному
источнику данных в сети,
кроме файла Hadoop
(HDFS) и Microsoft
Exchange.

Нет

Да

Да

ИСТОЧНИК ДАННЫХ

ПРИМЕЧАНИЕ
Если вы используете функцию Web.Page и повторно опубликовали набор данных или отчет после 18 ноября
2016 г., вам потребуется шлюз.

Дополнительные сведения см. в статье Обновление набора данных, созданного из файла Power BI
Desktop в OneDrive.
Книга Excel

ИСТОЧНИК ДАННЫХ

АВТОМАТИЧЕСКОЕ
ОБНОВЛЕНИЕ

НАСТРОЕННОЕ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ РУЧНОЕ
ИЛИ ЗАПЛАНИРОВАННОЕ
ОБНОВЛЕНИЕ

Таблицы данных на
листе, не загруженные в
модель данных Excel.

Да, каждый час (только
OneDrive или SharePoint
Online)

Только вручную (только
OneDrive или SharePoint
Online)

Нет

Таблицы данных на
листе, связанные с
таблицей в модели
данных Excel (связанные
таблицы).

Да, каждый час (только
OneDrive или SharePoint
Online)

Только вручную (только
OneDrive или SharePoint
Online)

Нет

Power Query*
используется для
подключения к любому
указанному источнику
данных в сети, запроса
данных из него и их
загрузки в модель
данных Excel.

Нет

Да

Нет

ТРЕБУЕТСЯ ШЛЮЗА

АВТОМАТИЧЕСКОЕ
ОБНОВЛЕНИЕ

НАСТРОЕННОЕ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ РУЧНОЕ
ИЛИ ЗАПЛАНИРОВАННОЕ
ОБНОВЛЕНИЕ

ТРЕБУЕТСЯ ШЛЮЗА

Power Query*
используется для
подключения к любому
указанному источнику
данных в сети (кроме
файла Hadoop (HDFS) и
Microsoft Exchange),
запроса данных из него и
загрузки данных в
модель данных Excel.

Нет

Да

Да

Power Pivot используется
для подключения к
любому указанному
источнику данных в сети,
запроса данных из него и
их загрузки в модель
данных Excel.

Нет

Да

Нет

Power Pivot используется
для подключения к
любому указанному
локальному источнику
данных, запроса данных
из него и их загрузки в
модель данных Excel.

Нет

Да

Да

ИСТОЧНИК ДАННЫХ

* В Excel 2016 аналогом Power Query является набор функций для получения и преобразования
данных.
Дополнительные сведения см. в разделе Обновление набора данных, созданного из книги Excel в
OneDrive.
Файл данных с разделителями-запятыми (CSV -файл) в OneDrive или SharePoint Online

ИСТОЧНИК ДАННЫХ

Данные с
разделителями-запятыми

АВТОМАТИЧЕСКОЕ
ОБНОВЛЕНИЕ

НАСТРОЕННОЕ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ РУЧНОЕ
ИЛИ ЗАПЛАНИРОВАННОЕ
ОБНОВЛЕНИЕ

ТРЕБУЕТСЯ ШЛЮЗА

Да, каждый час

Только вручную

Нет

Дополнительные сведения см. в разделе Обновление набора данных, созданного из файла данных с
разделителями-запятыми (CSV) в OneDrive.

Пакеты содержимого
В Power BI существует два типа пакетов содержимого:
Пакеты содержимого из веб-служб, таких как Adobe Analytics, Salesforce и Dynamics CRM Online.
Наборы данных, созданные из веб-служб, автоматически обновляются один раз в день. Хотя,
возможно, это и не потребуется, вы можете выполнить обновить вручную или настроить расписание
обновления. Так как веб-службы находятся в облаке, шлюз не требуется.
Пакеты содержимого организации, созданные и используемые пользователями в вашей

организации. Потребители пакетов содержимого не могут настраивать расписание обновления или
выполнять обновление вручную. Только создатель пакета содержимого может настроить обновление
для наборов данных в пакете содержимого. Параметры обновления наследуются вместе с набором
данных.
Пакеты содержимого из веб-служб

ИСТОЧНИК ДАННЫХ

Веб-службы в разделе
"Получить данные" >
"Службы"

АВТОМАТИЧЕСКОЕ
ОБНОВЛЕНИЕ

НАСТРОЕННОЕ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ РУЧНОЕ
ИЛИ ЗАПЛАНИРОВАННОЕ
ОБНОВЛЕНИЕ

ТРЕБУЕТСЯ ШЛЮЗА

Да

Да

Нет

Пакеты содержимого организации
Возможности обновления набора данных, включенного в пакет содержимого организации, зависит от
набора данных. См. выше информацию о локальных файлах, OneDrive или SharePoint Online.
Дополнительные сведения см. в разделе Знакомство с пакетами содержимого организации.

Активные подключения и подключения DirectQuery к
локальным источникам данных
С помощью локального шлюза данных можно выполнять запросы Power BI к локальным источникам
данных. При взаимодействии с визуализацией запросы из Power BI отправляются непосредственно в
базу данных. После этого возвращается обновленные данные, и обновляются визуализации.
Поскольку имеется прямое соединение между Power BI и базой данных, настраивать расписание
обновления не требуется.
При динамическом подключении к источнику данных SQL Server Analysis Services (SSAS) (не в
режиме DirectQuery) данные о подключении могут храниться в кэше даже после загрузки отчета. Это
повышает производительность загрузки для отчета. Вы можете запросить последние данные из
источника данных SSAS с помощью кнопки Обновить. Владельцы источников данных SSAS могут
запланировать для набора данных частоту обновления кэша, чтобы обновлять отчеты по мере
необходимости.
При настройке источника данных с использованием локального шлюза этот источник можно
использовать для запланированного обновления. Это можно использовать вместо личного шлюза.
ПРИМЕЧАНИЕ
Если для набора данных настроено динамическое подключение или подключение DirectQuery, наборы
данных обновляются примерно каждый час или при взаимодействии с данными. Частоту обновления
можно изменить вручную в параметре Запланированное обновление кэша службы Power BI.

ИСТОЧНИК ДАННЫХ

Табличная модель
Analysis Services

АКТИВНЫЙ ЗАПРОС ИЛИ
ЗАПРОС DIRECTQUERY

НАСТРОЕННОЕ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ РУЧНОЕ
ИЛИ ЗАПЛАНИРОВАННОЕ
ОБНОВЛЕНИЕ

ТРЕБУЕТСЯ ШЛЮЗА

Да

Да

Да

АКТИВНЫЙ ЗАПРОС ИЛИ
ЗАПРОС DIRECTQUERY

НАСТРОЕННОЕ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ РУЧНОЕ
ИЛИ ЗАПЛАНИРОВАННОЕ
ОБНОВЛЕНИЕ

ТРЕБУЕТСЯ ШЛЮЗА

Многомерная модель
Analysis Services

Да

Да

Да

SQL Server

Да

Да

Да

SAP HANA

Да

Да

Да

Oracle

Да

Да

Да

Teradata

Да

Да

Да

ИСТОЧНИК ДАННЫХ

Дополнительные сведения см. в статье Локальный шлюз данных.

Базы данных в облаке
При использовании DirectQuery устанавливается прямое подключение между Power BI и базой
данных в облаке. При взаимодействии с визуализацией запросы из Power BI отправляются
непосредственно в базу данных. После этого возвращается обновленные данные, и обновляются
визуализации. И, поскольку как служба Power BI, так и источник данных находятся в облаке,
отсутствует необходимость в личном шлюзе.
Если пользователь никак не взаимодействует с визуализацией, данные обновляются автоматически
примерно каждый час. Используя параметр Запланированное обновление кэша, можно изменить
частоту обновления, а также задать ее.
Чтобы задать частоту, в службе Power BI в правом верхнем углу экрана щелкните значок шестеренки
и выберите Параметры.

Отобразится страница Параметры, где можно выбрать набор данных, для которого требуется
настроить частоту. В верхней части этой страницы перейдите на вкладку Наборы данных.

Выберите набор данных, для которого в области справа отобразится коллекция параметров. Для
подключения DirectQuery или динамического подключения можно задать частоту обновления от 15
минут до еженедельного обновления. В связанном раскрывающемся меню можно выбрать
соответствующие значения, как показано на следующем рисунке.

АКТИВНЫЙ ЗАПРОС ИЛИ
ЗАПРОС DIRECTQUERY

НАСТРОЕННОЕ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ РУЧНОЕ
ИЛИ ЗАПЛАНИРОВАННОЕ
ОБНОВЛЕНИЕ

ТРЕБУЕТСЯ ШЛЮЗА

Хранилище данных SQL
Azure

Да

Да

Нет

Spark в HDInsight

Да

Да

Нет

ИСТОЧНИК ДАННЫХ

Дополнительные сведения см. в разделе Azure и Power BI.

Информационные панели, работающие в режиме реального
времени
Информационные панели, работающие в режиме реального времени, для обеспечения актуальности
данных используют REST API Microsoft Power BI или Microsoft Stream Analytics. Поскольку панели
мониторинга реального времени не требуют настройки обновления пользователями, их рассмотрение
выходит за рамки данной статьи.

ИСТОЧНИК ДАННЫХ

АВТОМАТИЧЕСКИ

Пользовательские
приложения,
разработанные с
помощью REST API Power
BI или Microsoft Stream
Analytics

Да, потоковой передача
в реальном времени

НАСТРОЕННОЕ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ РУЧНОЕ
ИЛИ ЗАПЛАНИРОВАННОЕ
ОБНОВЛЕНИЕ

ТРЕБУЕТСЯ ШЛЮЗА

Нет

Нет

Дополнительные сведения см. в разделе Обзор интерфейса REST API Power BI.

Настройка запланированного обновления
Дополнительные сведения о настройке запланированного обновления см. в разделе Настройка
запланированного обновления.

Типичные сценарии обновления данных
Иногда лучший способ узнать об обновлении данных в Power BI заключается в просмотре примеров.
Здесь описаны некоторые из наиболее распространенных сценариев обновления данных.
Книга Excel с таблицами данных
У вас есть книга Excel с несколькими таблицами данных, но ни одна из них не загружена в модель
данных Excel. Вы используете команду «Получить данные» для передачи файла книги с локального
диска в Power BI и создания панели мониторинга. Но теперь вы внесли несколько изменений в пару
таблиц книги на локальном диске и хотите обновить панель мониторинга в Power BI с использованием
новых данных.
К сожалению, обновление в этом сценарии не поддерживается. Чтобы обновить набор данных для
панели мониторинга, необходимо повторно отправить книгу. Однако существует и более
эффективное решение — поместить файл книги в OneDrive или SharePoint Online.
При подключении к файлу в OneDrive или SharePoint Online отчеты и информационные панели
отображают данные в том виде, в котором они указаны в файле. В данном случае это книга Excel.
Power BI автоматически проверяет файл каждый час на наличие обновлений. Если вы вносите
изменения в книгу (хранящуюся в OneDrive или SharePoint Online), эти изменения отражаются в
информационной панели и отчетах в течение часа. При этом вам вообще не нужно настраивать
обновления. Однако если необходимо немедленно отобразить обновления в Power BI, можно
вручную обновить набор данных с помощью команды «Обновить сейчас».
Дополнительные сведения см. в статьях Получение данных из файлов книг Excel и Обновление набора
данных, созданного из книги Excel в OneDrive или SharePoint Online.
Книга Excel подключается к базе данных SQL в вашей компании
Предположим, что на локальном компьютере имеется книга Excel с именем SalesReport.xlsx. Power
Query в Excel использовался для подключения к базе данных SQL на сервере в вашей компании и
запроса данных по продажам, которые загружаются в модель данных. Каждое утро вы открываете
книгу и выполняете обновление сводных таблиц.
Теперь необходимо проанализировать данные о продажах в Power BI, поэтому вы используете
команду «Получить данные», чтобы подключиться и передать книгу SalesReport.xlsx с локального
диска.
В этом случае вы можете вручную обновить данные в наборе данных SalesReport.xlsx или настроить

расписание обновления. Так как данные действительно поступают из базы данных SQL в вашей
компании, необходимо скачать и установить шлюз. После установки и настройки шлюза необходимо
перейти к параметрам набора данных SalesReport и войти в источник данных, сделать это вам
придется только один раз. Затем можно настроить расписание обновления, чтобы служба Power BI
автоматически подключалась к базе данных SQL и получала обновленные данные. Ваши отчеты и
панели мониторинга также обновляется автоматически.
ПРИМЕЧАНИЕ
Будут обновлены только данные из набора данных в службе Power BI. Локальный файл не будет изменен в
процессе обновления.

Дополнительные сведения см. в разделах о данных Excel в Power BI, Power BI Gateway — Personal,
локальном шлюзе данных и обновлении набора данных, созданного из книги Excel на локальном
диске.
Файл Power BI Desktop с данными из канала OData
В этом случае вы используете команду «Получить данные» в Power BI Desktop для подключения и
импорта данных переписи из канала OData. Вы создаете несколько отчетов в Power BI Desktop,
присваиваете файлу имя WACensus и сохраняете его в общей папке вашей компании. Затем вы
публикуете файл в службе Power BI.
В этом случае вы можете вручную обновить данные в наборе данных WACensus или настроить
расписание обновления. Так как данные в источнике данных поступают из веб-канала OData, вам не
нужно устанавливать шлюз, но необходимо перейти к параметрам набора данных WACensus и
выполнить вход в источник данных OData. Затем можно настроить расписание обновления, чтобы
служба Power BI автоматически подключалась к каналу OData и получала обновленные данные. Ваши
отчеты и панели мониторинга также обновляется автоматически.
Дополнительные сведения см. в разделах Публикация из Power BI Desktop, Обновление набора
данных, созданного из файла Power BI Desktop на локальном диске и Обновление набора данных,
созданного из файла Power BI Desktop в OneDrive.
Общий пакет содержимого от другого пользователя в организации
Вы подключились к пакету содержимого организации. Он включает в себя панель мониторинга,
несколько отчетов и набор данных.
В этом случае вы не можете настроить обновление для набора данных. Аналитик данных, создавший
пакет содержимого, отвечает за своевременность обновления набора данных в зависимости от
используемых источников данных.
Если панели мониторинга и отчеты из пакета содержимого не обновляются, имеет смысл обратиться к
специалисту, создавшему пакет содержимого.
Дополнительные сведения см. в разделах Знакомство с пакетами содержимого организации и Работа
с пакетами содержимого организации.
Пакет содержимого от поставщика веб-служб, например Salesforce
В Power BI вы использовали операцию "Получение данных" для подключения и импорта данных из
поставщика веб-служб, например Salesforce. Здесь у вас не слишком большой выбор. Для набора
данных Salesforce автоматически устанавливается расписание с обновлением один раз в день.
Как и большинство поставщиков интернет-служб, Salesforce обновляет данные один раз в день,
обычно в ночное время. Вы можете вручную обновить набор данных Salesforce или настроить
расписание обновления, однако в этом нет необходимости, так как Power BI будет автоматически

обновлять набор данных, что обеспечит обновление ваших отчетов и панелей мониторинга.
Дополнительные сведения см. в разделе Пакет содержимого Salesforce для Power BI.

Устранение неполадок
Возникающие проблемы обычно вызваны тем, что Power BI не удается выполнить вход в источники
данных либо набор данных подключается к локальному источнику данных, а шлюз находится вне
сети. Убедитесь, что служба Power BI может выполнить вход в источники данных. Если изменяется
пароль, который вы используете для входа в источник данных или Power BI выполняет выход из
источника данных, не забудьте повторно войти в источники данных в разделе «Учетные данные
источника данных».
Дополнительные сведения об устранении неполадок см. в разделах Средства для устранения
неполадок при обновлении и Устранение неполадок в сценариях обновления.

Дальнейшие действия
Средства для устранения неполадок при обновлении
Устранение неполадок в сценариях обновления
Шлюз Power BI Gateway — Personal
Локальный шлюз данных
Появились дополнительные вопросы? Попробуйте задать вопрос в сообществе Power BI.

Настройка запланированного обновления
07.03.2018 • 8 min to read • Edit Online

ПРИМЕЧАНИЕ
После двух месяцев бездействия запланированное обновление набора данных будет приостановлено.
Дополнительные сведения см. в разделе Расписание обновления далее в этой статье.

Если ваш набор данных поддерживает запланированное обновление с использованием команд "Обновить
сейчас" и "Расписание обновлений", существует ряд требований и параметров, важных для успешного
обновления. Это подключение к шлюзу, учетные данные источника данных и расписание
обновления. Давайте рассмотрим каждый элемент более подробно.
Далее описываются параметры, доступные для шлюза Power BI Gateway — Personal и локального шлюза
данных.
Чтобы перейти к экрану расписания обновления, можно выполнить следующее.
1. Щелкните многоточие (…) рядом с набором данных в разделе Наборы данных.
2. Щелкните Расписание обновлений.

Подключения к шлюзу
Вы увидите различные параметры в зависимости от того, имеется личный или корпоративный шлюза, а
также доступен ли он в сети.
Если шлюз не доступен, раздел Параметры шлюза будет неактивен. Кроме того, вы увидите сообщение о
том, как установить личный шлюз.

Если личный шлюз настроен, его можно будет выбрать, если он находится в сети. Также будет показано, что
шлюз вне сети, если он недоступен.

Можно выбрать корпоративный шлюз, если он доступен. Вы увидите корпоративный шлюз, только если
ваша учетная запись указана на вкладке "Пользователи" источника данных, настроенного для данного
шлюза.

Учетные данные источника данных
Шлюз Power BI — персональный
Если вы используете личный шлюз для обновления данных, необходимо предоставить учетные данные,
используемые для подключения к внутреннему источнику данных. Если используется подключение к
пакету содержимого из веб-службы, то введенные учетные данные подключения будут использованы и для
запланированного обновления.

Входить в источники данных нужно лишь при первом использовании обновления для набора данных. После
первого ввода эти учетные данные сохраняются вместе с набором данных.

ПРИМЕЧАНИЕ
В случае с некоторыми методами аутентификации нужно помнить, что, если истекает срок действия пароля,
который используется для входа в источник данных, или же изменяется сам пароль, его также необходимо изменить
в разделе "Учетные данные источника данных".

Обычно возникающие проблемы вызваны следующими причинами: шлюз находится в автономном
режиме, так как не может выполнить вход в Windows и запустить службу, либо Power BI не удается войти в
источники данных для запроса обновленных данных. Если обновление завершается со сбоем, проверьте
параметры набора данных. Если служба шлюза находится в автономном режиме, ошибка отображается в
состоянии шлюза. Если Power BI не удается войти в источники данных, ошибка отображается в учетных
данных источника данных.
Локальный шлюз данных
При использовании локального шлюза данных для обновления нет необходимости предоставлять учетные
данные, так как они определены для источника данных администратором шлюза.

ПРИМЕЧАНИЕ
При подключении к локальным источникам данных SharePoint для обновления данных Power BI поддерживает
только следующие механизмы аутентификации: анонимный доступ, обычная проверка подлинности и
аутентификация Windows (NTLM/Kerberos). Power BI не поддерживает ADFS или механизмы проверки
подлинности на основе форм для обновления данных из локальных источников данных SharePoint.

Расписание обновления
В разделе запланированного обновления можно определить частоту и интервалы времени для обновления
набора данных. Некоторым источникам данных для настройки не требуется наличие шлюз. Другим он
необходим.
Чтобы настроить параметры, установите для параметра Поддерживать актуальность данных значение
Да.
ПРИМЕЧАНИЕ
Служба Power BI инициирует запуск обновления данных в течение 15 минут из запланированного времени
обновления.

ПРИМЕЧАНИЕ
После двух месяцев бездействия запланированное обновление набора данных будет приостановлено. Набор данных
считается неактивным, если пользователи не открывали панели мониторинга или отчеты, созданные на основе этого
набора данных. В этом случае владельцу набора данных отправляется электронное сообщение о том, что
запланированное обновление приостановлено, а расписание обновления для набора данных отображается как
отключенное. Чтобы возобновить запланированное обновление, просто повторно откройте любую панель
мониторинга или отчет, созданные на основе набора данных.

Что поддерживается?
Запланированное обновление поддерживается для определенных наборов данных с использованием
разных шлюзов. Ниже приведен справочник, позволяющий понять, что доступно, а что — нет.
Шлюз Power BI — персональный
Power BI Desktop
Все источники данных в сети, отображаемые в редакторе запросов и разделе "Получение данных" в
Power BI Desktop.
Все локальные источники данных, отображаемые в редакторе запросов и разделе "Получение данных" в
Power BI Desktop, кроме файла Hadoop (HDFS) и Microsoft Exchange.
Excel
ПРИМЕЧАНИЕ
В Excel 2016 и более поздних версиях функции Power Query доступны на вкладке "Данные" в группе "Скачать и
преобразовать".

Все источники данных в сети, отображаемые в Power Query.
Все локальные источники данных, отображаемые в Power Query, кроме файла Hadoop (HDFS) и Microsoft
Exchange.
Все источники данных в сети, отображаемые в Power Pivot.*
Все локальные источники данных, отображаемые в Power Pivot, кроме файла Hadoop (HDFS) и Microsoft

Exchange.
Локальный шлюз данных
ИСТОЧНИК ДАННЫХ

Табличная модель Analysis Services
Многомерная модель Analysis Services
SQL Server
SAP HANA
Oracle
Teradata
Файл
Папка
Список SharePoint (локальный)
Веб-приложение
OData
IBM DB2
MySQL
Sybase
SAP BW
База данных IBM Informix
ODBC

Устранение неполадок
Иногда обновление данных может завершиться неправильно. Как правило, проблема связана со шлюзом.
Ознакомьтесь со статьями об устранении неполадок со шлюзом и узнайте о соответствующих средствах и
известных проблемах.
Устранение неполадок локального шлюза данных
Устранение неполадок с Power BI Gateway — Personal

Дальнейшие действия
Обновление данных в Power BI
Шлюз Power BI Gateway — Personal

Локальный шлюз данных
Устранение неполадок локального шлюза данных
Устранение неполадок с Power BI Gateway — Personal
Появились дополнительные вопросы? Попробуйте задать вопрос в сообществе Power BI.

Обновление набора данных, созданного из файла
Power BI Desktop на локальном диске
07.03.2018 • 5 min to read • Edit Online

Что поддерживается?
В Power BI поддерживаются функции "Обновить сейчас" и "Расписание обновлений" для наборов данных,
которые созданы из файлов Power BI Desktop, импортированных с локального диска, когда операция
"Получение данных" или редактор запросов используется для подключения и загрузки данных из любого из
следующих источников данных.
Шлюз Power BI — персональный
Все источники данных в сети, отображаемые в редакторе запросов и разделе "Получение данных" в Power
BI Desktop.
Все локальные источники данных, отображаемые в редакторе запросов и разделе "Получение данных" в
Power BI Desktop, кроме файла Hadoop (HDFS) и Microsoft Exchange.
Локальный шлюз данных
ИСТОЧНИК ДАННЫХ

Табличная модель Analysis Services
Многомерная модель Analysis Services
SQL Server
SAP HANA
Oracle
Teradata
Файл
Папка
Список SharePoint (локальный)
Веб-приложение
OData
IBM DB2
MySQL
Sybase

ИСТОЧНИК ДАННЫХ

SAP BW
База данных IBM Informix
ODBC

ПРИМЕЧАНИЕ
Следует установить и запустить шлюз, чтобы служба Power BI могла подключаться к локальным источникам данных и
обновлять набор данных.

Вы можете выполнить однократное ручное обновление прямо в Power BI Desktop, нажав кнопку "Обновить"
на вкладке "Главная" ленты. При нажатии этой кнопки "Обновить" данные в модели файла обновляются
измененными данными из исходного источника данных. Такое обновление, выполняемое прямо из
приложения Power BI Desktop, отличается от ручного или запланированного обновления в Power BI, и важно
понимать, чем именно они различаются.

При импорте файла Power BI Desktop с локального диска данные вместе с другими сведениями о модели
загружаются в набор данных в службе Power BI. В службе Power BI (не Power BI Desktop) требуется обновлять
данные в наборе данных, так как именно на нем основаны ваши отчеты в службе Power BI. Так как источники
данных являются внешними, вы можете вручную обновить набор данных с помощью функции Обновить
сейчас или настроить расписание обновления с помощью соответствующей функции.
При обновлении набора данных служба Power BI не подключается к файлу на локальном диске для запроса
обновленных данных. Она использует данные в наборе данных для подключения непосредственно к
источникам данных, чтобы получить обновленные данные, которые затем загружает в набор данных.
ПРИМЕЧАНИЕ
Обновленные данные в наборе данных не синхронизируются с файлом на локальном диске.

Как составить расписание обновления?
При настройке расписания обновления служба Power BI будет подключаться непосредственно к источникам
данных, используя сведения о подключении и учетные данные в наборе данных для запроса обновленных
данных и последующей их загрузки в набор данных. Также обновляются все визуализации в отчетах и
информационных панелях, основанных на этом наборе данных в службе Power BI.
Дополнительные сведения о настройке запланированного обновления см. в разделе Настройка
запланированного обновления.

Действия в случае возникновения проблем

Возникающие проблемы обычно вызваны тем, что Power BI не удается выполнить вход в источники данных
либо набор данных подключается к локальному источнику данных, а шлюз находится вне сети. Убедитесь,
что служба Power BI может выполнить вход в источники данных. Если изменяется пароль, который вы
используете для входа в источник данных или Power BI выполняет выход из источника данных, не забудьте
повторно войти в источники данных в разделе «Учетные данные источника данных».
Не забудьте оставить флажок Отправлять мне уведомления по электронной почте об ошибке
обновления установленным. Вам необходимо оперативно получать информацию о сбое запланированного
обновления.

Устранение неполадок
Иногда обновление данных может завершиться неправильно. Как правило, проблема связана со шлюзом.
Ознакомьтесь со статьями об устранении неполадок со шлюзом и узнайте о соответствующих средствах и
известных проблемах.
Устранение неполадок локального шлюза данных
Устранение неполадок с Power BI Gateway — Personal
Появились дополнительные вопросы? Попробуйте задать вопрос в сообществе Power BI.

Обновление набора данных, хранимого в
OneDrive или SharePoint Online
07.03.2018 • 9 min to read • Edit Online

Импорт файлов из OneDrive или SharePoint Online в службу Power BI — это отличный способ
синхронизировать данные между Power BI Desktop и Power BI.

Преимущества хранения файла Power BI Desktop в OneDrive или
SharePoint Online
Когда вы храните файл Power BI Desktop в службе OneDrive или SharePoint Online, все загруженные в
модель файла данные импортируются в набор данных, а все отчеты, созданные вами в файле, загружаются в
область отчетов в Power BI. Когда вы внесете и сохраните изменения в файл в OneDrive или SharePoint
Online, например добавляете новые меры, изменяете имена столбцов или визуализаций, эти изменения
также будут обновлены и в службе Power BI. Как правило, это происходит в течение одного часа.
Вы можете выполнить однократное ручное обновление прямо в Power BI Desktop, нажав кнопку "Обновить"
на вкладке "Главная" ленты. При нажатии этой кнопки "Обновить" данные в модели файла обновляются
измененными данными из исходного источника данных. Такое обновление, выполняемое прямо из
приложения Power BI Desktop, отличается от ручного или запланированного обновления в Power BI, и важно
понимать, чем именно они различаются.

При импорте файла Power BI Desktop из OneDrive или SharePoint Online данные вместе с другими
сведениями о модели загружаются в набор данных в Power BI. В службе Power BI (не Power BI Desktop)
требуется обновлять данные в наборе данных, так как именно на нем основаны ваши отчеты в службе Power
BI. Так как источники данных являются внешними, вы можете вручную обновить набор данных с помощью
функции Обновить сейчас или настроить расписание обновления с помощью соответствующей
функции.
При обновлении набора данных служба Power BI не подключается к файлу в OneDrive или SharePoint Online
для запроса обновленных данных. Она использует данные в наборе данных для подключения
непосредственно к источникам данных, чтобы получить обновленные данные, которые затем загружает в
набор данных. Эти обновленные данные в наборе данных не синхронизированы с файлом в OneDrive или
SharePoint Online.

Что поддерживается?
В Power BI поддерживаются функции "Обновить сейчас" и "Расписание обновлений" для наборов данных,
которые созданы из файлов Power BI Desktop, импортированных с локального диска, когда операция
"Получение данных" или редактор запросов используется для подключения и загрузки данных из любого из
следующих источников данных.

Шлюз Power BI — персональный
Все источники данных в сети, отображаемые в редакторе запросов и разделе "Получение данных" в
Power BI Desktop.
Все локальные источники данных, отображаемые в редакторе запросов и разделе "Получение данных" в
Power BI Desktop, кроме файла Hadoop (HDFS) и Microsoft Exchange.
Локальный шлюз данных
ИСТОЧНИК ДАННЫХ

Табличная модель Analysis Services
Многомерная модель Analysis Services
SQL Server
SAP HANA
Oracle
Teradata
Файл
Папка
Список SharePoint (локальный)
Веб-приложение
OData
IBM DB2
MySQL
Sybase
SAP BW
База данных IBM Informix
ODBC

ПРИМЕЧАНИЕ
Следует установить и запустить шлюз, чтобы служба Power BI могла подключаться к локальным источникам данных и
обновлять набор данных.

OneDrive или OneDrive для бизнеса. В чем разница?
При наличии личного OneDrive и OneDrive для бизнеса рекомендуется хранить все файлы, которые нужно
импортировать в Power BI, в OneDrive для бизнеса. И вот почему. Скорее всего, для доступа к этим

хранилищам вы используете две учетные записи.
Подключение к OneDrive для бизнеса в Power BI обычно выполняется автоматически, поскольку чаще всего
для входа в Power BI и в OneDrive для бизнеса используется одна и та же учетная запись. Однако в личное
хранилище OneDrive вы, скорее всего, входите с помощью другой учетной записи Майкрософт.
При выполнении входа с использованием учетной записи Майкрософт обязательно установите флажок
"Оставаться в системе". После этого Power BI сможет синхронизировать все обновления, внесенные в файл в
Power BI Desktop, с наборами данных в Power BI.

При внесении изменений в файл в OneDrive, который не удается синхронизировать с набором данных или
отчетами в Power BI из-за изменения учетных данных вашей учетной записи Майкрософт, потребуется
подключиться и снова импортировать файл из своего личного хранилища OneDrive.

Как составить расписание обновления?
При настройке расписания обновления служба Power BI будет подключаться непосредственно к источникам
данных, используя сведения о подключении и учетные данные в наборе данных для запроса обновленных
данных и последующей их загрузки в набор данных. Также обновляются все визуализации в отчетах и
информационных панелях, основанных на этом наборе данных в службе Power BI.
Дополнительные сведения о настройке запланированного обновления см. в разделе Настройка
запланированного обновления.

Действия в случае возникновения проблем
Возникающие проблемы обычно вызваны тем, что Power BI не удается выполнить вход в источники данных
либо набор данных подключается к локальному источнику данных, а шлюз находится вне сети. Убедитесь,
что служба Power BI может выполнить вход в источники данных. Если изменяется пароль, который вы
используете для входа в источник данных или Power BI выполняет выход из источника данных, не забудьте
повторно войти в источники данных в разделе «Учетные данные источника данных».
Если вы вносите изменения в файл Power BI Desktop в OneDrive, сохраняете его, а соответствующие
изменения не отражаются в Power BI примерно в течение одного часа, это может быть вызвано тем, что
Power BI не удается подключиться к OneDrive. Повторите попытку подключения к файлу в OneDrive. Если
отображается запрос на вход, обязательно установите флажок "Оставаться в системе". Поскольку службе
Power BI не удалось подключиться к OneDrive для синхронизации с файлом Power BI, вам потребуется
импортировать файл еще раз.
Не забудьте оставить флажок Отправлять мне уведомления по электронной почте об ошибке
обновления установленным. Вам необходимо оперативно получать информацию о сбое запланированного
обновления.

Устранение неполадок
Иногда обновление данных может завершиться неправильно. Как правило, проблема связана со шлюзом.

Ознакомьтесь со статьями об устранении неполадок со шлюзом и узнайте о соответствующих средствах и
известных проблемах.
Устранение неполадок локального шлюза данных
Устранение неполадок с Power BI Gateway — Personal
Появились дополнительные вопросы? Попробуйте задать вопрос в сообществе Power BI.

Обновление набора данных, созданного из книги
Excel на локальном диске
07.03.2018 • 7 min to read • Edit Online

Что поддерживается?
В Power BI поддерживаются функции "Обновить сейчас" и "Расписание обновлений" для наборов данных,
которые созданы из книг Excel, импортированных с локального диска, когда Power Query (раздел "Скачать &
преобразовать" в Excel 2016) или Power Pivot используется для подключения к какому-либо из следующих
источников данных и загрузки данных в модель данных Excel.
Шлюз Power BI — персональный
Все источники данных в сети, отображаемые в Power Query.
Все локальные источники данных, отображаемые в Power Query, кроме файла Hadoop (HDFS) и Microsoft
Exchange.
Все источники данных в сети, отображаемые в Power Pivot.*
Все локальные источники данных, отображаемые в Power Pivot, кроме файла Hadoop (HDFS) и Microsoft
Exchange.
Локальный шлюз данных
ИСТОЧНИК ДАННЫХ

Табличная модель Analysis Services
Многомерная модель Analysis Services
SQL Server
SAP HANA
Oracle
Teradata
Файл
Папка
Список SharePoint (локальный)
Веб-приложение
OData
IBM DB2
MySQL

ИСТОЧНИК ДАННЫХ

Sybase
SAP BW
База данных IBM Informix
ODBC

Примечания
Следует установить и запустить шлюз, чтобы служба Power BI могла подключаться к локальным
источникам данных и обновлять набор данных.
При использовании Excel 2013 убедитесь, что компонент Power Query обновлен до самой последней
версии.
Обновление не поддерживается для книг Excel, импортированных с локального диска, где данные
существуют только в форме листов или связанных таблиц. Обновление поддерживается для данных
листа, если они хранятся в OneDrive и импортируются оттуда. Дополнительные сведения см. в разделе
Обновление набора данных, созданного из книги Excel в OneDrive или SharePoint Online.
При обновлении набора данных, созданного из книги Excel, которая была импортирована с
локального диска, обновляются только данные, запрошенные из источников данных. Если вы
изменяете структуру модели данных в Excel или Power Pivot, например создаете новую меру или
изменяете имя столбца, такие изменения не копируются в набор данных. При внесении указанных
изменений необходимо повторно отправить или повторно опубликовать книгу. Если вы собираетесь
регулярно вносить изменения в структуру книги и хотите, чтобы они отображались в наборе данных в
Power BI без необходимости повторной отправки, рассмотрите возможность помещения книги в
OneDrive. Power BI автоматически обновляет данные структуры и листов из книг, которые хранятся в
OneDrive и импортируются оттуда.

Как убедиться, что данные загружены в модель данных Excel?
При использовании Power Query (получение и преобразование данных в Excel 2016) для подключения к
источнику данных у вас есть несколько расположений для загрузки данных. Чтобы загрузить данные в
модель данных, необходимо выбрать параметр Добавить эти данные в модель данных в диалоговом
окне Load To (Загрузить в).
ПРИМЕЧАНИЕ
На приведенных здесь рисунках показана программа Excel 2016.

В окне Навигатор щелкните Загрузить в….

Или, если щелкнуть элемент Изменить в навигаторе, открывается редактор запросов. В нем можно
щелкнуть Закрыть и загрузить в….

Затем в окне Load To(Загрузить в) необходимо выбрать параметр Добавить эти данные в модель
данных.

Что будет, если использовать получение внешних данных в Power Pivot?
Это не проблема. Каждый раз, когда вы используете Power Pivot для подключения и запроса данных из
локального источника данных или источника данных в сети, данные автоматически загружаются в модель
данных.

Как составить расписание обновления?
При настройке расписания обновления служба Power BI будет подключаться непосредственно к источникам
данных, используя сведения о подключении и учетные данные в наборе данных для запроса обновленных
данных и последующей их загрузки в набор данных. Также обновляются все визуализации в отчетах и
информационных панелях, основанных на этом наборе данных в службе Power BI.
Дополнительные сведения о настройке запланированного обновления см. в разделе Настройка
запланированного обновления.

Действия в случае возникновения проблем
Возникающие проблемы обычно вызваны тем, что Power BI не удается выполнить вход в источники данных
либо набор данных подключается к локальному источнику данных, а шлюз находится вне сети. Убедитесь,
что служба Power BI может выполнить вход в источники данных. Если изменяется пароль, который вы
используете для входа в источник данных или Power BI выполняет выход из источника данных, не забудьте
повторно войти в источники данных в разделе «Учетные данные источника данных».
Не забудьте оставить флажок Отправлять мне уведомления по электронной почте об ошибке
обновленияустановленным. Вам необходимо оперативно получать информацию о сбое запланированного
обновления.

ВАЖНО
Обновление не поддерживается для веб-каналов OData, которые подключены к Power Pivot и получают оттуда
запросы. При использовании веб-канала OData в качестве источника данных воспользуйтесь Power Query.

Устранение неполадок
Иногда обновление данных может завершиться неправильно. Как правило, проблема связана со шлюзом.
Ознакомьтесь со статьями об устранении неполадок со шлюзом и узнайте о соответствующих средствах и
известных проблемах.
Устранение неполадок локального шлюза данных
Устранение неполадок с Power BI Gateway — Personal

Дальнейшие действия
Появились дополнительные вопросы? Ответы на них см. в сообществе Power BI.

Обновление набора данных, созданного из книги
Excel в OneDrive или SharePoint Online
07.03.2018 • 11 min to read • Edit Online

Можно импортировать книги Excel, которые хранятся на локальном компьютере или в облаке, например в
OneDrive для бизнеса или SharePoint Online. Мы рассмотрим преимущества использования облачного
хранилища для файлов Excel. Дополнительные сведения об импорте файлов Excel в Power BI см. в разделе
Получение данных из файлов книг Excel.

Каковы преимущества?
Импорт файлов из OneDrive или SharePoint Online — это отличный способ убедиться, что ваша работа в
Excel остается синхронизированной со службой Power BI. Все данные, которые вы загрузили в модель файла,
импортируются в набор данных, а все отчеты, созданные вами в файле, загружаются в область отчетов в
Power BI. При внесении изменений в файл в OneDrive или SharePoint Online, например при добавлении
новых мер, изменении имен столбцов или изменении визуализаций, после сохранения эти изменения также
обновляются и в Power BI, обычно в течение одного часа.
При импорте книги Excel из личного хранилища OneDrive все ее данные, такие как таблицы на листах и
данные, загруженные в модель данных Excel, и структура самой модели данных, импортируются в новый
набор данных в Power BI. Все визуализации Power View создаются повторно в области отчетов. Power BI
автоматически подключается к книге в OneDrive или SharePoint Online примерно один раз в час, чтобы
проверить наличие обновлений. Если книга была изменена, Power BI обновит набор данных и отчеты в
службе Power BI.
Можно обновить набор данных в службе Power BI. При обновлении набора данных — вручную или по
расписанию — служба Power BI подключается непосредственно к внешним источникам данных для запроса
обновленных данных, которые она затем загружает в набор данных. Обновление набора данных в Power BI
не приводит к обновлению данных в книге в OneDrive или SharePoint Online.

Что поддерживается?
В Power BI поддерживаются функции "Обновить сейчас" и "Расписание обновлений" для наборов данных,
которые созданы из файлов Power BI Desktop, импортированных с локального диска, когда операция
"Получение данных" или редактор запросов используется для подключения и загрузки данных из любого из
следующих источников данных.
Шлюз Power BI — персональный
Все источники данных в сети, отображаемые в редакторе запросов и разделе "Получение данных" в
Power BI Desktop.
Все локальные источники данных, отображаемые в редакторе запросов и разделе "Получение данных" в
Power BI Desktop, кроме файла Hadoop (HDFS) и Microsoft Exchange.
Локальный шлюз данных
ИСТОЧНИК ДАННЫХ

Табличная модель Analysis Services

ИСТОЧНИК ДАННЫХ

Многомерная модель Analysis Services
SQL Server
SAP HANA
Oracle
Teradata
Файл
Папка
Список SharePoint (локальный)
Веб-приложение
OData
IBM DB2
MySQL
Sybase
SAP BW
База данных IBM Informix
ODBC

ПРИМЕЧАНИЕ
Следует установить и запустить шлюз, чтобы служба Power BI могла подключаться к локальным источникам данных
и обновлять набор данных.

OneDrive или OneDrive для бизнеса. В чем разница?
При наличии личного OneDrive и OneDrive для бизнеса рекомендуется хранить все файлы, которые нужно
импортировать в Power BI, в OneDrive для бизнеса. И вот почему. Скорее всего, для доступа к этим
хранилищам вы используете две учетные записи.
Подключение к OneDrive для бизнеса в Power BI обычно выполняется автоматически, поскольку чаще всего
для входа в Power BI и в OneDrive для бизнеса используется одна и та же учетная запись. Однако в личное
хранилище OneDrive вы, скорее всего, входите с помощью другой учетной записи Майкрософт.
При выполнении входа с использованием учетной записи Майкрософт обязательно установите флажок
"Оставаться в системе". После этого Power BI сможет синхронизировать все обновления, внесенные в файл в
Power BI Desktop, с наборами данных в Power BI.

При внесении изменений в файл в OneDrive, который не удается синхронизировать с набором данных или
отчетами в Power BI из-за изменения учетных данных вашей учетной записи Майкрософт, потребуется
подключиться и снова импортировать файл из своего личного хранилища OneDrive.

Параметры для подключения к файлу Excel
При подключении к книге Excel в OneDrive для бизнеса или SharePoint Online у вас есть два варианта
переноса содержимого книги в Power BI.
Импорт данных Excel в Power BI. При импорте книги Excel из OneDrive для бизнеса или SharePoint Online
все происходит, как описано выше.
Подключение к данным Excel, а также управление ими и просмотр в Power BI. При использовании
этого варианта вы создаете подключение из Power BI прямо к книге в OneDrive для бизнеса или SharePoint
Online.
При таком подключении к книге Excel набор данных в Power BI не создается. Тем не менее книга будет
отображаться на сайте Power BI в области "Отчеты" со значком Excel рядом с именем. Если при
подключении к книге из Power BI (в отличие от Excel Online) книга имеет подключения к внешним
источникам данных, которые загружают данные в модель данных Excel, можно настроить расписание
обновления.
При такой настройке расписания обновления единственное отличие заключается в том, что обновленные
данные попадают в модель данных книги в OneDrive или SharePoint Online, а не в набор данных в Power BI.

Как убедиться, что данные загружены в модель данных Excel?
При использовании Power Query (получение и преобразование данных в Excel 2016) для подключения к
источнику данных у вас есть несколько расположений для загрузки данных. Чтобы загрузить данные в
модель данных, необходимо выбрать параметр Добавить эти данные в модель данных в диалоговом
окне Load To (Загрузить в).
ПРИМЕЧАНИЕ
На приведенных здесь рисунках показана программа Excel 2016.

В окне Навигатор щелкните Загрузить в….

Или, если щелкнуть элемент Изменить в навигаторе, открывается редактор запросов. В нем можно
щелкнуть Закрыть и загрузить в….

Затем в окне Load To(Загрузить в) необходимо выбрать параметр Добавить эти данные в модель
данных.

Что будет, если использовать получение внешних данных в Power Pivot?
Это не проблема. Каждый раз, когда вы используете Power Pivot для подключения и запроса данных из
локального источника данных или источника данных в сети, данные автоматически загружаются в модель
данных.

Как составить расписание обновления?
При настройке расписания обновления служба Power BI будет подключаться непосредственно к
источникам данных, используя сведения о подключении и учетные данные в наборе данных для запроса
обновленных данных и последующей их загрузки в набор данных. Также обновляются все визуализации в
отчетах и информационных панелях, основанных на этом наборе данных в службе Power BI.
Дополнительные сведения о настройке запланированного обновления см. в разделе Настройка
запланированного обновления.

Действия в случае возникновения проблем
Возникающие проблемы обычно вызваны тем, что Power BI не удается выполнить вход в источники данных
либо набор данных подключается к локальному источнику данных, а шлюз находится вне сети. Убедитесь,
что служба Power BI может выполнить вход в источники данных. Если изменяется пароль, который вы
используете для входа в источник данных или Power BI выполняет выход из источника данных, не забудьте
повторно войти в источники данных в разделе «Учетные данные источника данных».
Не забудьте оставить флажок Отправлять мне уведомления по электронной почте об ошибке
обновленияустановленным. Вам необходимо оперативно получать информацию о сбое запланированного
обновления.

Важные примечания
* Обновление не поддерживается для веб-каналов OData, которые подключены к Power Pivot и получают
оттуда запросы. При использовании веб-канала OData в качестве источника данных воспользуйтесь Power
Query.

Устранение неполадок
Иногда обновление данных может завершиться неправильно. Как правило, проблема связана со шлюзом.
Ознакомьтесь со статьями об устранении неполадок со шлюзом и узнайте о соответствующих средствах и
известных проблемах.
Устранение неполадок локального шлюза данных
Устранение неполадок с Power BI Gateway — Personal
Появились дополнительные вопросы? Ответы на них см. в сообществе Power BI.

Обновление набора данных, созданного из файла
CSV в OneDrive или SharePoint Online
07.03.2018 • 5 min to read • Edit Online

Каковы преимущества?
При подключении к CSV-файлу, расположенному в OneDrive или SharePoint Online, в Power BI создается
набор данных. Затем данные из CSV-файла импортируются в набор данных в Power BI. После этого Power BI
автоматически подключается к файлу и обновляет все изменения, используя набор данных в Power BI. Если
вы изменяете CSV-файл в OneDrive или SharePoint Online и сохраняете его, эти изменения будут отражены в
Power BI, обычно в течение одного часа. Все визуализации в Power BI, основанные на этом наборе данных,
также обновляются автоматически.
Если ваши файлы находятся в общей папке OneDrive для бизнеса или SharePoint Online, с одним и тем же
файлом могут работать другие пользователи. После сохранения все внесенные изменения автоматически
обновляются в Power BI, обычно в течение часа.
Многие организации запускают процессы, которые автоматически запрашивают данные из баз данных. Эти
данные ежедневно сохраняются в виде CSV-файла. Если файл хранится в OneDrive или SharePoint Online и
ежедневно перезаписывается, а не создается каждый день с другим именем, вы можете подключиться к
этому файлу в Power BI. Набор данных, который подключается к файлу, будет синхронизирован вскоре после
обновления файла в OneDrive или SharePoint Online. Все визуализации, основанные на этом наборе данных,
также обновляются автоматически.

Что поддерживается?
Файлы данных с разделителями-запятыми представляют собой простые текстовые файлы, поэтому
подключения к внешним источникам данных и отчетам не поддерживаются. Вы не можете запланировать
обновление набора данных, созданного из файла с разделителями-запятыми. Однако если файл находится в
OneDrive или SharePoint Online, Power BI будет каждый час автоматически синхронизировать любые
изменения в файле с набором данных.

OneDrive или OneDrive для бизнеса. В чем разница?
При наличии личного OneDrive и OneDrive для бизнеса рекомендуется хранить все файлы, которые нужно
подключить к Power BI, в OneDrive для бизнеса. И вот почему. Скорее всего, для доступа к этим хранилищам
вы используете две учетные записи.
Подключение к OneDrive для бизнеса в Power BI обычно выполняется автоматически, поскольку чаще всего
для входа в Power BI и в OneDrive для бизнеса используется одна и та же учетная запись. Однако в личное
хранилище OneDrive вы, скорее всего, входите с помощью другой учетной записи Майкрософт.
При выполнении входа с использованием учетной записи Майкрософт обязательно установите флажок
"Оставаться в системе". После этого Power BI сможет синхронизировать все обновления с наборами данных в
Power BI.

При внесении изменений в CSV-файл в OneDrive, который не удается синхронизировать с набором данных в
Power BI из-за изменения учетных данных вашей учетной записи Майкрософт, потребуется подключиться к
файлу и снова импортировать его из своего личного хранилища OneDrive.

Действия в случае возникновения проблем
Если данные в CSV-файле в OneDrive изменяются и эти изменения не отражаются в Power BI, скорее всего,
Power BI не удается подключиться к OneDrive. Попробуйте подключиться к файлу и повторить его импорт.
Если отображается запрос на вход, обязательно установите флажок Оставаться в системе.

Дальнейшие действия
Средства для устранения неполадок при обновлении Устранение неполадок в сценариях обновления
Появились дополнительные вопросы? Попробуйте задать вопрос в сообществе Power BI.

Устранение неполадок в сценариях обновления
07.03.2018 • 6 min to read • Edit Online

Здесь можно найти сведения о различных сценариях, с которыми вы можете столкнуться при обновлении
данных в службе Power BI.
ПРИМЕЧАНИЕ
Если возникла проблемная ситуация, не указанная ниже, вы можете запросить дополнительную помощь на сайте
сообщества или отправить запрос в службу поддержки.

Обновление с использованием веб-соединителя не работает
надлежащим образом
Если у вас есть сценарий веб-соединителя, использующий функцию Web.Page, и вы обновили набор
данных или отчет после 18 ноября 2016 г., для надлежащей работы функции обновления нужно
использовать шлюз.

Неподдерживаемый источник данных для обновления
При настройке набора данных может возникнуть ошибка, указывающая на то, что набор данных
использует источник данных, не поддерживающий обновление. Дополнительные сведения см. в разделе
Устранение неполадок с источником данных, не поддерживающим обновление.

Панель мониторинга не отражает изменений после обновления
Подождите 10–15 минут для обновления информации на плитках панели мониторинга. Если данные все
равно не отображаются, повторно закрепите визуализацию на панели мониторинга.

GatewayNotReachable при задании учетных данных
При попытке установки учетных данных для источника данных может возникнуть GatewayNotReachable.
Причиной этого может быть устаревший шлюз. Установите последнюю версию шлюза и повторите
попытку.

Ошибка обработки. Произошла следующая системная ошибка:
несоответствие типов
Возможно, эта проблема связана со сценарием M в файле Power BI Desktop или книге Excel. Кроме того,
причиной этого может быть устаревшая версия Power BI Desktop.

Ошибки обновления плитки
Список ошибок, которые могут возникнуть в работе плиток информационной панели, а также их описание,
см. в разделе Устранение неполадок с плитками.

Обновление данных из источников, использующих AAD OAuth,
завершается сбоем

Срок действия токена Azure Active Directory (AAD) OAuth, используемого большинством источников
данных, истекает примерно через один час. Иногда загрузка данных выполняется дольше срока жизни
токена (больше часа), так как при выполнении этого процесса служба Power BI ожидает около двух часов. В
этом случае процесс загрузки данных может завершиться сбоем c ошибкой в учетных данных.
К источникам данных, использующим AAD OAuth, относятся Microsoft Dynamics CRM Online, SharePoint
Online (SPO) и т. д. Если вы подключаетесь к таким источникам данных и возникает ошибка в учетных
данных, когда отправка занимает более часа, это может быть причиной сбоя.
Корпорация Майкрософт работает над решением, которое позволит обновить токен в процессе загрузки
данных. Но если экземпляр Dynamics CRM Online или SharePoint Online (или другой источник данных,
использующий AAD OAuth) такой большой, что может выполняться с двухчасовым пороговым значением
отправки данных, может также понадобиться время ожидания загрузки данных из службы Power BI.
Чтобы обеспечить надлежащую работу, следует выполнять обновление. Для этого при подключении к
источнику данных SharePoint Online с помощью AAD OAuth необходимо использовать ту же учетную
запись, что и при входе в службы Power BI.

Ограничения при обновлении несжатых данных
Максимальный размер наборов данных, импортируемых в службы Power BI, составляет 1 ГБ. Эти наборы
данных сильно сжимаются для обеспечения высокой производительности. Кроме того, в общей емкости
служба устанавливает ограничение в 10 ГБ на объем несжатых данных, обрабатываемых во время
обновления. Это ограничение учитывается при сжатии и поэтому значительно превышает 1 ГБ. Это
ограничение не распространяется на наборы данных в Power BI Premium. Если по этой причине в службе
Power BI происходит сбой обновления, уменьшите объем данных, импортируемых в Power BI, и повторите
попытку.

Время ожидания запланированного обновления
Время ожидания запланированного обновления импортированных наборов данных составляет два часа.
Это время ожидания увеличивается до пяти часов для наборов данных в рабочих областях Premium. Если
вы сталкиваетесь с этим ограничением, вы можете уменьшить размер или сложность набора данных либо
попробовать разбить набор данных на более мелкие части.

Дальнейшие действия
Обновление данных
Устранение неполадок локального шлюза данных
Устранение неполадок с Power BI Gateway — Personal
Появились дополнительные вопросы? Попробуйте задать вопрос в сообществе Power BI.

Отключение параметра конфиденциальности в
личном шлюзе Power BI
07.03.2018 • 4 min to read • Edit Online

ПРИМЕЧАНИЕ
Реализована новая версия личного шлюза для Power BI, которая называется локальным шлюзом данных
(персональный режим). В следующей статье описывается предыдущая версия личного шлюза (Power BI Gateway Personal), использование которой будет прекращено и которая перестанет работать после 31 июля 2017 года.
Сведения о новой версии личного шлюза, в том числе об установке новой версии, см. в статье Локальный шлюз
данных (персональный режим). Быстрое объединение доступно и в новой версии личного шлюза и также описано
в этой статье.

В зависимости от параметров конфиденциальности, заданных для ваших источников данных при
использовании с личным шлюзом, может появиться следующая ошибка.
Произошла ошибка при обработке данных в наборе данных.
[Не удается объединить данные] <часть запроса>/<…>/<…> обращается к источникам данных с
уровнями конфиденциальности, которые не предусматривают совместное использование.
Повторите сборку этого объединения данных.
Чтобы обойти эту ошибку, можно включить параметр Быстро объединить. Параметр Быстро объединить
игнорирует параметры конфиденциальности, позволяя объединять разные источники данных.
ПРИМЕЧАНИЕ
Уровни конфиденциальности не учитываются при объединении данных. При объединении данных это может
привести к тому, что важные или конфиденциальные данные попадают в другой источник данных.

Чтобы такое быстрое объединение?
Дополнительные сведения об уровнях конфиденциальности и быстром объединении см. в статье Уровни
конфиденциальности. По умолчанию установлен частный уровень, что может привести к упомянутой выше
ошибке. Это вызвано тем, что частный уровень изолирует источник данных от других источников. Примером
того, где это могло бы вызвать проблему, является параметризованный запрос, получающий входные данные
из другого источника данных.
Включение быстрого объединения игнорирует частный уровень конфиденциальности и разрешает
выполнение.

Включение быстрого объединения
Чтобы включить быстрое объединение для личного шлюза, выполните следующие действия. Локальный
шлюз данных не поддерживает этот параметр.
1. Откройте файл ConnectorConfig.xml. Он может находится на компьютере в одном из двух
расположений. Если вы являетесь администратором на компьютере, он находится в следующей папке.

C:\Program Files\Power BI Personal Gateway\1.0\Configurator\Connector

Если вы не являетесь администратором на компьютере, он находится в следующей папке.
C:\Users\[username]\AppData\Local\Power BI Personal Gateway\1.0\Configurator\Connector

2. Добавьте элемент <EnableFastCombine> со значением true в файл конфигурации. Добавление этого
элемента приводит к включению функции Быстро объединить .
<EnableFastCombine>true</EnableFastCombine>

3. Закройте и снова откройте экран настройки шлюза.
4. Вы увидите состояние, указывающее на включенное быстрое объединение.

Отключение быстрого объединения
1. Откройте файл ConnectorConfig.xml. Он может находится на компьютере в одном из двух
расположений. Если вы являетесь администратором на компьютере, он находится в следующей папке.

C:\Program Files\Power BI Personal Gateway\1.0\Configurator\Connector

Если вы не являетесь администратором на компьютере, он находится в следующей папке.
C:\Users\[username]\AppData\Local\Power BI Personal Gateway\1.0\Configurator\Connector

2. Удалите элемент <EnableFastCombine> из файла конфигурации. Удаление этого элемента приводит к
отключению функции Быстро объединить .
3. Закройте и снова откройте экран настройки шлюза.
4. Вы увидите, что состояние, указывающее на включенное быстрое объединение , не отображается.

Дальнейшие действия
Локальный шлюз данных (персональный режим) — новая версия личного шлюза Уровни
конфиденциальности
Общие задачи с запросами в Power BI Desktop
Появились дополнительные вопросы? Ответы на них см. в сообществе Power BI.

Начало работы со шлюзами Power BI
07.03.2018 • 16 min to read • Edit Online

К вашим услугам руководство по началу работы со шлюзами Power BI. В этом кратком руководстве вы
узнаете о возможностях шлюза, о том, как он действует, а также о том, как установить, настроить и запустить
собственный шлюз.

Шлюзы — это технический элемент, и так как все сети и предприятия разные, шлюзы могут оказаться
достаточно сложными. Поэтому для простоты давайте начнем с основ.

Как работают шлюзы Power BI
Шлюз — это программное обеспечение, облегчающее доступ к данным в частной локальной сети для
последующего использования в облачной службе, такой как Power BI. Он похож на "привратника", который
прослушивает запросы пользователей на подключение и выполняет их только при соответствии
определенным условиям (например, исходя из того, разрешено ли использовать шлюз). Это позволяет
организациям оставлять базы данных и хранилища в локальных сетях и безопасно использовать
подмножества данных для создания привлекательных отчетов и информационных панелей в Power BI.
Шлюз также обеспечивает защиту доступа и данных за счет шифрования и сжимания всех данных,
проходящих через него, а также всех паролей, используемых для подключения к источникам данных.
Несомненно, все это звучит просто, но тут стоит учитывать множество факторов.
Иногда требуется создать личный шлюз. К примеру, имеется большая книга Excel, а также три базы данных
SQL с данными о продажах и маркетинге за много лет, и вы хотите создать информационную панель Power BI
с подробным анализом этих продаж. Именно вы создаете отчеты, это ваша книга Excel, и только вы
используете эти базы данных для создания отчетов Power BI. Вам просто нужен шлюз для личного
использования, а не для того, чтобы предоставить доступ к этим источникам данных остальным
пользователям.
В других случаях вы можете работать в организации с различными базами данных от разных поставщиков,
включая Analysis Services, SAP, Oracle и IBM, и с другими источниками данных, к которым вам нужно
разрешить доступ множеству пользователей для создания огромного количества отчетов. В этом случае
требуется шлюз, позволяющий настроить доступ ко всем этим источникам, а затем предоставить к ним

общий доступ для множества людей в организации. Это уже совсем другой тип шлюза.
К счастью, Power BI предлагает два шлюза, которые идеально подходят для каждого из этих сценариев. Они
указаны ниже.
Локальный шлюз данных (персональный режим) позволяет одному пользователю подключаться к
источникам. Его невозможно использовать совместно с другими пользователями. Он используется только
в Power BI.
Локальный шлюз данных позволяет нескольким пользователям подключаться к нескольким
локальным источникам данных. Один такой шлюз можно использовать в Power BI, PowerApps, Flow и
Azure Logic Apps.
Оба шлюза выполняют похожие функции: они облегчают доступ к данным в частной локальной сети, чтобы
их можно было использовать в облачных службах, таких как Power BI. Личный шлюз может использовать
только один пользователь и только в Power BI, а локальный шлюз данных могут использовать много
пользователей и служб.
Развертывание шлюза осуществляется в три этапа:
установка шлюза;
добавление пользователей к шлюзу (обеспечение возможности использования шлюза);
подключение к источникам данных.
Кроме того, шлюз предоставляет такую важную возможность:
Обновление локальных данных для изменения отчетов Power BI с помощью новых данных.
Обновление данных позволяет обеспечить актуальность данных на информационных панелях и в отчетах
Power BI. Так что при просмотре отчета, созданного на основе локальных данных, можно использовать
возможность отображения последних сведений, даже если отчет был создан давно.
Первый этап, установка шлюза, достаточно прост. Вы также можете легко предоставить пользователям
разрешение на доступ к шлюзу. Достаточно просто добавить их в диалоговом окне Power BI. А вот
подключиться к источникам данных может быть нелегко, так как у каждого из множества источников данных
есть собственные требования к подключению и нюансы. Мы рассмотрим обновление в другом руководстве,
чтобы уделить шлюзу основное внимание в этой статье.
Давайте начнем с простого и разберем установку шлюза.

Установка шлюза
Чтобы установить шлюз, откройте службу Power BI (для ее запуска в браузере воспользуйтесь этой ссылкой и
выполните вход) и войдите с использованием учетной записи Power BI. В службе Power BI выберите значок
скачивания в верхнем правом углу, как показано на следующем рисунке, и выберите Data Gateway.

После этого вы перейдете на страницу скачивания, где нужно нажать кнопку Download gateway (Скачать
шлюз), чтобы начать скачивание.

На этом экране представлено краткое объяснение функций шлюза. Кроме того, здесь есть несколько важных
предупреждений. При установке шлюз на самом деле запускается на компьютере, на котором выполняется
установка, и если выключить его, шлюз тоже выключится. Поэтому если компьютер выключен, шлюз не
будет работать. Кроме того, установка на компьютере по беспроводной сети — не лучшая идея, поэтому
следует использовать компьютер, подключенный к проводной сети.
Когда вы будете готовы, нажмите кнопку Далее, чтобы продолжить установку.

Именно на этом этапе нужно определиться с типом устанавливаемого шлюза (локальный или личный). В этом
руководстве мы установим локальный шлюз данных.
Сейчас нужно обратить внимание на несколько моментов:
Обоим шлюзам требуется 64-разрядная ОС Windows.
Эти шлюзы нельзя устанавливать на контроллере домена.
Вы можете установить не более двух локальных шлюзов данных на одном компьютере: по одному шлюзу
в каждом режиме (персональном и стандартном).
На одном компьютере не могут работать два шлюза в одном режиме.
Вы можете установить несколько локальных шлюзов данных на разных компьютерах и управлять ими с
помощью одного интерфейса управления шлюзами Power BI (за исключением личного шлюза, см. пункт
ниже).
У каждого пользователя Power BI может быть только один личный шлюз. Если для пользователя
установить еще один личный шлюз, даже на другом компьютере, последняя установленная версия
заменит предыдущую.
Нажмите кнопку Далее, и начнется установка шлюза. Необходимо указать путь для установки шлюза. Как
правило, лучше всего использовать расположение по умолчанию.

Установка проходит быстро. Ход ее выполнения можно увидеть в строке состояния.

Когда процесс будет почти завершен, вам понадобится определить учетную запись для использования со
шлюзом. Это должна быть учетная запись (имя пользователя и пароль), используемая для входа в Power BI.
Шлюз связывается с учетной записью Power BI, и настройка шлюзов выполняется из службы Power BI.

Далее будет выполнен вход, как показано на следующем рисунке.

После входа необходимо создать ключ восстановления. Мы обсудим это более подробно в другой статье.
Этот ключ потребуется вам для восстановления или перемещения шлюза.

Если все сделано правильно, появится окно с сообщением о том, что шлюз готов.

Установка локального шлюза завершена. Это было довольно просто, как мы и говорили. Далее нужно
добавить пользователей или добавить источники данных. Вы можете сначала добавить пользователей,
а потом — добавить данные после первоначальной настройки или сделать все наоборот.
В следующем разделе описывается добавление пользователей к шлюзу. После этого мы обсудим, что нужно
делать, чтобы добавить к нему источники данных.

Добавление пользователей к шлюзу
Теперь, когда мы установили шлюз, мы можем управлять им из службы Power BI. Чтобы открыть экран
управления шлюзами, в службе Power BI выберите значок шестеренки в правом верхнем углу, а затем —
Управление шлюзами.

Откроется страница на холсте службы Power BI, где можно управлять шлюзами. Страница Параметры
шлюза выглядит следующим образом.

Если коснуться элемента Администраторы или щелкнуть его, отобразится следующая страница управления
для администраторов. Обратите внимание, что здесь представлены только пользователи, которые могут
администрировать шлюз. Эти пользователи добавляются (или удаляются) из каждого отдельного
источника данных на разных страницах. Мы рассмотрим это далее.

После установки и проверки источника данных (успешного подключения к нему) он отобразится в разделе
соответствующего шлюза слева на экране Управление шлюзами, как показано на следующем рисунке.
Обратите внимание, что на правой панели можно переключаться между двумя разделами: Параметры
источника данных и Пользователи. Далее представлен экран Параметры источника данных.

Если выбрать секцию Пользователи, появится текстовое поле, в котором можно ввести пользователей из
вашей организации, которым требуется предоставить доступ к выбранному источнику данных. На
следующем экране можно увидеть, что я добавил Maggie и Adam.
При вводе электронного адреса в текстовом поле в Power BI отображается список пользователей,
электронные адреса которых соответствуют вводимому. Вы можете щелкнуть имя и добавить пользователя в
список.
Вы также можете добавить группу электронных адресов (псевдонимы), чтобы разрешить доступ как
отдельным пользователям, так и группам пользователей.

Как только вы нажмете кнопку Добавить, добавленные участники отобразятся в поле. При необходимости

можно добавить дополнительных пользователей. Вы можете так же просто удалить пользователей. Просто
установите флажок возле имени, а затем нажмите кнопку Удалить под полем.

Вот, собственно, и все. Помните, что необходимо добавить пользователей для каждого источника данных, к
которому вы хотите предоставить доступ. Каждый источник данных имеет отдельный список пользователей,
и необходимо добавлять пользователей к каждому источнику данных отдельно.

Добавление источников данных
Чтобы использовать шлюз данных, вам непременно потребуется добавить источники данных. Именно здесь
начинаются сложности в использовании шлюзов Power BI, так как существует множество различных
источников данных, у каждого из которых есть свои требования (и часто они касаются установки
конкретного драйвера).
Но прежде чем вы перейдете к другой статье, ознакомьтесь с процедурой добавления источника данных. На
странице Управление шлюзами в службе Power BI выберите шлюз, к которому необходимо добавить
источник данных, и в левом верхнем углу страницы над списком шлюзов щелкните Добавить источник
данных.
После этого появится панель Параметры источника данных справа, как показано на следующем рисунке.
Здесь можно задать имя источника данных (в текстовом поле Имя источника данных) и выбрать его тип в
раскрывающемся списке Тип источника данных.

Итак, вы установили шлюз и готовы добавить источники данных. Отлично! Дополнительные сведения об
источниках данных, использовании шлюзов и другие полезные данные см. в статьях в следующем разделе.

Дальнейшие действия
Локальный шлюз данных
Локальный шлюз данных во всех подробностях
Локальный шлюз данных (персональный режим); Устранение неполадок локального шлюза данных.
Появились дополнительные вопросы? Ответы на них см. в сообществе Power BI.

Руководство по развертыванию шлюза данных для
Power BI
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Эта статья содержит руководство и рекомендации по развертыванию шлюза данных в сетевой среде. Шлюз
— это программное обеспечение, облегчающее доступ к данным в частной локальной сети для
последующего использования в облачной службе, такой как Power BI. В этой статье описывается
развертывание и приводятся рекомендации по настройке локального шлюза данных.

Дополнительные сведения о локальном шлюзе данных, включая ссылку на его установщик, доступны в
этой записи блога.

Рекомендации по установке локального шлюза данных
Прежде чем углубиться в процесс установки и развертывания, следует принять во внимание несколько
рекомендаций. В следующих разделах описаны важные моменты, о которых следует помнить.
Количество пользователей
Число пользователей, которые работают с отчетом, использующим шлюз — важная метрика, которую нужно
учесть при выборе места установки шлюза. Ниже приведены некоторые вопросы, которые следует учесть.
Будут ли пользователи работать с отчетами в разное время суток?
Подключения какого типа они используют (DirectQuery или импорт)?
Будут ли все пользователи работать с одним и тем же отчетом?
Если все пользователи обращаются отчету в одно время каждый день, то имеет смысл установить шлюз на
компьютере, который сможет обрабатывать все эти запросы (в следующих разделах описываются счетчики
производительности и минимальные требования, которые помогут вам определить это).
В Power BI существует ограничение, позволяющее использовать только один шлюз на отчет, поэтому,

даже если отчет основан на нескольких источниках данных, все они должны проходить через один шлюз. Тем
не менее, если панель мониторинга основана на нескольких отчетах, то можно использовать выделенный
шлюз для каждого из них, тем самым распределив нагрузку между шлюзами этих отчетов.
Тип подключения
Power BI предлагает два типа подключений, DirectQuery и импорт. Оба типа подключений
поддерживаются не всеми источниками данных, и на выбор типа подключения может влиять множество
факторов, включая требования к безопасности, производительность, ограничения данных и размер моделей
данных. Дополнительные сведения о типе подключения и поддерживаемых источниках данных приведены в
разделе Список доступных типов источников данных статьи Локальный шлюз данных.
Выбранный тип подключения влияет на использование шлюза. Например, старайтесь отделять источники
данных DirectQuery от источников данных запланированного обновления, когда это возможно (при
условии, что они находятся в разных отчетах и могут быть разделены). Это предотвратит накопление в
очереди шлюза тысяч запросов DirectQuery во время утреннего запланированного обновления модели
данных большого размера, используемой для основной панели мониторинга организации. Вот что нужно
учитывать для каждого типа:
Запланированное обновление: в зависимости от размера запросов и числа обновлений, выполняемых
ежедневно, вы можете не выходить за рамки минимальных рекомендуемых требований к оборудованию
или модернизировать компьютер, чтобы повысить производительность. Если какой-либо запрос не
свернут, преобразования выполняются на компьютере шлюза, поэтому он работает быстрее с большим
объемом памяти.
DirectQuery: запрос отправляется при каждом открытии отчета или просмотре данных любым
пользователем. Поэтому, если ожидается, что к данным будут одновременно обращаться более 1000
пользователей, выбранный компьютер должен состоять из надежных и мощных деталей. Большее число
ядер ЦП позволит повысить пропускную способность подключения DirectQuery.
Ниже приведены требования к компьютеру, на котором устанавливается локальный шлюз данных.
Минимальные требования
.Net Framework 4.5
64-разрядная версия Windows 7, Windows Server 2008 R2 (и более новые версии)
Рекомендуемые требования
8-ядерный ЦП
8 ГБ памяти
64-разрядная версия Windows 2012 R2 (и более новые версии)
Расположение
Расположение установки шлюза может оказать значительное влияние на производительность запросов,
поэтому важно убедиться, что шлюз, источники данных и клиент Power BI расположены максимально близко
друг к другу, чтобы свести к минимуму задержку сети. Чтобы определить расположение клиента Power BI, в
службе Power BI щелкните значок ? в правом верхнем углу, а затем выберите О Power BI.

Мониторинг шлюзов
Существует несколько инструментов, которые можно использовать для мониторинга использования и
производительности установленных шлюзов.
Счетчики производительности

Существует много счетчиков производительности, с помощью которых можно проверить и оценить
действие, выполняемое на шлюзе. С помощью счетчиков можно выявить большое число действий
определенного типа, что может потребовать развертывания нового шлюза.
ПРИМЕЧАНИЕ
Эти счетчики не записывают длительность определенной задачи.

Счетчик шлюза, помимо счетчиков компьютера, позволяет выяснить, какую нагрузку обрабатывает
компьютер, и определить нехватку или превышение емкости ресурсов сервера.
Эти счетчики доступны в системном мониторе Windows и могут использоваться любых средствах
создания отчетов, с которыми вы работаете. Подробное пошаговое руководство по использованию
системного монитора шлюза с Power BI приведено в следующей записи блога сообщества.
Monitor on-premises data gateways (Мониторинг локальных шлюзов данных)
Журналы

Журналы конфигурации и служб позволяют по-другому взглянуть на то, что происходит со шлюзом. Всегда
просматривайте журналы шлюза, если подключение не работает должным образом, так как не все
сообщения об ошибках отображаются в службе Power BI.
Можно без труда просмотреть файлы журнала на локальном компьютере, нажав кнопку Экспортировать
журналы на странице локального шлюза данных при повторном открытии шлюза после его
первоначальной установки, а затем выбрав Диагностика > Экспортировать журналы.
Дополнительное ведение журнала

По умолчанию шлюз выполняет базовое ведения журнала. Если вы изучаете проблемы в работе шлюза и
нуждаетесь в дополнительных сведениях о подключениях, использованных для запросов, то можете
временно включить подробное ведение журнала, чтобы собрать дополнительные данные. Для этого в
установленном шлюзе выберите Диагностика > Дополнительное ведение журнала.
Вероятнее всего, включение этого параметра приведет к значительному увеличению размера журнала. Это

зависит от использования шлюза. Рекомендуется отключить дополнительное ведение журнала,
завершив просмотр журналов. Не рекомендуется оставлять этот параметр включенным при работе шлюза в
обычном режиме.

Конфигурация сети

Шлюз создает исходящее подключение к служебной шине Azure. Связь осуществляется через следующие
исходящие порты:
TCP-порт 443 (по умолчанию);
5671;
5672;
9350– 9354.
Шлюзу не требуются входящие порты. Все необходимые порты перечислены выше.
Рекомендуется добавить IP-адреса для региона, в котором хранятся ваши данные, в список разрешений
брандмауэра. Вы можете скачать список IP-адресов, которые находятся в списке IP-адресов центра
обработки данных Microsoft Azure. Он обновляется еженедельно. Шлюз будет взаимодействовать со
служебной шиной Azure, используя указанный IP-адрес и полное доменное имя (FQDN). При
принудительной установке связи по протоколу HTTPS шлюз использует только полное доменное имя и не
обменивается данными с помощью IP-адресов.
Принудительная установка связи по HTTPS со служебной шиной Azure

Для шлюза можно настроить принудительную установку связи со служебной шиной Azure по протоколу
HTTPS вместо TCP. Это приведет к незначительному снижению производительности. Настроить
принудительную установку связи со служебной шиной Azure по протоколу HTTPS для шлюза можно также
с помощью его пользовательского интерфейса (начиная с выпуска шлюза за март 2017 года).
Для этого выберите Сеть, а затем для параметра Режим подключения служебной шины Azure задайте
значение Включено.

Дополнительные рекомендации
Этот раздел содержит дополнительные рекомендации по развертыванию шлюзов и управлению ими.
Избегайте образования единой точки отказа. Если это возможно, распределите локальные источники
данных между несколькими шлюзами. В этом случае при отказе одного компьютера вы по-прежнему
сможете обновлять часть данных, а не полностью утратите эти функциональные возможности.
Шлюз невозможно установить на контроллер домена, поэтому не планируйте и не пытайтесь сделать это.
Не следует устанавливать шлюз на компьютер, который может быть выключен, переведен в спящий
режим или отключен от Интернета (например, ноутбук), так как шлюз не сможет работать в этих условиях.
Избегайте установки шлюза в беспроводной сети, так как из-за этого может снизиться
производительность.
Восстановление шлюза

Можно восстановить существующий шлюз или переместить его на новый компьютер с помощью ключа
восстановления. Ключ восстановления предоставляется пользователю, установившему шлюз, и его
невозможно изменить. Ключ восстановления используется для шифрования данных и восстановления шлюза.
Чтобы восстановить шлюз, убедитесь, что вы являетесь его администратором, вам известно имя шлюза, у вас
есть правильный ключ восстановления и доступен новый компьютер с аналогичными характеристиками
производительности.
После входа выберите параметр Migrate an existing gateway (Перенос существующего шлюза). Далее
необходимо выбрать шлюз, который нужно восстановить или перенести, ввести ключ восстановления и
щелкнуть "Настроить". После этого старый шлюз будет заменен новым шлюзом, который унаследует его имя
и все ранее настроенные источники данных. Теперь все источники данных будут проходить через новый
компьютер, и вам ничего не потребуется повторно публиковать. Автоматический переход на другой ресурс
пока не поддерживается, однако команда разработчиков шлюза активно рассматривает эту функцию.
Администраторы

Можно отобразить список администраторов шлюза в службе Power BI. После входа в службу Power BI
выберите Параметры (значок шестеренки), затем щелкните Управление шлюзами > Gateway UI

(Пользовательский интерфейс шлюза).

Здесь можно выбрать шлюз и просмотреть список его администраторов. Эти администраторы имеют доступ
к шлюзу и могут восстановить или удалить его. Они могут также добавлять и удалять источники данных в
шлюзе. Чтобы у всех администраторов в организации был доступ ко всем шлюзам в соответствующей
группе, рекомендуется сделать следующее.
Создайте группу безопасности AAD и добавьте в нее других пользователей, а затем добавьте эту группу
безопасности в список администраторов соответствующего шлюза. Это гарантирует, что в случае сбоя
шлюза доступ к нему будет не только у одного пользователя, что может также понадобиться при
восстановлении или перемещении шлюза. Это также позволит другим администраторам узнать, какие
шлюзы используются в их группе и какие источники данных существуют в каждом шлюзе.

Дальнейшие действия
Настройка параметров прокси-сервера
Устранение неполадок локального шлюза данных
Вопросы и ответы о локальном шлюзе данных
Появились дополнительные вопросы? Ответы на них см. в сообществе Power BI.

Локальный шлюз данных
07.03.2018 • 22 min to read • Edit Online

Локальный шлюз данных служит мостом, обеспечивая быструю и безопасную передачу
информации между локальной системой (данными, которые не находятся в облаке) и службами
Power BI, Microsoft Flow, Logic Apps и PowerApps.
Один шлюз можно использовать для работы с разными службами одновременно. Если вы
используете и Power BI, и PowerApps, с помощью одного шлюза можно работать с обеими этими
службами. Достаточно просто войти с нужной учетной записью.
ПРИМЕЧАНИЕ
Локальный шлюз данных реализует сжатие данных и шифрование при транспортировке во всех режимах.

Требования
Минимальные требования
.NET Framework 4.6
64-разрядная версия Windows 7, Windows Server 2008 R2 (и более новые версии)
Рекомендуемые требования
8-ядерный ЦП
8 ГБ памяти
64-разрядная версия Windows 2012 R2 (и более новые версии)
Дополнительные рекомендации
Шлюз нельзя устанавливать на контроллер домена.
Не следует устанавливать шлюз на компьютер, который может быть выключен, переведен в
спящий режим или отключен от Интернета, так как шлюз не сможет бесперебойно работать в
этих условиях. Примером таких компьютеров являются ноутбуки. Кроме того,
производительность шлюза в беспроводной сети может снизиться.
Для работы со шлюзом службы Analysis Services не требуются. Шлюз можно использовать для
подключения к источнику данных служб Analysis Services.
Ограничения для динамических подключений к службам Analysis Services
С помощью динамического подключения можно работать с табличными и с многомерными
экземплярами.
ВЕРСИЯ СЕРВЕРА

ТРЕБУЕМЫЙ НОМЕР SKU

2012 SP1 CU4 или более поздняя версия

Бизнес-аналитика и SKU категории "корпоративный"

2014

Бизнес-аналитика и SKU категории "корпоративный"

2016

SKU категории "стандартный" или старшая версия

Функции форматирования на уровне ячеек и перевода не поддерживаются.

Из Power BI недоступны действия и именованные наборы, но вы можете подключаться к
многомерным кубам, которые их содержат, и создавать визуальные элементы и отчеты.

Список доступных типов источников данных
ИСТОЧНИК ДАННЫХ

АКТИВНЫЙ ЗАПРОС ИЛИ ЗАПРОС
DIRECTQUERY

НАСТРОЕННОЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ
РУЧНОЕ ИЛИ ЗАПЛАНИРОВАННОЕ
ОБНОВЛЕНИЕ

Табличная модель Analysis Services

Да

Да

Многомерная модель Analysis
Services

Да

Да

Файл

Нет

Да

Папка

Нет

Да

IBM DB2

Нет

Да

База данных IBM Informix

Нет

Да

IBM Netezza

Да

Да

Impala

Да

Да

MySQL

Нет

Да

OData

Нет

Да

ODBC

Нет

Да

OLEDB

Нет

Да

Oracle

Да

Да

PostgreSQL

Нет

Да

SAP BW

Да

Да

SAP HANA

Да

Да

Список SharePoint (локальный)

Нет

Да

Snowflake

Да

Да

SQL Server

Да

Да

Sybase

Нет

Да

Teradata

Да

Да

Веб-приложение

Нет

Да

Скачивание и установка локального шлюза данных
Чтобы скачать шлюз, выберите Шлюз данных в меню "Загрузки". Скачайте локальный шлюз
данных.

Скачивание локального шлюза данных
Шлюз устанавливается и запускается на вашем компьютере. Рекомендуется устанавливать шлюз на
компьютере, который может работать без перерыва.
ПРИМЕЧАНИЕ
Шлюз поддерживается только в 64-разрядных операционных системах Windows.

Для Power BI необходимо сначала выбрать режим работы шлюз.
Локальный шлюз данных: в этом режиме со шлюзом может работать много пользователей.
Его можно использовать для доступа к службам Power BI, PowerApps, Flow и Logic Apps. Для
Power BI в этом режиме поддерживаются запланированное обновление и подключения
DirectQuery.
Личный: в этом режиме шлюз поддерживает только Power BI, и с ним может работать только
один пользователь без какой-либо административной настройки. Такой шлюз можно
использовать только для обновления по запросу и запланированного обновления. Если выбрать
этот вариант, запустится установка персонального шлюза.
При установке шлюза в том или ином режиме следует помнить о следующем:
Обоим шлюзам требуется 64-разрядная ОС Windows.
Шлюз нельзя устанавливать на контроллер домена.
Вы можете установить не более двух локальных шлюзов данных на одном компьютере: по
одному шлюзу в каждом режиме (персональном и стандартном).
На одном компьютере не может быть два шлюза, работающих в одном режиме.
Вы можете установить несколько локальных шлюзов данных на разных компьютерах и управлять
ими с помощью одного интерфейса управления шлюзами Power BI (за исключением личного
шлюза, см. пункт ниже).
У каждого пользователя Power BI может быть только один шлюз, работающий в персональном
режиме. Если для пользователя установить еще один шлюз в персональном режиме, даже на
другом компьютере, последняя установленная версия заменит предыдущую.

Вот несколько моментов, которые следует учесть, прежде чем устанавливать шлюз.
Если вы установите шлюз на ноутбук, то в случае его отключения, потери соединения с
Интернетом или перехода в спящий режим шлюз перестанет работать и данные в облачной
службе не будут синхронизироваться с локальными данными.
Если компьютер подключен к беспроводной сети, шлюз может работать медленно, и в
результате синхронизация облачных данных с локальными будет занимать больше времени.
После установки шлюза потребуется выполнить вход с рабочей или учебной учетной записью.

После входа вам будет предложено настроить новый шлюз либо выполнить миграцию,
восстановление или перенос существующего.

Настройка нового шлюза
1. Введите имя шлюза.
2. Укажите ключ восстановления. Он должен содержать не менее 8 знаков.
3. Выберите Настройка.
ПРИМЕЧАНИЕ
Ключ восстановления потребуется в случае, если вы захотите выполнить миграцию, восстановление или
перенос шлюза. Храните этот ключ в надежном месте.

Миграция , восстановление и перенос существующего шлюза
Выберите шлюз, который хотите восстановить, и укажите ключ восстановления, который
использовали при его создании.
Подключенный локальный шлюз данных
Настроив шлюз, вы сможете подключаться с его помощью к локальным источникам данных.
Если он предназначен для работы с Power BI, вам потребуется добавить в него свои источники
данных из службы Power BI. Это делается в разделе Управление шлюзами. Дополнительные
сведения см. в статьях об управлении источниками данных.
Для работы с PowerApps вам понадобится выбрать шлюз для настроенного подключения к
поддерживаемым источникам данных. Для работы со службами Flow и Logic Apps дополнительные
настройки не требуются — шлюз можно использовать с локальными подключениями.

Установка шлюза в личном режиме
ПРИМЕЧАНИЕ
Личный шлюз работает только с Power BI.

После установки личного шлюза вам потребуется запустить мастер настройки шлюза Power BI
Gateway - Personal.

Затем вам потребуется войти в Power BI, чтобы зарегистрировать шлюз в облачной службе.

Вам также понадобится указать имя пользователя и пароль Windows, с которыми будет работать
служба Windows. Эти имя и пароль могут не совпадать с вашими учетными данными Windows.
Служба шлюза будет запущена с помощью этой учетной записи.

После завершения установки вам потребуется открыть свои наборы данных в Power BI и указать
учетные данные для своих локальных источников.

Хранение зашифрованных учетных данных в облаке
При добавлении в шлюз источника данных необходимо указать учетные данные для доступа к
этому источнику. Все запросы к источнику данных будут выполняться с использованием этих
учетных данных. Учетные данные надежно шифруются с применением асимметричного
шифрования и не могут быть расшифрованы в облаке перед сохранением в облако. Учетные данные
отправляются на локальный компьютер со шлюзом и расшифровываются при обращении к
источникам данных.

Учетная запись для входа
Пользователи будут входить в систему с рабочей или учебной учетной записью. Это учетная запись
вашей организации. Если у вас есть подписка на Office 365 и вы не указали свой реальный рабочий
адрес электронной почты, ваша учетная запись может иметь вид nancy@contoso.onmicrosoft.com.

Ваша учетная запись в облачной службе хранится в клиенте в каталоге Azure Active Directory (AAD). В
большинстве случаев имя участника-пользователя учетной записи AAD совпадает с адресом
электронной почты.

Учетная запись служб Windows
Локальный шлюз данных настроен для входа в службы Windows с учетными данными NT
SERVICE\PBIEgwService. По умолчанию он имеет право выполнять вход в качестве службы. Это
происходит в контексте компьютера, на котором устанавливается шлюз.
ПРИМЕЧАНИЕ
Если вы выбрали личный режим, учетная запись служб Windows настраивается отдельно.

Это не та учетная запись, с помощью которой вы подключаетесь к локальным источникам данных.
Кроме того, она не совпадает с вашей рабочей или учебной учетной записью, с которой вы входите
в облачные службы.
Если у вас возникнут проблемы с проверкой подлинности через прокси-сервер, вы можете сменить
учетную запись службы Windows на учетную запись пользователя домена или управляемую
учетную запись службы. Инструкции по смене учетной записи приведены в разделе о настройке
прокси-сервера.

Порты
Шлюз создает исходящее подключение к служебной шине Azure. Связь осуществляется через
исходящие порты TCP 443 (по умолчанию), 5671, 5672, 9350–9354. Шлюзу не требуются входящие
порты. Дополнительные сведения
Рекомендуется добавить IP-адреса для региона, в котором хранятся ваши данные, в список
разрешений брандмауэра. Вы можете скачать список IP-адресов центров данных Microsoft Azure. Он
обновляется еженедельно. Шлюз будет взаимодействовать со служебной шиной Azure, используя IPадрес и полное доменное имя (FQDN). При принудительной установке связи по протоколу HTTPS
шлюз будет использовать только полное доменное имя, поэтому он не будет устанавливать связь по
IP-адресам.
ПРИМЕЧАНИЕ
IP-адреса в списке адресов центров данных Azure указаны в формате CIDR. Например, запись 10.0.0.0/24 не
означает диапазон адресов с 10.0.0.0 по 10.0.0.24. Ознакомьтесь с дополнительными сведениями о формате
CIDR.

Вот список полных доменных имен, которые используются шлюзом.
ИМЕНА ДОМЕНОВ

ИСХОДЯЩИЕ ПОРТЫ

ОПИСАНИЕ

*.download.microsoft.com

80

HTTP, используемый для
скачивания установщика.

*.powerbi.com

443

HTTPS

*.analysis.windows.net

443

HTTPS

ИМЕНА ДОМЕНОВ

ИСХОДЯЩИЕ ПОРТЫ

ОПИСАНИЕ

*.login.windows.net

443

HTTPS

*.servicebus.windows.net

5671-5672

Расширенный протокол
управления очередью сообщений
(AMQP)

*.servicebus.windows.net

443, 9350-9354

Прослушиватели для
ретранслятора служебной шины
по протоколу TCP (порт 443
требуется для получения маркера
контроля доступа).

*.frontend.clouddatahub.net

443

HTTPS

*.core.windows.net

443

HTTPS

login.microsoftonline.com

443

HTTPS

*.msftncsi.com

443

Используется для проверки
подключения к Интернету, если
шлюз недоступен для службы
Power BI.

*.microsoftonline p.com

443

Используется для проверки
подлинности в зависимости от
конфигурации.

ПРИМЕЧАНИЕ
Трафик, передаваемый на сайты visualstudio.com или visualstudioonline.com, нужен для работы компонента
Application Insights. Этот трафик не влияет на функционирование шлюза.

Принудительная установка связи по HTTPS со служебной
шиной Azure
Для шлюза можно настроить принудительную установку связи со служебной шиной Azure по
протоколу HTTPS, а не TCP. Это может повлиять на производительность. Для такой настройки
измените в файле Microsoft.PowerBI.DataMovement.Pipeline.GatewayCore.dll.config значение
AutoDetect на значение Https , как показано во фрагменте кода ниже. По умолчанию этот файл
располагается здесь: C:\Program Files\On-premises data gateway.
<setting name="ServiceBusSystemConnectivityModeString" serializeAs="String">
<value>Https</value>
</setting>

В значении параметра ServiceBusSystemConnectivityModeString учитывается регистр. Допустимые
значения: AutoDetect и Https.
Кроме того, для шлюза можно настроить принудительный режим, описанный выше, с помощью
пользовательского интерфейса шлюза. Ознакомиться с ним вы можете в мартовском выпуске 2017
г. В пользовательском интерфейсе шлюза выберите раздел Сеть, а затем задайте для режима
подключения к служебной шине Azure значение Включено.

После внесения изменений появится кнопка Применить. После ее нажатия служба шлюза в ОС
Windows автоматически перезапустится, чтобы изменения вступили в силу.
В будущем, чтобы перезапустить службу шлюза в ОС Windows, в диалоговом окне
пользовательского интерфейса выберите раздел Параметры службы, а затем щелкните
Перезагрузить сейчас.

Поддержка протокола TLS 1.1 и 1.2
Начиная с обновления за август 2017 г. локальный шлюз данных по умолчанию использует
протокол TLS 1.1 или 1.2 для обмена данными со службой Power BI. В предыдущих версиях
локального шлюза данных по умолчанию используется TLS 1.0. После 15 марта 2018 г.
прекращается поддержка TLS 1.0, в том числе возможности взаимодействия шлюза со службой
Power BI через TLS 1.0. Чтобы продолжать использовать локальные шлюзы данных, обновите их к
этому времени как минимум до выпуска от августа 2017 г.
Обратите внимание, что до 1 ноября локальный шлюз данных будет поддерживать протокол TLS
1.0, используя его как резервный механизм. Чтобы при передаче всего трафика шлюза
использовался протокол TLS 1.1 или 1.2 (и чтобы прекратить использование шлюзом TLS 1.0),
необходимо добавить или изменить следующие разделы реестра на компьютере, где запущена
служба шлюза.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\.NETFramework\v4.0.30319]"SchUseStrongCrypto"=dword:00000001
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\.NETFramework\v4.0.30319]"SchUseStrongCrypto"=dwor
d:00000001

ПРИМЕЧАНИЕ
При добавлении или изменении этих разделов реестра обновления распространяются на все приложения
.NET. Сведения об изменениях реестра, которые влияют на использование TLS в других приложениях, см. в
описании параметров реестра для протокола TLS.

Как перезапустить шлюз
Шлюз работает в качестве службы Windows. Его можно запустить и остановить, как и любую службу
Windows. Существует несколько способов это сделать. Вот как это можно сделать из командной
строки.
1. На компьютере, где работает шлюз, откройте командную строку администратора.
2. Остановить службу можно с помощью следующей команды:
net stop PBIEgwService
3. Запустить службу можно с помощью следующей команды:
net start PBIEgwService

Принципы работы шлюзов

Давайте сначала посмотрим, что происходит, когда пользователь взаимодействует с элементом,
подключенным к локальному источнику данных.
ПРИМЕЧАНИЕ
В Power BI вам потребуется настроить источник данных для шлюза.

1. Облачная служба создает запрос с зашифрованными учетными данными для локального
источника, а затем отправляет его на обработку шлюзу.
2. Облачная служба шлюза анализирует запрос и передает его служебной шине Azure.
3. Локальный шлюз данных опрашивает Служебную шину Azure на предмет ожидающих запросов.
4. Шлюз получает запрос, расшифровывает учетные данные и использует их для установки

подключения к источникам.
5. Шлюз отправляет запрос в источник данных на исполнение.
6. Результаты возвращаются источником в шлюз, а оттуда — в облачную службу. Затем служба
использует полученные результаты.

Устранение неполадок
Если при установке и настройке шлюза возникают проблемы, см. статью Устранение неполадок
локального шлюза данных. Если у вас проблемы с брандмауэром, см. раздел статьи об устранении
неполадок, посвященный брандмауэру или прокси-серверу.
Если для шлюза возникли проблемы с прокси-сервером, см. статью о настройке параметров проксисервера для шлюзов Power BI.

Дальнейшие действия
Управление своим источником данных — службы Analysis Services
Управление своим источником данных — SAP HANA
Управление своим источником данных — SQL Server
Управление своим источником данных — Oracle
Управление источником данных — импорт или запланированное обновление
Локальный шлюз данных во всех подробностях
Локальный шлюз данных (персональный режим) — новая версия личного шлюза; Настройка
параметров прокси-сервера для локального шлюза данных.
Появились дополнительные вопросы? Ответы на них см. в сообществе Power BI.

Локальный шлюз данных во всех подробностях
07.03.2018 • 27 min to read • Edit Online

Пользователи организации могут обращаться к вашим локальным данным (для доступа к которым они уже
прошли проверку подлинности), однако для подключения этих пользователей к локальным источникам
данных необходимо установить и настроить локальный шлюз данных. Этот шлюз обеспечивает быстрый и
безопасный двусторонний обмен информацией между пользователем в облачной среде и локальным
источником данных.
Установка и настройка шлюза обычно выполняются администратором. Для этого могут потребоваться
навыки работы с локальными серверами, а также иногда разрешения администратора сервера.
Эта статья не содержит пошаговых инструкций по установке и настройке шлюза. Их можно найти в статье
Локальный шлюз данных. Здесь подробно описаны принципы работы шлюза. Кроме того, статья содержит
некоторые сведения об именах пользователей и вопросах безопасности в каталоге Azure Active Directory и в
службах Analysis Services, а также о том, как облачная служба использует адрес электронной почты, с
которым пользователь входит в нее, шлюз и Active Directory для безопасного подключения и запроса
локальных данных.

Принципы работы шлюзов

Давайте сначала посмотрим, что происходит, когда пользователь взаимодействует с элементом,
подключенным к локальному источнику данных.
ПРИМЕЧАНИЕ
В Power BI вам потребуется настроить источник данных для шлюза.

1. Облачная служба создает запрос с зашифрованными учетными данными для локального источника, а
затем отправляет его на обработку шлюзу.

2. Облачная служба шлюза анализирует запрос и передает его служебной шине Azure.
3. Локальный шлюз данных опрашивает Служебную шину Azure на предмет ожидающих запросов.
4. Шлюз получает запрос, расшифровывает учетные данные и использует их для установки подключения к
источникам.
5. Шлюз отправляет запрос в источник данных на исполнение.
6. Результаты возвращаются источником в шлюз, а оттуда — в облачную службу. Затем служба использует
полученные результаты.

Список доступных типов источников данных
ИСТОЧНИК ДАННЫХ

АКТИВНЫЙ ЗАПРОС ИЛИ ЗАПРОС
DIRECTQUERY

НАСТРОЕННОЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ
РУЧНОЕ ИЛИ ЗАПЛАНИРОВАННОЕ
ОБНОВЛЕНИЕ

Табличная модель Analysis Services

Да

Да

Многомерная модель Analysis
Services

Да

Да

Файл

Нет

Да

Папка

Нет

Да

IBM DB2

Нет

Да

База данных IBM Informix

Нет

Да

IBM Netezza

Да

Да

Impala

Да

Да

MySQL

Нет

Да

OData

Нет

Да

ODBC

Нет

Да

OLEDB

Нет

Да

Oracle

Да

Да

PostgreSQL

Нет

Да

SAP BW

Да

Да

SAP HANA

Да

Да

Список SharePoint (локальный)

Нет

Да

Snowflake

Да

Да

SQL Server

Да

Да

ИСТОЧНИК ДАННЫХ

АКТИВНЫЙ ЗАПРОС ИЛИ ЗАПРОС
DIRECTQUERY

НАСТРОЕННОЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ
РУЧНОЕ ИЛИ ЗАПЛАНИРОВАННОЕ
ОБНОВЛЕНИЕ

Sybase

Нет

Да

Teradata

Да

Да

Веб-приложение

Нет

Да

Учетная запись для входа
Пользователи будут входить в систему с рабочей или учебной учетной записью. Это учетная запись вашей
организации. Если у вас есть подписка на Office 365 и вы не указали свой реальный рабочий адрес
электронной почты, ваша учетная запись может иметь вид nancy@contoso.onmicrosoft.com. Ваша учетная
запись в облачной службе хранится в клиенте в каталоге Azure Active Directory (AAD). В большинстве
случаев имя участника-пользователя учетной записи AAD совпадает с адресом электронной почты.

Проверка подлинности в локальных источниках данных
Для подключения к локальным источникам данных из шлюза (кроме служб Analysis Services) используются
сохраненные учетные данные. Шлюз сохраняет и использует их для подключения независимо от того,
какой именно пользователь к нему обращается.

Проверка подлинности на динамическом источнике данных
Analysis Services
Каждый раз, когда пользователь взаимодействует со службами Analysis Services, действующее имя
пользователя передается в шлюз, а затем на локальный сервер служб Analysis Services. В качестве имени
пользователя в Analysis Services передается имя участника-пользователя (как правило, это адрес
электронной почты, с которым вы вошли в облачную службу). Для его передачи используется свойство
подключения EffectiveUserName. Этот адрес электронной почты должен совпадать с именем участникапользователя, определенным в локальном домене Active Directory. Имя участника-пользователя является
свойством учетной записи Active Directory. Для доступа к серверу соответствующая учетная запись
Windows должна присутствовать в роли Analysis Services. Если совпадение в Active Directory не
обнаруживается, выполнить вход не удается.
Службы Analysis Services также могут выполнять фильтрацию на основе данной учетной записи.
Фильтрация выполняется на уровне роли или на уровне строк.

Безопасность на основе ролей
Модели обеспечивают безопасность на основе ролей пользователей. Роли задаются для конкретного
проекта модели на этапе разработки в средствах бизнес-аналитики SQL Server Data Tools (SSDT-BI) или
после развертывания модели с помощью SQL Server Management Studio (SSMS). Членами ролей могут быть
имена пользователей Windows или группы Windows. Роли определяют разрешения, которые имеются у
пользователя для выполнения запросов или действий в модели. Большинство пользователей будут
принадлежать к роли с разрешениями на чтение. Другие роли предназначены для администраторов и
имеют разрешения на обработку элементов, управление функциями базы данных и управление другими
ролями.

Безопасность на уровне строк

Безопасность на уровне строк — это функция Analysis Services. Модели могут обеспечивать динамическую
безопасность на уровне строк. Пользователь должен принадлежать хотя бы к одной роли; в отличие от
этого, динамическая безопасность не является обязательной для любой табличной модели. На высоком
уровне динамическая безопасность определяет доступ пользователей на чтение данных непосредственно в
определенной строке в определенной таблице. Аналогично ролям, динамическая безопасность на уровне
строк основывается на имени пользователя Windows.
Возможность пользователя запрашивать и просматривать данные модели определяется в первую очередь
ролями, к которым относится его учетная запись пользователя Windows, а во вторую очередь —
параметрами динамической безопасности на уровне строк, если они настроены.
Реализация безопасности на основе ролей и динамической безопасности на уровне строк в моделях в этой
статье не рассматривается. Дополнительные сведения см. в статьях Роли (табличные службы SSAS) и Роли
безопасности (службы Analysis Services — многомерные данные) в MSDN. Чтобы максимально полно
разобраться в безопасности табличной модели, скачайте и прочтите технический документ Безопасность в
табличной семантической модели бизнес-аналитики.

Об Azure Active Directory
В облачных службах Майкрософт для проверки подлинности пользователей применяется каталог Azure
Active Directory. Azure Active Directory — это клиент, содержащий имена пользователей и сведения о
группах безопасности. Как правило, адрес электронной почты, с которым пользователь выполняет вход,
совпадает с именем участника-пользователя учетной записи.
Каковы функции локального каталога Active Directory?
Чтобы службы Analysis Services могли определить, относится ли подключившийся к ним пользователь к
роли с разрешениями на чтение данных, сервер должен преобразовать действующее имя пользователя,
переданное из AAD в шлюз, а затем на сервер служб Analysis Services. Сервер Analysis Services передает
действующее имя пользователя на контроллер домена Windows Active Directory. Затем контроллер домена
Active Directory проверяет, является ли действующее имя пользователя действительным именем участникапользователя в локальной учетной записи, и возвращает его имя пользователя Windows обратно на сервер
служб Analysis Services.
Параметр EffectiveUserName нельзя использовать в на сервере Analysis Services, который не присоединен к
домену. Чтобы избежать ошибок при входе, локальный сервер Analysis Services должен входить в домен.

Как узнать свое имя участника-пользователя?
Вы можете не знать свое имя участника-пользователя и не являться администратором домена. Чтобы
узнать имя участника-пользователя для учетной записи, можно использовать следующую команду на
рабочей станции.
whoami /upn

Имя участника-пользователя для локальной учетной записи домена будет похоже на адрес электронной
почты. Если вы используете источник данных Analysis Services для динамических подключений, этот
параметр должен совпадать со значением, передаваемым в свойстве EffectiveUserName из шлюза.

Сопоставление имен пользователей для источников данных
Analysis Services
В Power BI можно сопоставлять имена пользователей для источников данных Analysis Services. Вы можете
настроить правила сопоставления имени пользователя, выполнившего вход в Power BI, с именем, которое

передается в свойстве EffectiveUserName для подключения служб Analysis Services. Это удобный способ в
ситуации, когда имя пользователя в AAD не соответствует имени участника-пользователя (UPN) в
локальной службе Active Directory. Например, адрес электронной почты nancy@contoso.onmicrsoft.com
можно сопоставить с адресом nancy@contoso.com, и это значение будет передано шлюзу. Вы можете
ознакомиться с дополнительными сведениями о сопоставлении имен пользователей.

Синхронизация локальной Active Directory с Azure Active Directory
Если вы планируете работать с динамическими подключениями Analysis Services, учетные записи в вашем
локальном каталоге Active Directory должны соответствовать содержимому Azure Active Directory. В
частности, должны совпадать имена участников-пользователей.
Облачным службам известно только об учетных записях, которые хранятся в каталоге Azure Active Directory.
Неважно, добавили ли вы соответствующую запись в локальную службу Active Directory: если ее нет в AAD,
использовать ее нельзя. Синхронизировать учетные записи в локальном каталоге Active Directory со
службой Azure Active Directory можно разными способами.
1. Вы можете вручную добавить учетные записи в Azure Active Directory.
Вы можете создать на портале Azure или портале администрирования Office 365 учетную запись,
имя которой будет совпадать с именем участника-пользователя учетной записи в локальном
каталоге Active Directory.
2. Вы можете синхронизировать локальные учетные записи со своим клиентом Azure Active Directory с
помощью средства Azure AD Connect.
Приложение Azure AD Connect позволяет настроить параметры синхронизации каталогов и паролей.
Если вы не являетесь администратором клиента или локального домена, для их настройки вам
потребуется обратиться к своему ИТ-администратору.
3. Вы можете настроить службы федерации Active Directory (ADFS).
Сервер ADFS можно связать с клиентом AAD с помощью инструмента Azure AD Connect. ADFS
использует функцию синхронизации каталогов, описанную выше, однако также позволяет
реализовать единый вход. Например, находясь в рабочей сети, вы сможете подключаться к облачной
службе и входить в нее, не вводя имя пользователя и пароль. Уточните, доступна ли такая
возможность для вашей организации, у своего ИТ-администратора.
Приложение Azure AD Connect помогает обеспечить соответствие между именами участниковпользователей в AAD и локальном каталоге Active Directory.
ПРИМЕЧАНИЕ
При синхронизации учетных записей с помощью Azure AD Connect создаются новые учетные записи в клиенте AAD.

Теперь в дело вступает шлюз.
Шлюз выступает в качестве моста между облачной службой и локальным сервером. Передача данных
между облаком и шлюзом защищена с помощью служебной шины Azure. Служебная шина создает
защищенный канал обмена информацией между облачной средой и локальным сервером через исходящее
подключение на шлюзе. Вам не потребуется настраивать на своем локальном брандмауэре возможность
входящих соединений.
Если у вас есть источник данных Analysis Services, необходимо установить шлюз на компьютере,
присоединенном к тому же лесу или домену, что и сервер служб Analysis Services.

Чем ближе шлюз расположен к серверу, тем быстрее работает подключение. Если шлюз находится на том
же сервере, что и источник данных, задержка в сети при обмене информацией между сервером и шлюзом
будет минимальной.

Дальнейшие действия
Установив шлюз, вам нужно создать для него источники данных. Источники данных можно добавить в окне
Управление шлюзами. Дополнительные сведения см. в статьях об управлении источниками данных.
Управление своим источником данных — службы Analysis Services
Управление своим источником данных — SAP HANA
Управление своим источником данных — SQL Server
Управление своим источником данных — Oracle
Управление источником данных — импорт или запланированное обновление

Где могут возникнуть проблемы
Иногда установить шлюз не удается. Бывает и такое, что шлюз вроде бы установлен успешно, но служба не
может с ним работать. Во многих случаях за этим стоит простая причина (например, неправильный пароль
в учетных данных, с помощью которых шлюз подключается к источнику).
В других случаях это может быть вызвано проблемами с типом адреса электронной почты, с которым
пользователь выполняет вход, или неспособностью служб Analysis Services разрешить действующее имя
пользователя. Если у вас несколько доменов с отношениями доверия между ними и шлюз находится в
одном домене, а службы Analysis Services — в другом, это иногда может привести к неполадкам.
Мы не будем касаться темы устранения неполадок шлюза в этой статье. Некоторые инструкции можно
найти в статье Устранение неполадок локального шлюза данных. Надеемся, у вас не возникнет
затруднений. Но если возникнут, вам поможет понимание того, как все это работает, и статья по
устранению неполадок.

Учетная запись для входа
Пользователи будут входить в систему с рабочей или учебной учетной записью. Это учетная запись вашей
организации. Если у вас есть подписка на Office 365 и вы не указали свой реальный рабочий адрес
электронной почты, ваша учетная запись может иметь вид nancy@contoso.onmicrosoft.com. Ваша учетная
запись в облачной службе хранится в клиенте в каталоге Azure Active Directory (AAD). В большинстве
случаев имя участника-пользователя учетной записи AAD совпадает с адресом электронной почты.

Учетная запись служб Windows
Локальный шлюз данных настроен для входа в службы Windows с учетными данными NT
SERVICE\PBIEgwService. По умолчанию он имеет право выполнять вход в качестве службы. Это происходит в
контексте компьютера, на котором устанавливается шлюз.
ПРИМЕЧАНИЕ
Если вы выбрали личный режим, учетная запись служб Windows настраивается отдельно.

Это не та учетная запись, с помощью которой вы подключаетесь к локальным источникам данных. Кроме
того, она не совпадает с вашей рабочей или учебной учетной записью, с которой вы входите в облачные
службы.
Если у вас возникнут проблемы с проверкой подлинности через прокси-сервер, вы можете сменить

учетную запись службы Windows на учетную запись пользователя домена или управляемую учетную
запись службы. Инструкции по смене учетной записи приведены в разделе о настройке прокси-сервера.

Порты
Шлюз создает исходящее подключение к служебной шине Azure. Связь осуществляется через исходящие
порты TCP 443 (по умолчанию), 5671, 5672, 9350–9354. Шлюзу не требуются входящие порты.
Дополнительные сведения
Рекомендуется добавить IP-адреса для региона, в котором хранятся ваши данные, в список разрешений
брандмауэра. Вы можете скачать список IP-адресов центров данных Microsoft Azure. Он обновляется
еженедельно. Шлюз будет взаимодействовать со служебной шиной Azure, используя IP-адрес и полное
доменное имя (FQDN). При принудительной установке связи по протоколу HTTPS шлюз будет использовать
только полное доменное имя, поэтому он не будет устанавливать связь по IP-адресам.
ПРИМЕЧАНИЕ
IP-адреса в списке адресов центров данных Azure указаны в формате CIDR. Например, запись 10.0.0.0/24 не
означает диапазон адресов с 10.0.0.0 по 10.0.0.24. Ознакомьтесь с дополнительными сведениями о формате CIDR.

Вот список полных доменных имен, которые используются шлюзом.
ИМЕНА ДОМЕНОВ

ИСХОДЯЩИЕ ПОРТЫ

ОПИСАНИЕ

*.download.microsoft.com

80

HTTP, используемый для скачивания
установщика.

*.powerbi.com

443

HTTPS

*.analysis.windows.net

443

HTTPS

*.login.windows.net

443

HTTPS

*.servicebus.windows.net

5671-5672

Расширенный протокол управления
очередью сообщений (AMQP)

*.servicebus.windows.net

443, 9350-9354

Прослушиватели для ретранслятора
служебной шины по протоколу TCP
(порт 443 требуется для получения
маркера контроля доступа).

*.frontend.clouddatahub.net

443

HTTPS

*.core.windows.net

443

HTTPS

login.microsoftonline.com

443

HTTPS

*.msftncsi.com

443

Используется для проверки
подключения к Интернету, если
шлюз недоступен для службы Power
BI.

*.microsoftonline p.com

443

Используется для проверки
подлинности в зависимости от
конфигурации.

ПРИМЕЧАНИЕ
Трафик, передаваемый на сайты visualstudio.com или visualstudioonline.com, нужен для работы компонента
Application Insights. Этот трафик не влияет на функционирование шлюза.

Принудительная установка связи по HTTPS со служебной шиной
Azure
Для шлюза можно настроить принудительную установку связи со служебной шиной Azure по протоколу
HTTPS, а не TCP. Это может повлиять на производительность. Для такой настройки измените в файле
Microsoft.PowerBI.DataMovement.Pipeline.GatewayCore.dll.config значение AutoDetect на значение Https ,
как показано во фрагменте кода ниже. По умолчанию этот файл располагается здесь: C:\Program Files\Onpremises data gateway.
<setting name="ServiceBusSystemConnectivityModeString" serializeAs="String">
<value>Https</value>
</setting>

В значении параметра ServiceBusSystemConnectivityModeString учитывается регистр. Допустимые значения:
AutoDetect и Https.
Кроме того, для шлюза можно настроить принудительный режим, описанный выше, с помощью
пользовательского интерфейса шлюза. Ознакомиться с ним вы можете в мартовском выпуске 2017 г. В
пользовательском интерфейсе шлюза выберите раздел Сеть, а затем задайте для режима подключения
к служебной шине Azure значение Включено.

После внесения изменений появится кнопка Применить. После ее нажатия служба шлюза в ОС Windows
автоматически перезапустится, чтобы изменения вступили в силу.
В будущем, чтобы перезапустить службу шлюза в ОС Windows, в диалоговом окне пользовательского
интерфейса выберите раздел Параметры службы, а затем щелкните Перезагрузить сейчас.

Поддержка протокола TLS 1.1 и 1.2
Начиная с обновления за август 2017 г. локальный шлюз данных по умолчанию использует протокол TLS
1.1 или 1.2 для обмена данными со службой Power BI. В предыдущих версиях локального шлюза данных
по умолчанию используется TLS 1.0. После 15 марта 2018 г. прекращается поддержка TLS 1.0, в том числе
возможности взаимодействия шлюза со службой Power BI через TLS 1.0. Чтобы продолжать использовать
локальные шлюзы данных, обновите их к этому времени как минимум до выпуска от августа 2017 г.
Обратите внимание, что до 1 ноября локальный шлюз данных будет поддерживать протокол TLS 1.0,
используя его как резервный механизм. Чтобы при передаче всего трафика шлюза использовался протокол
TLS 1.1 или 1.2 (и чтобы прекратить использование шлюзом TLS 1.0), необходимо добавить или изменить
следующие разделы реестра на компьютере, где запущена служба шлюза.
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\.NETFramework\v4.0.30319]"SchUseStrongCrypto"=dword:00000001
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\.NETFramework\v4.0.30319]"SchUseStrongCrypto"=dword:000000
01

ПРИМЕЧАНИЕ
При добавлении или изменении этих разделов реестра обновления распространяются на все приложения .NET.
Сведения об изменениях реестра, которые влияют на использование TLS в других приложениях, см. в описании
параметров реестра для протокола TLS.

Как перезапустить шлюз
Шлюз работает в качестве службы Windows. Его можно запустить и остановить, как и любую службу
Windows. Существует несколько способов это сделать. Вот как это можно сделать из командной строки.
1. На компьютере, где работает шлюз, откройте командную строку администратора.
2. Остановить службу можно с помощью следующей команды:
net stop PBIEgwService
3. Запустить службу можно с помощью следующей команды:
net start PBIEgwService

Дальнейшие действия
Устранение неполадок локального шлюза данных
Служебная шина Azure
Azure AD Connect
Появились дополнительные вопросы? Ответы на них см. в сообществе Power BI.

Кластеры с высоким уровнем доступности для
локальных шлюзов данных
07.03.2018 • 8 min to read • Edit Online

Вы можете создавать кластеры с высоким уровнем доступности для установленных локальных
шлюзов данных, чтобы обеспечить организации доступ к локальным ресурсам данных, которые
используются в отчетах и панелях мониторинга Power BI. Такие кластеры позволяют администраторам
шлюзов группировать шлюзы, чтобы не допустить существования единой точки отказа при доступе к
локальным ресурсам данных. В этой статье описаны шаги по созданию кластера с высоким уровнем
доступности для локальных шлюзов данных и приводятся рекомендации по его настройке. Для кластеров с
высоким уровнем доступности требуется, чтобы локальный шлюз данных был обновлен до версии за ноябрь
2017 г. или более поздней.

Настройка кластеров с высоким уровнем доступности для шлюзов
При установке локального шлюза данных вы можете выбрать, нужно ли добавить шлюз в существующий
кластер шлюза.

Чтобы добавить шлюз в существующий кластер, предоставьте ключ восстановления для экземпляра
основного шлюза кластеру, к которому нужно присоединить новый шлюз. Основной шлюз для кластера
должен быть обновлен до версии за ноябрь 2017 г. или более поздней.

Управление кластером шлюза
Так как кластер содержит два или больше шлюзов, все операции управления шлюзом, например добавление
источника данных или предоставление разрешений администратора для шлюза, применяются ко всем
шлюзам, находящимся в кластере.

Когда администраторы выбирают пункт меню Управление шлюзами, расположенный под значком
шестеренки в службе Power BI, они видят список зарегистрированных кластеров или отдельные шлюзы, но
не видят отдельные экземпляры шлюзов, которые являются элементами кластера.
Все новые запросы запланированного обновления и операции DirectQuery автоматически
перенаправляются на основной экземпляр определенного кластера шлюза. Если экземпляр основного шлюза
не подключен к сети, запрос перенаправляется к другому экземпляру шлюза в кластере.

Поддержка PowerShell для кластеров шлюзов
Скрипты PowerShell доступны в папке установки локального шлюза данных. По умолчанию папка
располагается здесь: C:\Program Files\On-premises data gateway. Чтобы скрипты работали правильно,
используйте PowerShell версии 5 или более поздней версии. С помощью скриптов PowerShell пользователи
могут выполнять такие операции:
получение списка кластеров шлюзов, доступных для пользователя;
получение списка экземпляров шлюзов, зарегистрированных в кластере, а также сведения о их статусе ("В
сети" или "Вне сети");
изменение статуса "Включено" или "Отключено" и других свойств для экземпляра шлюза в кластере;
Удаление шлюза
Чтобы запустить команды PowerShell, приведенные в таблице, сначала нужно выполнить следующие шаги.
1. Откройте окно командной строки PowerShell от имени администратора.
2. Затем выполните следующую одноразовую команду PowerShell (предполагается, что вы не выполняли
команды PowerShell на этом компьютере):
Set-ExecutionPolicy -ExecutionPolicy Unrestricted -Force

3. После этого перейдите к папке установки локального шлюза данных в окне PowerShell и импортируйте
необходимый модуль с помощью следующей команды:
Import-Module .\OnPremisesDataGatewayHAMgmt.psm1

Выполнив эти шаги, вы сможете использовать команды в следующей таблице, чтобы управлять кластерами
шлюзов.
КОМАНДА

ОПИСАНИЕ

ПАРАМЕТРЫ

Login-OnPremisesDataGateway

С помощью этой команды
пользователь может войти в систему,
чтобы управлять кластерами
локальных шлюзов данных. Вам
нужно запустить эту команду и войти
в систему, чтобы другие команды
высокого уровня доступности могли
выполняться правильно. Примечание.
Маркер проверки подлинности AAD,
который требуется для вызова
команды Login, действителен только в
течение часа. После этого его срок
действия истечет. Вы можете
повторно выполнить команду Login,
чтобы запросить новый маркер.

Имя пользователя и пароль AAD
(предоставляются во время
выполнения команды, а не при
начальном вызове).

КОМАНДА

ОПИСАНИЕ

ПАРАМЕТРЫ

Get-OnPremisesDataGatewayClusters

Позволяет получить список кластеров
шлюзов для пользователя, вошедшего
в систему.

При необходимости можно передать
параметры форматирования этой
команде, чтобы повысить читаемость,
например Format-Table -AutoSize Wrap.

Get-OnPremisesDataClusterGateways

Позволяет получить список шлюзов в
определенном кластере, а также
дополнительные сведения для
каждого шлюза (статус "В сети" или
"Вне сети", имя компьютера и т. д.).

-ClusterObjectID xyz, где xyz
заменяется значением
идентификатора объекта текущего
кластера, которое можно получить с
помощью команды GetOnPremisesDataGatewayClusters.

Set-OnPremisesDataGateway

Позволяет задать значения свойств
для определенного шлюза в кластере,
включая возможность включить или
отключить определенный экземпляр
шлюза.

-ClusterObjectID xyz, где xyz нужно
заменить значением идентификатора
объекта текущего кластера, которое
можно получить с помощью
команды GetOnPremisesDataGatewayClusters. GatewayObjectID abc, где abc нужно
заменить значением идентификатора
объекта текущего кластера, которое
можно получить с помощью
команды GetOnPremisesDataClusterGateways при
наличии идентификатора объекта
кластера.

Get-OnPremisesDataGatewayStatus

Позволяет получить сведения о
статусе для определенного
экземпляра шлюза в кластере.

-ClusterObjectID xyz, где xyz нужно
заменить значением идентификатора
объекта текущего кластера, которое
можно получить с помощью
команды GetOnPremisesDataGatewayClusters. GatewayObjectID abc, где abc нужно
заменить значением идентификатора
объекта текущего кластера, которое
можно получить с помощью
команды GetOnPremisesDataClusterGateways при
наличии идентификатора объекта
кластера.

Remove-OnPremisesDataGateway

Позволяет удалить экземпляр шлюза
из кластера. Обратите внимание, что
основной шлюз в кластере можно
удалить, только когда все шлюзы в
кластере будут удалены.

-ClusterObjectID xyz, где xyz нужно
заменить значением идентификатора
объекта текущего кластера, которое
можно получить с помощью
команды GetOnPremisesDataGatewayClusters. GatewayObjectID abc, где abc нужно
заменить значением идентификатора
объекта текущего кластера, которое
можно получить с помощью
команды GetOnPremisesDataClusterGateways при
наличии идентификатора объекта
кластера.

Дальнейшие действия
Управление своим источником данных — службы Analysis Services
Управление своим источником данных — SAP HANA
Управление своим источником данных — SQL Server
Управление своим источником данных — Oracle
Управление источником данных — импорт или запланированное обновление
Локальный шлюз данных во всех подробностях
Локальный шлюз данных (персональный режим)
Настройка параметров прокси-сервера для локального шлюза данных
Использование Kerberos для единого входа из Power BI в локальные источники данных
Появились дополнительные вопросы? Ответы на них см. в сообществе Power BI.

Вопросы и ответы о локальном шлюзе данных
07.03.2018 • 14 min to read • Edit Online

Общие сведения
Вопрос. Как называется соответствующая служба Windows?
Ответ. В списке служб шлюз указан под именем On-premises data gateway service.
Вопрос. Каковы требования для использования шлюза?
Ответ. Ознакомьтесь с разделом требований в основной статье о шлюзах.
Вопрос. Какие источники данных поддерживает шлюз?
Отчет. Ознакомьтесь с таблицей источников данных в основной статье о шлюзах.
Вопрос. Нужен ли шлюз для облачных источников данных, таких как Azure SQL Database?
Ответ. Нет. Служба подключается к таким источникам без шлюза.
Вопрос. Устанавливаются какие-либо входящие подключения к шлюзу из облачной среды?
Ответ. Нет. Шлюз устанавливает исходящие подключения к служебной шине Azure.
Вопрос. Что, если у меня заблокированы исходящие подключения? Что именно мне нужно открыть?
Отчет. См. список портов и узлов, которые использует шлюз.
Вопрос. Должен ли шлюз быть установлен на том же компьютере, где находится источник данных?
Ответ. Нет. Шлюз устанавливает соединение с источником с помощью указанных сведений о подключении.
В этом смысле он работает как клиентское приложение. Ему просто необходима возможность подключаться
к серверу с указанным именем.
Вопрос. Насколько велика задержка при отправке запросов к источнику данных из шлюза? Какова
оптимальная архитектура?
Ответ. Чтобы уменьшить задержку в сети, рекомендуется размещать шлюз как можно ближе к источнику
данных. Если вам удастся установить шлюз на компьютере с источником, задержка будет минимальной.
Обращайте внимание и на расположение центров данных. Например, если ваша служба использует
определенный центр данных, а ваш сервер SQL Server работает на виртуальной машине Azure, эту
виртуальную машину также следует разместить в этом центре. Это позволит минимизировать задержку и
исходящий трафик для виртуальной машины Azure.
Вопрос. Есть ли какие-то требования к пропускной способности сети?
Ответ. Рекомендуется использовать широкополосное сетевое подключение. У каждой среды свои
особенности, и требования к пропускной способности также зависят от объема пересылаемых данных.
Чтобы обеспечить определенную пропускную способность между локальной системой и центрами данных
Azure, вы можете использовать ExpressRoute.
Измерить пропускную способность можно с помощью стороннего приложения для проверки скорости Azure
Speed Test.
Вопрос. Может ли служба шлюза в Windows работать с учетной записью Azure Active Directory?
Ответ. Нет. Службе Windows необходима действительная учетная запись Windows. По умолчанию она
использует ИД безопасности службы NT SERVICE\PBIEgwService.
Вопрос. Каким образом результаты передаются обратно в облако?
Ответ. Для этого используется служебная шина Azure. Вы можете ознакомиться с принципами ее работы.
Вопрос. Где хранятся мои учетные данные?

Ответ. Учетные данные, указанные вами для источника данных, хранятся в зашифрованном виде в облачной
службе шлюза. Они расшифровываются на локальном шлюзе.
Вопрос. Можно ли поместить шлюз в сеть периметра (которая также называется DMZ, демилитаризованной
зоной или промежуточной подсетью)?
Ответ. Шлюзу необходимо подключение к источнику данных. Если источник недоступен в сети периметра, у
шлюза могут возникнуть проблемы с подключением к нему. Например, сервер SQL Server может
располагаться за пределами сети периметра и подключиться к нему из нее невозможно. Если ваш шлюз
находится в этой сети, он не сможет установить соединение с сервером SQL Server.
Вопрос. Можно ли настроить принудительное использование со служебной шиной Azure HTTPS-трафика, а
не TCP-трафика?
Ответ. Да. Однако это приведет к значительному снижению производительности. Необходимо изменить
файл Microsoft.PowerBI.DataMovement.Pipeline.GatewayCore.dll.config. Требуется изменить значение
AutoDetect на Https . По умолчанию этот файл находится в каталоге C:\Program Files\On-premises data
gateway.
Вопрос. Нужно ли добавлять список IP-адресов центров данных Azure в список разрешений, и где можно
получить список этих адресов?
Ответ. Если вы блокируете исходящий IP-трафик, список IP-адресов центров данных Azure, возможно,
потребуется добавить в список разрешений. Сейчас шлюз взаимодействует со служебной шиной Azure,
используя и IP-адрес, и полное доменное имя. Список IP-адресов центров данных Azure обновляется
еженедельно. Вы можете скачать список IP-адресов центров данных Microsoft Azure.
<setting name="ServiceBusSystemConnectivityModeString" serializeAs="String">
<value>Https</value>
</setting>

Высокая доступность и аварийное восстановление
Вопрос. Планируете ли вы реализовать функции обеспечения высокой доступности при работе со шлюзом?
Ответ. Да, команда Power BI активно работает над этим. Следите за обновлениями в блоге по Power BI для
получения дополнительных сведений об этой функции.
Вопрос. Как реализована поддержка аварийного восстановления?
Ответ. Для восстановления или переноса шлюза вы можете использовать ключ восстановления. Он задается
при установке шлюза.
Вопрос. В чем заключаются преимущества ключа восстановления?
Ответ. Он позволяет перенести или восстановить параметры шлюза. Кроме того, он используется для
аварийного восстановления.

Устранение неполадок
Вопрос. Где находятся журналы шлюза?
Ответ. См. раздел статьи об устранении неполадок, посвященный инструментам и средствам.
Вопрос. Как выяснить, какие запросы отправлялись к локальному источнику данных?
Ответ. Можно включить отслеживание запросов. При этом фиксируются и отправляемые запросы. Не
забудьте отключить эту функцию, когда завершите устранение неполадок. Когда отслеживание запросов
включено, журналы становятся больше.
Вы также можете воспользоваться инструментами для отслеживания запросов, которые предусмотрены для
вашего источника данных. Например, для сервера SQL Server и служб Analysis Services можно использовать
функцию "Расширенные события" или приложение SQL Profiler.

Службы Analysis Services
Вопрос. Можно ли использовать библиотеку msdmpump.dll для создания настраиваемого сопоставления
действующих имен пользователей для служб Analysis Services?
Ответ. Нет. В настоящее время это не поддерживается.
Вопрос. Можно ли использовать шлюз для подключения к экземпляру многомерного OLAP?
Ответ. Да. Локальный шлюз данных поддерживает активные подключения как к табличным, так и к
многомерным моделям Analysis Services.
Вопрос. Что, если я установлю шлюз на компьютер в домене, отличном от домена моего локального
сервера, который использует проверку подлинности Windows?
Ответ. Здесь ничего нельзя гарантировать. Все зависит от отношений доверия между двумя доменами. Если
два разных домена созданы в модели доверенных доменов, то шлюз может подключиться к серверу служб
Analysis Services и разрешить доверенное имя пользователя. В противном случае может возникнуть ошибка
входа.
Вопрос. Как узнать, какое действующее имя пользователя передается на мой локальный сервер служб
Analysis Services?
Ответ. Ответ на этот вопрос есть в статье об устранении неполадок.
Вопрос. У меня 25 баз данных в службах Analysis Services, можно ли включить их все для шлюза?
Ответ. Нет. Поддержку такой возможности планируется добавить, но конкретных сроков пока нет.

Администрирование
Вопрос. Могут ли работать со шлюзом несколько администраторов?
Ответ. Да. Если вы управляете шлюзом, вы можете добавить дополнительных администраторов на
соответствующей вкладке.
Вопрос. Должен ли администратор шлюза иметь права администратора на компьютере, на котором он
установлен?
Ответ. Нет. Администратор шлюза управляет им непосредственно из службы.
Вопрос. Можно ли запретить пользователям организации создавать шлюзы?
Ответ. Нет. Поддержку такой возможности планируется добавить, но конкретных сроков пока нет.
Вопрос. Можно ли просмотреть сведения об использовании и статистическую информацию о шлюзах
организации?
Ответ. Нет. Поддержку такой возможности планируется добавить, но конкретных сроков пока нет.

Power BI
Вопрос. Нужно ли обновлять личный шлюз? Ответ. Нет, вы можете продолжать использовать личный шлюз
для работы с Power BI.
Вопрос. Как часто обновляются плитки на панели мониторинга в службе Power BI при подключении через
локальный шлюз данных?
Ответ. Примерно каждые 10 минут. Так работают подключения DirectQuery. Это не значит, что плитка
каждые десять минут отправляет запрос на локальный сервер и показывает новые данные.
Вопрос. Можно ли отправлять книги Excel с моделями данных Power Pivot, которые подключаются к
локальным источникам данных? Требуется ли для этого шлюз?
Ответ. Да, такую книгу можно отправлять. И нет, шлюз для этого не нужен. Но так как данные будут
размещены в модели данных Excel, отчеты в Power BI на основе книги Excel не будут динамическими. Чтобы
обновить отчеты в Power BI, вам придется каждый раз повторно загружать обновленную книгу. Вы также

можете воспользоваться шлюзом с запланированным обновлением.
Вопрос. Когда пользователи вместе работают с панелями мониторинга, для которых настроено
подключение DirectQuery, смогут ли они видеть данные, если у них разные разрешения?
Ответ. Для панели мониторинга, подключенной к службам Analysis Services, пользователи видят только те
данные, к которым они имеют доступ. Если пользователи имеют разные разрешения, они не смогут
просматривать данные. Для других источников администратор задает для всех пользователей одинаковые
учетные данные.
Вопрос. Почему я не могу подключиться к серверу Oracle?
Ответ. Чтобы подключиться к серверу Oracle, нужно установить клиент Oracle и указать в файле
tnsnames.ora нужную информацию о сервере. Эта установка выполняется за пределами шлюза.
Дополнительные сведения см. в разделе Установка клиента Oracle.
Вопрос. Будет ли шлюз работать с ExpressRoute?
Ответ. Да. Дополнительные сведения об ExpressRoute и Power BI см. в разделе Power BI и ExpressRoute.

Дальнейшие действия
Локальный шлюз данных
Локальный шлюз данных во всех подробностях
Устранение неполадок локального шлюза данных
Появились дополнительные вопросы? Ответы на них см. в сообществе Power BI.

Локальный шлюз данных (персональный режим)
07.03.2018 • 12 min to read • Edit Online

Вы можете использовать локальные источники данных и создавать отчеты и панели мониторинга Power BI
с помощью шлюза. Шлюз — это программное обеспечение, облегчающее доступ к данным, которые
хранятся в частной локальной сети для последующего использования их в веб-службах, таких как Power
BI. Локальный шлюз данных (персональный режим) — это недавно выпущенное обновление для
шлюза Power BI, которое позволяет пользователям установить шлюз на своем компьютере и получить
доступ к локальным данным.

ПРИМЕЧАНИЕ
Локальный шлюз данных (персональный режим) заменяет поддерживаемую ранее версию личного шлюза,
который называется Power BI Gateway - Personal. Предыдущая версия личного шлюза будет работать только до
31 июля 2017 г. Ознакомьтесь с указанными ниже разделами, чтобы узнать, как получить новую версию.

Функции локального шлюза данных (персональный режим)
С выпуском локального шлюза данных (персональный режим) становится доступной коллекция
функций и улучшений. Внедрение предыдущей версии личного шлюза (который называется Power BI
Personal Gateway) накладывало некоторые ограничения. Как и для других продуктов Power BI, мы
проанализировали потребности и запросы клиентов, а также сведения о том, как они используют продукт.
В результате локальный шлюз данных (персональный режим) был полностью переработан и теперь
содержит следующие функции и улучшения:

Повышенная надежность — из-за улучшения кода и структурного программного обеспечения
новая версия личного шлюза имеет более высокую надежность, чем предыдущая.
Усовершенствованная расширяемость — в рамках улучшения структурного программного
обеспечения дополнительные функции можно легко добавить в личный шлюз, когда они станут
доступными.
Удаление личного шлюза из службы Power BI — в новой версии вы сможете удалить личный
шлюз из службы Power BI.
Конфигурация и журналы служб — в новой версии вы легко сможете экспортировать
конфигурацию и журналы служб в ZIP-файл одним щелчком.

Установка локального шлюза данных (персональный режим)
Чтобы установить локальный шлюз данных (персональный режим), не устанавливая предыдущую
версию шлюза, щелкните значок шестеренки в службе Power BI, а затем — Data Gateway.

Вы также можете скачать шлюз из этого расположения. Выполните действия по установке, и так как
процесс установки позволяет установить любую версию шлюза (стандартный шлюз, который можно
совместно использовать с другими пользователями, или шлюз в персональном режиме), обязательно
выберите On-premises data gateway (personal mode) (Локальный шлюз данных (персональный
режим)), когда будет предложено выбрать версию шлюза для установки.
Обновление предыдущей версии личного шлюза
Если у вас установлен шлюз Power BI Personal Gateway, вам будет предложено установить новую
улучшенную версию личного шлюза при открытии наборов данных в разделе Параметры службы
Power BI.

Выберите набор данных, а затем — Подключение шлюза, чтобы получить уведомление, что новая
улучшенная версия личного шлюза доступна. После этого выберите Установить.

ПРИМЕЧАНИЕ
Если вы используете предыдущую версию Power BI Gateway — Personal как процесс с повышенными правами,
убедитесь, что вы также запускаете процесс установки нового шлюза с повышенными правами, чтобы учетные
данные набора данных можно было обновить автоматически. В противном случае вам придется обновить их
вручную.

Завершите процесс обновления, после чего вы увидите, что установка успешно завершена. Не закрывайте
окно, необходимо выполнить еще одно действие.

Вот что необходимо сделать. После установки нового личного шлюза (последний снимок экрана
установки по прежнему отображается) войдите в службу Power BI и дождитесь, пока шлюз будет готов
к работе, как показано на следующем рисунке.

Если вы обновили личный шлюз на том же компьютере, на котором была установлена предыдущая
версия шлюза, ваши учетные данные будут обновлены автоматически и все действия обновления будут
проходить через новый шлюз. Если предыдущая версия шлюза была установлена на другом компьютере,
вам будет предложено обновить учетные данные для определенных наборов данных. На указанном выше
изображении обратите внимание на список наборов данных в окне. В списке будут показаны наборы
данных, для которых необходимо обновить учетные данные. Каждый указанный набор данных содержит
прямую ссылку. Просто щелкните эту ссылку, чтобы с легкостью обновить учетные данные.
Это практически все. Если у вас установлен новый шлюз, вам больше не понадобится использовать его
предыдущую версию, поэтому ее необходимо удалить. Для этого найдите шлюз Power BI Personal
Gateway на компьютере, а затем удалите его.
Определение установленной версии личного шлюза
Чтобы определить, какая версия личного шлюза сейчас установлена, сделайте следующее:
Предыдущая версия личного шлюза называется Power BI Personal Gateway и использует значок
Power BI в диалоговом окне установки.
Новая версия личного шлюза называется Локальный шлюз данных (персональный режим) и
использует значок шлюза (облако со стрелкой вверх и вниз в нижней части).
Вы можете выбрать Установка и удаление программ, чтобы просмотреть, появился ли шлюз Power BI
Personal Gateway в списке программ, и если да, у вас установлена предыдущая версия шлюза.

Использование функции быстрого объединения с личным
шлюзом
Если вы использовали быстрое объединение с предыдущей версией шлюза, выполните указанные ниже
действия, чтобы снова включить функцию быстрого объединения для работы с локальным шлюзом
данных (персональный режим).
1. Используйте проводник, чтобы открыть следующий файл:
%localappdata%\Microsoft\on-premises data gateway (personal
mode)\Microsoft.PowerBI.DataMovement.Pipeline.GatewayCore.dll.config

2. В нижней части файла добавьте следующий текст:
```
<setting name="EnableFastCombine" serializeAs="String">```
<value>true</value>
</setting>
```

3. После этого параметры вступят в силу примерно через 1 минуту. Чтобы проверить, работают ли они
правильно, выполните обновление по требованию в службе Power BI, чтобы убедиться, что функция
быстрого объединения включена.

Рекомендации и ограничения
При работе с локальным шлюзом данных (персональный режим) следует помнить о ряде
моментов, которые представлены ниже:
Если вы используете Windows Hello или ПИН-код для входа в Windows, может возникнуть следующая
ошибка:
Выбранная учетная запись пользователя не соответствует требованиям приложения.

Используйте другую учетную запись.
Чтобы устранить ошибку, выберите Использовать другую учетную запись и войдите снова.
Следующие источники данных сейчас не поддерживаются для локального шлюза данных
(персональный режим):
ADO.NET
CurrentWorkbook
FTP
HDFS
SAP BusinessObjects
Spark;
Поддержку Spark планируется реализовать во второй половине календарного 2017 года.

Часто задаваемые вопросы
Можно ли запустить локальный шлюз данных (персональный режим) параллельно с
локальным шлюзом данных (ранее известным как корпоративный шлюз)?
Ответ. Да, в новой версии оба шлюза могут быть запущены одновременно.
Можно ли запустить локальный шлюз данных (персональный режим) в качестве службы?
Ответ. Нет. Локальный шлюз данных (персональный режим) можно запустить только как
приложение. Если требуется запустить шлюз в качестве службы и (или) в режиме
администратора, воспользуйтесь локальным шлюзом данных (ранее известный как
корпоративный шлюз).
Как часто обновляется локальный шлюз данных (персональный режим)?
Ответ. Личный шлюз планируется обновлять каждый месяц.
Почему отображается сообщение о необходимости обновить учетные данные?
Ответ. Это сообщение может отобразиться по нескольким причинам. Чаще всего это связано с
тем, что вы повторно установили локальный шлюз данных (персональный режим) и шлюз
Power BI Personal Gateway на разных компьютерах. Кроме того, возможно, возникла системная
ошибка или ошибка в источнике данных, и Power BI не удалось выполнить проверку
подключения или время ожидания подключения истекло. Чтобы обновить учетные данные в
службе Power BI, щелкните значок шестеренки, выберите Параметры, а затем Наборы
данных, после чего выберите соответствующий набор данных и щелкните Обновить учетные
данные.
Сколько времени предыдущая версия личного шлюза будет не в сети во время обновления?
Ответ. Обновление личного шлюза займет несколько минут.
Что произойдет, если я не установлю новую версию личного шлюза до 31 июля 2017 г.?
Ответ. Вы не сможете обновлять отчеты с помощью текущего шлюза. Единственный способ
настроить новое расписание обновления — это установить и настроить новый шлюз.
Я использую сценарий R. Он поддерживается?
Ответ. Мы планируем добавить поддержку сценариев R в ближайшее время.
Почему не отображается сообщение об обновлении шлюза в службе Power BI?
Ответ. Скорее всего, у вас есть один или несколько наборов данных с источником данных,
который сейчас не поддерживается.

Дальнейшие действия
Настройка параметров прокси-сервера для локального шлюза данных
Появились дополнительные вопросы? Ответы на них см. в сообществе Power BI.

Устранение неполадок локального шлюза данных
07.03.2018 • 37 min to read • Edit Online

В этой статье описаны распространенные проблемы, которые могут возникнуть при работе с локальным
шлюзом данных.
ПРИМЕЧАНИЕ
Если возникла проблема, не указанная ниже, вы можете запросить дополнительную помощь в следующих местах:
Для Power BI вы можете обратиться на сайт сообщества или создать обращение в службу поддержки.
Для PowerApps вы можете обратиться на сайт сообщества или создать обращение в службу поддержки.
Для Microsoft Flow вы можете обратиться на сайт сообщества или создать обращение в службу поддержки.
Для Logic Apps вы можете отправить обращение в службу поддержки через портал Azure.

Обновление до самой последней версии
Использование устаревшей версии шлюза может вызывать множество проблем. Рекомендуется всегда
следить за тем, чтобы использовалась самая новая версия. Если шлюз не обновлялся в течение месяца или
более, попробуйте установить последнюю версию шлюза и проверьте, получится ли воспроизвести
проблему.

Распространенные проблемы
Ниже описываются решения некоторых распространенных проблем. Эти рекомендации помогли многим
пользователям при работе со средами с ограниченным доступом к Интернету.
https://www.youtube.com/embed/-t7RO6mHATI?showinfo=0
Проверка подлинности на прокси-сервере
Прокси-сервер может требовать выполнения проверки подлинности с использованием учетной записи
пользователя домена. По умолчанию шлюз использует идентификатор безопасности службы при входе
пользователя в службы Windows. Чтобы решить проблему, можно использовать для входа учетные данные
пользователя домена. Дополнительные сведения мс. в разделе Смена учетной записи службы шлюза на
пользователя домена.
Прокси-сервер разрешает трафик только через порты 80 и 443
Некоторые прокси-серверы ограничивают трафик только портами 80 и 443. По умолчанию обмен данными
со служебной шиной Azure происходит через порты, отличные от 443.
Для шлюза можно настроить принудительную установку связи со служебной шиной Azure по протоколу
HTTPS, а не TCP. Необходимо изменить файл Microsoft.PowerBI.DataMovement.Pipeline.GatewayCore.dll.config.
Измените значение AutoDetect на Https . По умолчанию этот файл находится в каталоге C:\Program Files\Onpremises data gateway.
<setting name="ServiceBusSystemConnectivityModeString" serializeAs="String">
<value>Https</value>
</setting>

Установка
Ошибка: не удалось добавить пользователя в группу. (Пользователи журналов производительности 2147463168 PBIEgwService )
Эта ошибка может возникнуть, если вы пытаетесь установить шлюз на контроллере домена. Развертывание
на контроллере домена не поддерживается. Шлюз необходимо разворачивать на компьютере, который не
является контроллером домена.

Конфигурации
Как перезапустить шлюз
Шлюз работает как служба Windows. Его можно запустить и остановить несколькими способами. Например,
вы можете открыть окно командной строки с более высоким уровнем разрешений на компьютере, на
котором запущен шлюз, а затем выполнить нужную команду из указанных ниже.
Чтобы остановить службу, выполните следующую команду.
" net stop PBIEgwService "
Чтобы запустить службу, выполните следующую команду.
" net start PBIEgwService "
Ошибка: не удалось создать шлюз. Повторите попытку.
Все данные доступны, но обращение к службе Power BI завершилось ошибкой. Отображается ошибка и
идентификатор действия. Это может быть вызвано разными причинами. Вы можете собирать и
просматривать журналы указанным ниже образом для получения более полной картины.
Проблема также может быть вызвана неправильной конфигурацией прокси-сервера. Теперь
пользовательский интерфейс позволяет настраивать конфигурацию прокси-сервера. Вы можете
ознакомиться с дополнительными сведениями о внесении изменений в конфигурацию прокси-сервера.
Ошибка: не удалось обновить сведения о шлюзе. Повторите попытку.
Сведения были получены в шлюз из службы Power BI. Сведения были переданы в локальную службу
Windows, но она не вернулась либо возникла проблема с генерированием симметричного ключа. Внутреннее
исключение появится в разделе Показать подробные сведения. Вы можете собирать и просматривать
журналы указанным ниже образом для получения более полной картины.
Ошибка: служба Power BI объявила локальный шлюз недоступным. Перезапустите шлюз и повторите
попытку.
После завершения настройки конфигурации служба Power BI будет вызвана снова, чтобы проверить шлюз.
Служба Power BI не объявляет шлюз активным. Обеспечить подключение может перезапуск службы
Windows. Вы можете собирать и просматривать журналы указанным ниже образом для получения более
полной картины.
Ошибка сценария при входе в Power BI
При входе в Power BI может отобразиться сообщение об ошибке в сценарии, которая возникла при настройке
локального шлюза данных. Установка следующих обновлений безопасности поможет решить данную
проблему. Это можно сделать с помощью Центра обновления Windows.
MS16-051: обновление для системы безопасности Internet Explorer: 10 мая 2016 г. (3154070 КБ)
Сбой настройки шлюза с исключением пустой ссылки
При работе вы можете столкнуться с ошибкой наподобие следующей:

Failed to update gateway details. Please try again.
Error updating gateway configuration.

При этом выполняется трассировка стека, результаты которой могут содержать следующий фрагмент:
Microsoft.PowerBI.DataMovement.Pipeline.Diagnostics.CouldNotUpdateGatewayConfigurationException: Error
updating gateway configuration. ----> System.ArgumentNullException: Value cannot be null.
Parameter name: serviceSection

Если вы выполняете обновление с более старой версии шлюза, мы сохраняем конфигурационный файл. В нем
может отсутствовать определенный раздел. Когда шлюз пытается прочитать его, возникает указанное выше
исключение пустой ссылки.
Чтобы исправить эту ошибку, выполните указанные ниже действия.
1. Удалите шлюз.
2. Удалите следующую папку:
c:\Program Files\on-premises data gateway

3. Установите шлюз снова.
4. При необходимости восстановите существующий шлюз с помощью ключа восстановления.
Поддержка протокола TLS 1.1 и 1.2
Начиная с обновления за август 2017 г. локальный шлюз данных по умолчанию использует протокол TLS 1.1
или 1.2 для обмена данными со службой Power BI. В предыдущих версиях локального шлюза данных по
умолчанию используется TLS 1.0. После 1 ноября 2017 г. поддержка TLS 1.0 прекратится. К этому времени
необходимо обновить локальные шлюзы данных до версии за август 2017 г. или более поздней, чтобы
обеспечить их работоспособность.
Обратите внимание, что до 1 ноября локальный шлюз данных будет поддерживать протокол TLS 1.0,
используя его как резервный механизм. Чтобы при передаче всего трафика шлюза использовался протокол
TLS 1.1 или 1.2 (и чтобы прекратить использование шлюзом TLS 1.0), необходимо добавить или изменить
следующие разделы реестра на компьютере, где запущена служба шлюза.
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\.NETFramework\v4.0.30319]"SchUseStrongCrypto"=dword:00000001
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\.NETFramework\v4.0.30319]"SchUseStrongCrypto"=dword:00000001

ПРИМЕЧАНИЕ
При добавлении или изменении этих разделов реестра обновления распространяются на все приложения .NET.
Сведения об изменениях реестра, которые влияют на использование TLS в других приложениях, см. в описании
параметров реестра для протокола TLS.

Источники данных
Ошибка: невозможно подключиться. Подробные сведения : "Недопустимые учетные данные
подключения ".
В разделе Показать подробные сведениядолжно появиться сообщение об ошибке, полученное от
источника данных. В случае SQL Server оно будет выглядеть следующим образом:

Login failed for user 'username'.

Убедитесь, что имя пользователя и пароль указаны правильно. Также убедитесь, что эти учетные данные
позволяют подключиться к источнику данных. Убедитесь, что учетная запись соответствует методу
проверки подлинности.
Ошибка: невозможно подключиться. Подробные сведения : "Невозможно подключиться к базе данных".
Удалось подключиться к серверу, но не к указанной базе данных. Проверьте имя базы данных и убедитесь,
что учетные данные пользователя позволяют получить доступ к базе данных.
В разделе Показать подробные сведениядолжно появиться сообщение об ошибке, полученное от
источника данных. В случае SQL Server оно будет выглядеть следующим образом:
Cannot open database "AdventureWorks" requested by the login. The login failed. Login failed for user
'username'.

Ошибка: невозможно подключиться. Подробные сведения : "Неизвестная ошибка в шлюзе данных".
Эта ошибка может возникнуть по разным причинам. Не забудьте проверить подключение к источнику
данных с компьютера, на котором находится шлюз. Это может быть связано с недоступностью сервера.
В разделе Показать подробные сведенияпоявится код ошибки DM_GWPipeline_UnknownError.
Для получения дополнительных сведений можно выбрать "Журналы событий" > Журналы приложений и
служб > On-premises data gateway Service (Служба локального шлюза данных).
Ошибка: возникла ошибка при попытке подключения к . Подробные сведения : "Выполнено подключение
к шлюзу данных, но шлюз не может получить доступ к локальному источнику данных".
Не удалось подключиться к указанному источнику данных. Не забудьте проверить сведения, указанные для
этого источника данных.
В разделе Показать подробные сведениявы увидите код ошибки
DM_GWPipeline_Gateway_DataSourceAccessError.
Если базовое сообщение об ошибке аналогично следующему, это означает, что учетная запись, которую вы
используете для источника данных, не имеет прав администратора сервера для этого экземпляра служб
Analysis Services. Дополнительные сведения
The 'CONTOSO\account' value of the 'EffectiveUserName' XML for Analysis property is not valid.

Если базовое сообщение об ошибке аналогично следующему, это может означать, что в учетной записи
службы для Analysis Services отсутствует атрибут каталога token-groups-global-and-universal (TGGAU):
The user name or password is incorrect.

В доменах с поддержкой доступа на базе технологий, предшествующих версии Windows 2000, атрибут
TGGAU включен. Однако в большинстве доменов он по умолчанию отключен. Дополнительные сведения об
этом можно найти здесь.
Чтобы уточнить, включен ли этот атрибут, выполните указанные ниже действия.
1. Подключитесь к компьютеру со службами Analysis Services из приложения SQL Server Management Studio.
В дополнительных свойствах соединения укажите параметр EffectiveUserName для соответствующего
пользователя и посмотрите, повторится ли ошибка.

2. Проверить, указан ли этот атрибут, можно с помощью программы dsacls для Active Directory. Как
правило, она есть на контроллере домена. Вам потребуется передать этой программе различающееся
имя домена для учетной записи.
dsacls "CN=John Doe,CN=UserAccounts,DC=contoso,DC=com"

Результаты должны содержать что-то наподобие этого:
Allow BUILTIN\Windows Authorization Access Group
SPECIAL ACCESS for tokenGroupsGlobalAndUniversal
READ PROPERTY

Чтобы устранить эту проблему, потребуется включить атрибут TGGAU в учетной записи, которую использует
служба Windows Analysis Services.
Другой вариант, связанный с неправильным именем пользователя или паролем
Эта ошибка также может возникнуть, если сервер Analysis Services и пользователи находятся в разных
доменах, и для них не установлено двустороннее доверие.
Чтобы установить отношения доверия между доменами, вам потребуется обратиться к их администраторам.
Источники данных шлюза данных в интерфейсе "Получить данные" для служб Analysis Services
недоступны из службы Power BI
Убедитесь, что ваша учетная запись указана на вкладке Пользователи источника данных в конфигурации
шлюза. Если у вас нет доступа к шлюзу, свяжитесь с его администратором и попросите его проверить это для
вас. Только учетным записям в списке Пользователи доступен источник данных, указанный в списке служб
Analysis Services.

Наборы данных
Ошибка. Недостаточно места для этой строки.
Это происходит, если размер одной строки превышает 4 МБ. Необходимо будет найти эту строку в источнике
данных и попытаться отфильтровать ее или уменьшить ее размер.
Ошибка: указанное имя сервера не соответствует имени сервера в SSL -сертификате сервера SQL Server.
Это может произойти, если общее имя сертификата предназначено для полного доменного имени сервера
(FQDN), а пользователь указал только NetBIOS-имя для сервера. Это вызовет несоответствие сертификата. Для
устранения проблемы необходимо, чтобы для имени сервера в источнике данных шлюза и PBIX-файле
использовалось полное доменное имя сервера.
Локальный шлюз данных не отображается при настройке запланированного обновления.
Это может быть из-за нескольких причин.
1. Имена сервера и базы данных не совпадают со значениями, указанными в Power BI Desktop и источнике
данных, настроенном для шлюза. Эти значения должны быть одинаковыми. Для них регистр не
учитывается.
2. Ваша учетная запись не указана на вкладке Пользователи источника данных в конфигурации шлюза.
Необходимо, чтобы администратор шлюза добавил вашу учетную запись в этот список.
3. Файл Power BI Desktop содержит несколько источников данных, но шлюз настроен не для всех.
Необходимо определить для каждого источника данных шлюз, чтобы он отображался в запланированном
обновлении.
Ошибка: превышен допустимый объем полученных несжатых данных в клиенте шлюза.

Точное ограничение составляет 10 ГБ несжатых данных для каждой таблицы. Есть несколько эффективных
вариантов оптимизации и предотвращения этой проблемы. В частности, для этого можно уменьшить
использование часто повторяющихся значений длинных строк, а вместо них применять нормализованный
ключ или удалять неиспользуемые столбцы.

Отчеты
Не удалось установить подключение отчета к источнику данных, так как у вас нет доступа к нашему
источнику данных в локальном шлюзе данных.
Это обычно происходит из-за одной из следующих проблем.
1. Сведения об источнике данных не совпадают со сведениями в базовом наборе данных. Имена сервера и
базы данных в источнике данных, заданном для локального шлюза, должны совпадать с тем, что вы
указали в Power BI Desktop. Если вы используете IP-адрес в Power BI Desktop, источник данных локального
шлюза должен также использовать IP-адрес.
2. В шлюзах вашей организации нет ни одного доступного источника данных. Вы можете настроить источник
данных в новом или существующем локальном шлюзе.
Ошибка: ошибка доступа к источнику данных Обратитесь к администратору шлюза.
Если в этом отчете используется подключение к службам Analysis Services, возможно, ошибка связана с
передачей недействительного значения EffectiveUserName или отсутствием разрешений на компьютере с
Analysis Services. Как правило, проблемы с проверкой подлинности возникают в ситуации, когда
передаваемое значение EffectiveUserName не совпадает с локальным именем участника-пользователя.
Чтобы выяснить, так ли это, выполните указанные ниже действия.
1. Найдите действующее имя пользователя в журналах шлюза.
2. Обнаружив значение, которое передается, проверьте его правильность. Если это ваш пользователь вы
можете уточнить его имя участника-пользователя с помощью следующей команды в командной
строке: Имя участника-пользователя выглядит как адрес электронной почты.
whoami /upn

Вы также можете посмотреть, что именно Power BI получает из каталога Azure Active Directory.
1. Откройте страницу https://graphexplorer.cloudapp.net.
2. Выберите Войти в правом верхнем углу.
3. Выполните следующий запрос: Вы увидите должно большой ответ в формате JSON.
https://graph.windows.net/me?api-version=1.5

4. Найдите атрибут userPrincipalName.
Если имя участника-пользователя Azure Active Directory не совпадает с аналогичным значением в локальном
каталоге Active Directory, вы можете заменить его действительным значением с помощью функции
сопоставления имен пользователей. Вы также можете попросить администратора своего клиента или
локального каталога Active Directory изменить имя участника-пользователя.

Брандмауэр или прокси-сервер
Дополнительные сведения см. в разделе о настройке параметров прокси-сервера для шлюзов Power BI.
Возможно, ваш брандмауэр или прокси-сервер блокирует подключения. Чтобы это проверить, выполните

команду Test-NetConnection в командной строке PowerShell. Эта команда выполняет проверку подключения
к служебной шине Azure. При этом проверяется только возможность подключения к сети, а не
работоспособность облачной серверной службы или шлюза. Этот способ помогает выяснить, подключен ли
ваш компьютер к Интернету.
Test-NetConnection -ComputerName watchdog.servicebus.windows.net -Port 9350

ПРИМЕЧАНИЕ
Команда Test-NetConnection доступна только в Windows Server 2012 R2 и более поздних версиях. Ее также можно
выполнить в Windows 8.1 и более поздних версиях. Для проверки подключения к порту в более ранних версиях ОС
можно использовать Telnet.

Результат должен выглядеть следующим образом. Отличие может быть в значении параметра
TcpTestSucceeded. Если значение TcpTestSucceeded не true, это указывает на блокировку брандмауэра.
ComputerName
:
RemoteAddress
:
RemotePort
:
InterfaceAlias
:
SourceAddress
:
PingSucceeded
:
PingReplyDetails (RTT) :
TcpTestSucceeded
:

watchdog.servicebus.windows.net
70.37.104.240
5672
vEthernet (Broadcom NetXtreme Gigabit Ethernet - Virtual Switch)
10.120.60.105
False
0 ms
True

Чтобы выполнить более полную проверку, замените значения параметров ComputerName и Port
значениями, указанными для портов.
Возможно, брандмауэр также блокирует подключения служебной шины Azure к центрам данных Azure. В
этом случае вам придется добавить в список разрешений (разблокировать) IP-адреса центров данных своего
региона. Найти список IP-адресов Azure можно здесь.
Чтобы определить регион своего центра данных, выполните указанные ниже действия.
1. Нажмите кнопку ? в правом верхнем углу окна службы Power BI.
2. Выберите О Power BI.
3. Регион, в котором хранятся ваши данные, будет указан в строке Ваши данные сохранены в.

Если это все равно не помогает, вы можете попытаться выполнить сетевую трассировку с помощью такого
инструмента, как fiddler или netsh, хотя это уже более сложные способы сбора информации, и вам может
потребоваться помощью в анализе полученных данных. Вы можете обратиться за помощью в службу
поддержки.

Производительность
https://www.youtube.com/embed/IJ_DJ30VNk4?showinfo=0

Счетчики производительности
Существует ряд счетчиков производительности, используемых для оценки действий шлюза. Благодаря им
можно определить большой объем действий и необходимость в создании шлюза. Эти счетчики не будут
отображать продолжительность действий.
К ним можно получить доступ с помощью средства "Монитор производительности Windows".

Эти счетчики разделены на общие группы.
ТИП СЧЕТЧИКА

ОПИСАНИЕ

ADO.NET

Используется для любого подключения DirectQuery.

ADOMD

Используется для служб Analysis Services 2014 и более
ранних версий.

OLEDB

Используется определенными источниками данных.
Например, SAP HANA и служба Analysis Service 2016 или
более поздних версий.

Гибридное веб-приложение

Включает в себя любые источники импортируемых данных.
При планировании обновления или выполнении
обновления по требованию задействована подсистема
гибридного веб-приложения.

Ниже приведен список доступных счетчиков производительности.
СЧЕТЧИК

ОПИСАНИЕ

# of ADO.NET open connection executed / sec

Количество открытых действий подключения ADO.NET,
выполненных в секунду (завершившихся успешно или с
ошибкой).

# of ADO.NET open connection failed / sec

Количество открытых действий подключения ADO.NET в
секунду, завершившихся с ошибкой.

# of ADO.NET queries executed / sec

Количество запросов ADO.NET, выполненных в секунду
(завершившихся успешно или с ошибкой).

# of ADO.NET queries failed / sec

Количество выполненных в секунду запросов ADO.NET,
завершившихся с ошибкой.

СЧЕТЧИК

ОПИСАНИЕ

# of ADOMD open connection executed / sec

Количество открытых действий подключения ADOMD,
выполненных в секунду (завершившихся успешно или с
ошибкой).

# of ADOMD open connection failed / sec

Количество открытых действий подключения ADOMD в
секунду, завершившихся с ошибкой.

# of ADOMD queries executed / sec

Количество запросов ADOMD, выполненных в секунду
(завершившихся успешно или с ошибкой).

# of ADOMD queries failed / sec

Количество выполненных в секунду запросов ADOMD,
завершившихся с ошибкой.

# of all open connection executed / sec

Количество открытых действий подключения,
выполненных в секунду (завершившихся успешно или с
ошибкой).

# of all open connection failed / sec

Количество выполненных в секунду открытых действий
подключения, завершившихся с ошибкой.

# of all queries executed / sec

Количество запросов, выполненных в секунду
(завершившихся успешно или с ошибкой).

# of items in the ADO.NET connection pool

Количество элементов в пуле подключений ADO.NET.

# of items in the OLEDB connection pool

Количество элементов в пуле подключений OLEDB.

# of items in the Service Bus pool

Количество элементов в пуле служебной шины.

# of Mashup open connection executed / sec

Количество действий открытых подключений гибридных
приложений, выполненных в секунду (завершившихся
успешно или с ошибкой).

# of Mashup open connection failed / sec

Количество выполненных в секунду действий открытых
подключений гибридных приложений, завершившихся с
ошибкой.

# of Mashup queries executed / sec

Количество запросов гибридных приложений,
выполненных в секунду (завершившихся успешно или с
ошибкой).

# of Mashup queries failed / sec

Количество выполненных в секунду запросов гибридных
приложений, завершившихся с ошибкой.

# of multiple result set OLEDB queries failed / sec

Количество выполненных в секунду запросов нескольких
результирующих наборов OLEDB, завершившихся с
ошибкой.

# of OLEDB multiple resultset queries executed / sec

Количество запросов нескольких результирующих наборов
OLEDB, выполненных в секунду (завершившихся успешно
или с ошибкой).

СЧЕТЧИК

ОПИСАНИЕ

# of OLEDB open connection executed / sec

Количество действий открытых подключений OLEDB,
выполненных в секунду (завершившихся успешно или с
ошибкой).

# of OLEDB open connection failed / sec

Количество выполненных в секунду действий открытых
подключений OLEDB, завершившихся с ошибкой.

# of OLEDB queries executed / sec

Количество запросов нескольких результирующих наборов
OLEDB, выполненных в секунду (завершившихся успешно
или с ошибкой).

# of OLEDB queries failed / sec

Количество выполненных в секунду запросов нескольких
результирующих наборов OLEDB, завершившихся с
ошибкой.

# of OLEDB single resultset queries executed / sec

Количество запросов одного результирующего набора
OLEDB, выполненных в секунду (завершившихся успешно
или с ошибкой).

# of queries failed / sec

Количество выполненных в секунду запросов,
завершившихся с ошибкой.

# of single result set OLEDB queries failed / sec

Количество выполненных в секунду запросов одного
результирующего набора OLEDB, завершившихся с
ошибкой.

Анализ медленной производительности запросов
Время от времени вы можете сталкиваться с проблемой медленного отклика через шлюз. Такое случается
при обработке запросов DirectQuery или при обновлении импортированного набора данных. Вы можете
включить дополнительную регистрацию данных по выходным запросам и срокам их выполнения, чтобы
понять, что именно работает медленно. При обнаружении длительно выполняющегося запроса может
потребоваться внести дополнительные изменения в источник данных для настройки производительности
запросов. Например, можно настроить индексы запросов SQL Server.
Необходимо изменить два файла конфигурации, чтобы определить продолжительность выполнения запроса.
Microsoft.PowerBI.DataMovement.Pipeline.GatewayCore.dll.config
В файле Microsoft.PowerBI.DataMovement.Pipeline.GatewayCore.dll.config измените значение параметра
EmitQueryTraces с False на True . По умолчанию этот файл находится в каталоге C:\Program Files\Onpremises data gateway. Если включить параметр EmitQueryTraces , начнется запись запросов в журнал,
отправленных из шлюза к источнику данных.
ВАЖНО
Включение параметра EmitQueryTraces может существенно увеличить размер журнала в зависимости от режима
использования шлюза. После завершения проверки журналов необходимо задать параметру EmitQueryTraces значение
False. Не рекомендуется включать эту функцию на продолжительное время.

<setting name="EmitQueryTraces" serializeAs="String">
<value>True</value>
</setting>

Пример ввода запроса
DM.EnterpriseGateway Information: 0 : 2016-09-15T16:09:27.2664967Z DM.EnterpriseGateway
4af2c279-1f91-4c33ae5e-b3c863946c41
d1c77e9e-3858-4b21-3e62-1b6eaf28b176
MGEQ
c32f15e3-699c-4360-9e61-2cc03e8c8f4c
FF59BC20 [DM.GatewayCore] Executing query (timeout=224) "<pi>
SELECT
TOP (1000001) [t0].[ProductCategoryName],[t0].[FiscalYear],SUM([t0].[Amount])
AS [a0]
FROM
(
(select [$Table].[ProductCategoryName] as [ProductCategoryName],
[$Table].[ProductSubcategory] as [ProductSubcategory],
[$Table].[Product] as [Product],
[$Table].[CustomerKey] as [CustomerKey],
[$Table].[Region] as [Region],
[$Table].[Age] as [Age],
[$Table].[IncomeGroup] as [IncomeGroup],
[$Table].[CalendarYear] as [CalendarYear],
[$Table].[FiscalYear] as [FiscalYear],
[$Table].[Month] as [Month],
[$Table].[OrderNumber] as [OrderNumber],
[$Table].[LineNumber] as [LineNumber],
[$Table].[Quantity] as [Quantity],
[$Table].[Amount] as [Amount]
from [dbo].[V_CustomerOrders] as [$Table])
)
AS [t0]
GROUP BY [t0].[ProductCategoryName],[t0].[FiscalYear] </pi>"

Microsoft.PowerBI.DataMovement.Pipeline.GatewayCore.dll.config
В файле Microsoft.PowerBI.DataMovement.Pipeline.Diagnostics.dll.config измените значение параметра
TraceVerbosity с 4 на 5 . По умолчанию этот файл находится в каталоге C:\Program Files\On-premises data
gateway. С изменением этого параметра в журнале шлюза будут регистрироваться подробные данные. Это
касается и записей, содержащих сведения о продолжительности.
ВАЖНО
Если задать для параметра TraceVerbosity значение 5 , можно существенно увеличить размер журнала в зависимости
от использования шлюза. Проверив журналы, установите для параметра TraceVerbosity значение 4 . Не рекомендуется
включать эту функцию на продолжительное время.

<setting name="TracingVerbosity" serializeAs="String">
<value>5</value>
</setting>

Типы действий
ТИП ДЕЙСТВИЯ

ОПИСАНИЕ

MGEQ

Запросы, выполняемые через ADO.NET. К этому типу
действий относятся источники данных DirectQuery.

MGEO

Запросы, выполняемые через OLEDB. К этому типу
действий относятся SAP HANA и Analysis Services 2016.

ТИП ДЕЙСТВИЯ

ОПИСАНИЕ

MGEM

Запросы, выполняемые с помощью подсистемы
гибридного веб-приложения. Они используются для
импортированных наборов данных с запланированным
обновлением или обновлением по требованию.

Определение продолжительности выполнения запроса
Чтобы определить время, потраченное на выполнение запроса к источнику данных, сделайте следующее:
1.
2.
3.
4.

Откройте журнал шлюза.
Найдите запрос по типу действия. Например, MGEQ.
Запишите второй GUID, так как он является идентификатором запроса.
Продолжите поиск MGEQ, пока не найдете запись FireActivityCompletedSuccessfullyEvent со сведениями
о продолжительности. Можете проверить запись на наличие аналогичного идентификатора запроса.
Продолжительность будет отображена в миллисекундах.
DM.EnterpriseGateway Verbose: 0 : 2016-09-26T23:08:56.7940067Z DM.EnterpriseGateway
baf40f21-2eb44af1-9c59-0950ef11ec4a
5f99f566-106d-c8ac-c864-c0808c41a606
MGEQ
21f96cc4-7496-bfdd-748cb4915cb4b70c
B8DFCF12 [DM.Pipeline.Common.TracingTelemetryService] Event:
FireActivityCompletedSuccessfullyEvent (duration=5004)

ПРИМЕЧАНИЕ
FireActivityCompletedSuccessfullyEvent считается подробной записью. Эта запись не будет зарегистрирована,
если TraceVerbosity не находится на уровне 5.

Инструменты для устранения неполадок
Сбор журналов из конфигуратора шлюзов
Для шлюза доступно несколько разных журналов. Всегда начинайте проверку с журналов. Проще всего
собирать журналы после установки шлюза через пользовательский интерфейс. В пользовательском
интерфейсе локального шлюза данных выберите Диагностика и щелкните ссылку Экспортировать
журналы в нижней части страницы, как показано на изображении ниже.

Журналы установщика
%localappdata%\Temp\On-premises_data_gateway_*.log

Журналы конфигурации
%localappdata%\Microsoft\On-premises Data Gateway\GatewayConfigurator*.log

Журналы службы локального шлюза данных
C:\Users\PBIEgwService\AppData\Local\Microsoft\On-premises Data Gateway\Gateway*.log

Журналы событий
Журналы событий службы локального шлюза данных расположены в разделе Журналы приложения и
служб.

Трассировка Fiddler
Fiddler — это бесплатный инструмент от Telerik, отслеживающий трафик HTTP. Вы можете просматривать всю
работу службы Power BI с клиентского компьютера. Это позволяет найти ошибки и другие связанные
сведения.

Журнал обновления
При использовании шлюза для запланированного обновления журнал обновлений может помочь выявить
возникшие ошибки, а также предоставляет полезные данные, если понадобится создать запрос на
техническую поддержку. Можно просматривать как запланированные обновления, так и обновления по
запросу. Ниже описано, как можно открыть журнал обновления.
1. В области навигации Power BI в разделе Наборы данных выберите набор данных, затем > меню
"Открыть" > Запланировать обновление.

2. В Параметры для... > Запланировать обновление выберите Журнал обновления.

См. дополнительные сведения об устранении неполадок в сценариях обновления.

Дальнейшие действия
Настройка параметров прокси-сервера для шлюзов Power BI
Локальный шлюз данных
Локальный шлюз данных: подробный обзор
Управление своим источником данных — службы Analysis Services
Управление своим источником данных — SAP HANA
Управление своим источником данных — SQL Server
Управление источником данных — импорт или запланированное обновление
Появились дополнительные вопросы? Ответы на них см. в сообществе Power BI.

Шлюз Power BI — персональный
20.03.2018 • 21 min to read • Edit Online

ПРИМЕЧАНИЕ
Реализована новая версия личного шлюза для Power BI, которая называется локальным шлюзом данных
(персональный режим). В следующей статье описывается предыдущая версия личного шлюза (Power BI
Gateway - Personal), использование которой будет прекращено и которая перестанет работать после 31 июля
2017 года. Сведения о новой версии личного шлюза, в том числе об установке новой версии, см. в статье
Локальный шлюз данных (персональный режим).

Шлюз Power BI Gateway — Personal действует в качестве моста, обеспечивая быструю и безопасную
передачу данных между службой Power BI и локальными источниками данных, поддерживающими
обновление. Эта статья позволяет получить полное представление о принципах работы шлюза и
определить его необходимость. Мы также предлагаем вашему вниманию полезное видео о личном шлюзе.
Он устанавливается и запускается на компьютере в качестве службы. Как служба он выполняется под
учетной записью Windows, заданной во время настройки. В некоторых случаях шлюз работает как
приложение. Этот момент будет рассмотрен позднее.
Когда Power BI обновляет данные из локального источника данных, шлюз гарантирует, что учетная запись
Power BI имеет нужные разрешения для подключения к источнику и запросу из него данных.
Передача данных между Power BI и шлюзом защищена с помощью служебной шины Azure. Служебная
шина создает безопасный канал между службой Power BI и компьютером. Так как шлюз обеспечивает
такое безопасное подключение, как правило, открывать порт в брандмауэре не требуется.
Прежде чем рассмотреть шлюз более подробно, обратимся к некоторым терминам, используемым в
Power BI.
Набор данных — это данные, переданные в службу Power BI из сетевого или локального источника данных.
Набор данных создается при использовании функции получения данных для подключения и отправки
данных. Наборы данных отображаются в области "Мои представления" рабочей области Power BI в
браузере. При создании отчетов и прикреплении файлов к информационным панелям вы просматриваете
данные из наборов данных.
Источник данных — это место происхождения данных, отправленных в набор данных. Им может быть
практически что угодно: база данных, таблица Excel, веб-служба и т. д. Используя книги Excel, можно
создать простую таблицу со строками данных, которая будет считаться источником данных. В одной и той
же книге можно также использовать Power Query и Power Pivot в Excel для подключения и запроса данных
из сетевых и локальных источников. При использовании Power BI Desktop можно использовать функцию
получения данных для подключения и запроса данных из сетевых и локальных источников данных.
Личный шлюз устанавливается через локальный шлюз данных. Его можно загрузить на странице Power BI
Gateway.

Когда требуется использовать шлюз?
Прежде чем установить шлюз, важно определить, требуется ли он на самом деле. Это зависит от
источников данных.
Локальные источники данных

Личный шлюз требуется для обновления наборов данных, получающих данные из поддерживаемого
локального источника данных в организации.
При наличии шлюза функции "ОБНОВИТЬ СЕЙЧАС" и "РАСПИСАНИЕ ОБНОВЛЕНИЙ" поддерживаются для
наборов данных, отправленных из следующих источников.
Книги Microsoft Excel 2013 (или более поздние версии), где Power Query или Power Pivot используются
для подключения и запроса данных из поддерживаемого локального источника данных. Все локальные
источники данных, отображаемые в разделе "Получение внешних данных" в Power Query и Power Pivot,
поддерживают обновления, кроме файла Hadoop (HDFS) и Microsoft Exchange.
Файлы Microsoft Power BI Desktop, где функция "Получить данные" используется для подключения и
запроса данных из поддерживаемого локального источника данных. Все локальные источники данных,
отображаемые в разделе "Получение данных", поддерживают обновления, кроме файла Hadoop (HDFS)
и Microsoft Exchange.
Сетевые источники данных
Шлюз нужен только в том случае, если вы используете функцию Web.Page. В остальных случаях шлюз
не нужен для обновления наборов данных, получающих данные только из подключенного к сети
источника данных.
ПРИМЕЧАНИЕ
Если вы используете функцию Web.Page и повторно опубликовали набор данных или отчет после 18 ноября 2016
г., вам потребуется шлюз.

Функции "ОБНОВИТЬ СЕЙЧАС" и "РАСПИСАНИЕ ОБНОВЛЕНИЙ" поддерживаются без шлюза для наборов
данных, отправленных из следующих источников.
Пакеты содержимого из подключенных к сети источников данных (пакеты содержимого или службы).
По умолчанию наборы данных из пакетов содержимого автоматически обновляются раз в день.
Однако можно также выполнить обновление вручную или настроить расписание обновления.
Книги Microsoft Excel 2013 (или более поздние версии), где Power Query или Power Pivot используются
для подключения и запроса данных из сетевого источника данных.
Файлы Microsoft Power BI Desktop, где функция "Получить данные" используется для подключения и
запроса данных из сетевого источника данных.
Вопрос. Что если книга Excel или файл Power BI Desktop получают данные как из сетевого, так и из
локального источников данных?
Ответ. Шлюз требуется. Необходимо установить и настроить шлюз, чтобы обновлять данные из
локальных источников данных.
Вопрос. Что если в книге Excel находятся только строки введенных данных?
Ответ. Шлюз не требуется. Необходимо установить и настроить шлюз, если в книге используются Power
Query или Power Pivot для запроса и загрузки данных в модель данных из поддерживаемого локального
источника данных.

Настройка шлюза в первый раз
В первый раз настройка шлюза выполняется в три этапа.
1. Скачивание и установка шлюза
2. Настройка шлюза
3. Вход в источники данных в Power BI

Давайте рассмотрим каждый шаг более подробно.
Скачивание и установка шлюза
ПРИМЕЧАНИЕ
Имеется новая версия личного шлюза для Power BI, которая называется локальным шлюзом данных
(персональный режим). В этой статье описывается предыдущая версия личного шлюза (Power BI Gateway Personal), использование которой будет прекращено и которая перестанет работать после 31 июля 2017 года.
Сведения о новой версии личного шлюза, в том числе об установке новой версии, см. в статье Локальный шлюз
данных (персональный режим).

При первом выборе параметров "ОБНОВИТЬ СЕЙЧАС" и "РАСПИСАНИЕ ОБНОВЛЕНИЙ" для
поддерживаемого набора вам будет предложено установить шлюз. Чтобы скачать шлюз, выберите Шлюз
данных в меню "Загрузки". Скачайте локальный шлюз данных.
Чтобы скачать шлюз, предназначенный для вас, вместо варианта Локальный шлюз данных выберите
Личный шлюз.
Для установки шлюза требуется выполнить лишь несколько действий. Нужно выбрать расположение для
установки, прочитать и принять условия лицензионного соглашения, как это делается для любого другого
приложения. Однако необходимо знать некоторые важные моменты. В частности, тип компьютера, на
который устанавливается шлюз, и тип учетной записи, с помощью которой выполнен вход в Windows на
этом компьютере.
ПРИМЕЧАНИЕ
Шлюз должен иметь доступ к источнику данных. Если персональный компьютер не может подключиться к
источнику данных, рассмотрите возможность установки локального шлюза данных на таком компьютере.
Примером такого случая может служить решение SQL Server, установленное на виртуальной машине, размещенной
в Azure. Возможно, ваш персональный компьютер не имеет доступа к виртуальной машине. В качестве
альтернативы можно установить локальный шлюз данных на виртуальной машине и настроить источник данных в
службе Power BI.

Тип компьютера
Тип компьютера для установки шлюза имеет важное значение.
ПРИМЕЧАНИЕ
Личный шлюз поддерживается только в 64-разрядных операционных системах Windows.

Чтобы выполнить запланированное обновление на ноутбуке, шлюз должен быть запущен и находиться в
рабочем состоянии. Как правило, ноутбуки завершают работу или находятся в спящем режиме больше
времени, чем в рабочем. При установке шлюза на ноутбук необходимо задать запланированное
обновление на время, когда устройство будет работать. В противном случае обновление будет выполнено
только при наступлении времени следующего запланированного обновления.
На настольном компьютере возникает не так много проблем. Просто убедитесь, что во время
запланированного обновления компьютер и шлюз запущены и работают. Многие настольные компьютеры
переходят в спящий режим, а в этом случае выполнение запланированного обновления невозможно.
После установки шлюза устанавливать другой его экземпляр не нужно. Один шлюз будет работать для
любого числа поддерживаемых наборов данных. Шлюз не нужно устанавливать на том компьютере, с
которого происходит передача книг и файлов Power BI Desktop. Вот пример. Предположим, что у вас есть
книга Excel, которая подключается к источнику данных SQL Server в вашей организации. Вы отправили

книгу с ноутбука с помощью функции получения данных в Power BI. У вас также имеется настольный
компьютер, который постоянно работает. На этом компьютере установлен и настроен шлюз. В службе
Power BI вы вошли в источники данных и настроили расписание обновления для набора данных. При
наступлении времени запланированного обновления Power BI выполняет безопасное подключения к
шлюзу, установленному на компьютере. Затем осуществляется безопасное подключение к источникам
данных для получения обновлений. Для обновления связь с исходной книгой, отправленной с ноутбука,
отсутствует.
ПРИМЕЧАНИЕ
Личный и корпоративный шлюзы можно установить на один и тот же компьютер.

Учетная запись Windows
При установке шлюза выполняется вход в систему компьютера с помощью учетной записи Windows. Тип
разрешений учетной записи Windows будет оказывать влияние на способ установки и запуска шлюза в
Windows.
Если вы выполнили вход в Windows:
С РАЗРЕШЕНИЯМИ АДМИНИСТРАТОРА

БЕЗ РАЗРЕШЕНИЙ АДМИНИСТРАТОРА

Шлюз Power BI Gateway —
Personal запускается как

Служба

Приложение

Запланированные обновления

Пока работают компьютер и служба
шлюза, нет необходимости входить в
систему во время запланированного
обновления.

Необходимо войти на компьютер во
время запланированного
обновления.

Изменение пароля учетной
записи Windows

Необходимо изменить пароль в
службе шлюза. Если пароль учетной
записи, используемый шлюзом,
будет недействителен, обновление
не будет выполнено.

Шлюз всегда будет работать с теми
учетной записью и паролем,
которые были указаны при входе в
систему. Если вы не вошли в
Windows, шлюз не будет запущен и
обновление завершится ошибкой.

Настройка шлюза
По завершении работы мастера установки вам будет предложено запустить мастер настройки. Для
настройки шлюза требуется выполнить лишь несколько действий. Нужно выполнить вход в Power BI из
мастера. Это необходимо, чтобы мастер установил соединение с учетной записью Power BI в службе Power
BI.
Если вы выполнили вход в Windows с учетной записью с правами администратора, вам будет предложено
ввести свои учетные данные учетной записи Windows. Можно указать другую учетную запись Windows, но
помните, что способ запуска шлюза определяется разрешениями. Служба шлюза будет запущена с
помощью этой учетной записи.
Вход в источники данных
После завершения работы мастера настройки и запуска шлюза необходимо указать тип аутентификации и
войти в каждый источник данных набора данных. Это действие выполняется в Power BI.

Необходимо только указать тип проверки подлинности и один раз войти в источник данных. Вход
выполняется из раздела Управление источниками данных на экране "Параметры" набора данных. При
наличии нескольких источников данных необходимо войти в каждый из них. Шлюз определяет тип
аутентификации по умолчанию в зависимости от источника данных. В большинстве случаев это проверка
подлинности Windows. Однако в некоторых случаях для источника данных может потребоваться другой
тип проверки подлинности. Если вы не уверены в выборе, обратитесь к администратору источников
данных.

Запущен и работает!
Если шлюз запущен и работает, можно щелкнуть "РАСПИСАНИЕ ОБНОВЛЕНИЙ" для набора данных, после
чего вы увидите страницу его параметров.

На этой странице отображаются следующие компоненты.
1. Состояние обновления. Отображение успеха обновления и времени следующего запланированного
обновления.
2. Шлюз. Отображает информацию о том, установлен ли шлюз и доступен ли он в сети. Если шлюз
установлен, но не находится в сети, параметры "Управление источниками данных" и "Расписание
обновлений" отключены.
3. Управление источниками данных. Отображает источники данных, к которым подключается набор
данных. Можно выполнить вход или изменить тип проверки подлинности. Войти в каждый источник
данных нужно только один раз.
4. Расписание обновлений. Здесь можно настроить параметры расписания обновлений. Если шлюз
находится не в сети, эти параметры будут отключены.
5. Уведомления об ошибках обновления. Этот выбранный по умолчанию параметр отправляет сообщение
электронной почты в случае сбоя запланированного обновления.

Обновление пароля учетной записи Windows
Если при установке шлюза вы вошли в систему с учетной записью Windows с правами администратора,
шлюз запускается как служба с помощью учетной записи Windows, указанной в мастере настройки. Чаще
всего это будет та же учетная запись Windows, что и для входа в систему компьютера. При изменении
пароля учетной записи Windows его также потребуется изменить в шлюзе, в противном случае служба
может не запуститься, а обновление завершится ошибкой. Чтобы изменить пароль учетной записи
Windows для шлюза, выберите личный шлюз на панели задач рабочего стола Windows или в приложениях.

Здесь можно обновить пароль и проверить состояние подключения шлюза.

Порты
Связь осуществляется через исходящие порты TCP 443 (по умолчанию), 5671, 5672, 9350–9354. Шлюзу не
требуются входящие порты.
ИМЕНА ДОМЕНОВ

ИСХОДЯЩИЕ ПОРТЫ

ОПИСАНИЕ

*.powerbi.com

443

HTTPS

*.analysis.windows.net

443

HTTPS

*.login.windows.net

443

HTTPS

*.servicebus.windows.net

5671-5672

Расширенный протокол управления
очередью сообщений (AMQP)

*.servicebus.windows.net

443, 9350-9354

Прослушиватели для ретранслятора
служебной шины по протоколу TCP
(порт 443 требуется для получения
маркера контроля доступа).

*.frontend.clouddatahub.net

443

HTTPS

*.core.windows.net

443

HTTPS

login.microsoftonline.com

443

HTTPS

login.windows.net

443

HTTPS

Если вместо списка доменов требуется список разрешенных IP-адресов, можно скачать и использовать
список диапазонов IP-адресов центра обработки данных Microsoft Azure. Скачать

Дальнейшие действия
Локальный шлюз данных (персональный режим) — новая версия личного шлюза; Настройка параметров
прокси-сервера для Power BI Gateway.
Power BI Premium
Появились дополнительные вопросы? Попробуйте задать вопрос в сообществе Power BI.

Использование Kerberos для единого входа из
Power BI в локальные источники данных
20.03.2018 • 19 min to read • Edit Online

Вы можете установить эффективное подключение с единым входом, включив обновление отчетов и панели
мониторинга Power BI с помощью данных из локальной среды. Для этого настройте локальный шлюз данных
с Kerberos. Локальный шлюз данных упрощает единый вход (SSO) с помощью функции DirectQuery, которая
используется для подключения к локальным источникам данных.
В настоящее время поддерживаются следующие источники данных: SQL Server, SAP HANA и Teradata. Все
они основаны на ограниченном делегировании Kerberos.
SQL Server
SAP HANA
Teradata
Когда пользователь работает с отчетом DirectQuery в службе Power BI, каждая операция перекрестной
фильтрации, среза, сортировки и редактирования отчета генерирует запросы, которые в режиме реального
времени отправляются в основной источник данных в локальной среде. Если для источника данных настроен
единый вход, запросы выполняются с идентификатором пользователя, работающего в Power BI (то есть
через веб-интерфейс или мобильные приложения Power BI). Таким образом, каждый пользователь может
просмотреть данные, доступ к которым ему разрешен в основном источнике данных. Если настроен единый
вход, общее кэширование данных разных пользователей не выполняется.

Этапы выполнения запроса с единым входом
Запрос, который выполняется с единым входом, состоит из трех этапов, которые представлены на
следующей схеме:

ПРИМЕЧАНИЕ
Единый вход для Oracle еще не предусмотрен, но находится в разработке и ожидается в ближайшее время.

Ниже приведены дополнительные сведения об этих действиях:
1. При отправке каждого запроса в настроенный шлюз служба Power BI включает имя субъектапользователя.
2. Шлюз должен сопоставить имя субъекта-пользователя Azure с локальным идентификатором Active
Directory.
а. Если решение AAD DirSync (также известное как AAD Connect) настроено, то сопоставление
выполнится на этом шлюзе автоматически.
б. В противном случае шлюз может выполнить поиск и сопоставить имя участника-пользователя
Azure AD с локальным пользователем, выполнив поиск в домене локальной версии Active Directory.
3. После сопоставления процесс службы шлюза олицетворяет локального пользователя, устанавливает
подключение к базе данных и отправляет запрос. Шлюз не обязательно устанавливать на том же
компьютере, что и базу данных.
Олицетворение пользователя и подключение к базе данных будут успешными, только если
учетная запись службы шлюза является учетной записью домена (или идентификатором
безопасности службы) и если конфигурация ограниченного делегирования Kerberos позволяет
базе данных принимать билеты Kerberos из учетной записи службы шлюза.
ПРИМЕЧАНИЕ
Если настроено AAD DirSync/Connect и учетные записи синхронизированы, службе шлюза не требуется
выполнять поиск в локальной службе AD на этапе выполнения. А что касается идентификатора безопасности
службы, для службы шлюза можно использовать его локальный вариант (вместо учетной записи домена).
Этапы настройки ограниченного делегирования Kerberos, описанные в этом документе, совпадают (просто
применяются на основе идентификатора безопасности службы, а не учетной записи домена).

ПРИМЕЧАНИЕ
Для использования в SAP HANA единого входа система SAP должна соответствовать следующим особым
требованиям к конфигурации SAP HANA:
1. Убедитесь, что для сервера SAP HANA используется минимально допустимая версия, которая зависит от уровня
платформы сервера SAP HANA:
2. HANA 2 SPS 01 Rev 012.03
3. HANA 2 SPS 02 Rev 22
4. HANA 1 SP 12 Rev 122.13
5. На компьютере шлюза установите последнюю версию драйвера ODBC для HANA от SAP. Минимальная версия
драйвера ODBC для HANA — 2.00.020.00, выпущенная в августе 2017 г.
Возможно, вам помогут следующие ссылки на исправления и обновления от SAP. Учтите, что для входа на следующие
ресурсы нужно использовать учетную запись поддержки SAP и что SAP может изменить или обновить эти ссылки.
HANA 2 SPS 01 Rev 012.03
HANA 2 SPS 02 Rev 22
HANA 1 SP 12 Rev 122.13

Ошибки из-за неполной конфигурации Kerberos
Если основной сервер базы данных и шлюз неправильно настроены для ограниченного делегирования
Kerberos, может поступить следующее сообщение об ошибке:

Технические сведения, связанные с сообщением об ошибке, могут выглядеть так:

Эта ошибка возникает из-за неполной конфигурации Kerberos: шлюз не может правильно олицетворить
исходного пользователя, поэтому не удается подключиться к базе данных.

Подготовка к ограниченному делегированию Kerberos
Чтобы ограниченное делегирование Kerberos правильно работало, необходимо настроить несколько
элементов, в том числе имена субъектов-служб и параметры делегирования в учетных записях служб.
Предварительное требование 1. Установка и настройка локального шлюза данных
Этот выпуск локального шлюза данных поддерживает обновление на месте, а также подхват параметров из
существующих шлюзов.
Предварительное требование 2. Запуск службы Windows для шлюза в качестве учетной записи домена
В стандартной установке шлюз выполняет роль учетной записи службы для локального компьютера
(например, NT Service\PBIEgwService). Пример представлен на следующем изображении:

Чтобы включить ограниченное делегирование Kerberos, шлюз необходимо запускать как учетную
запись домена, если служба AAD уже синхронизирована с локальным каталогом Active Directory (с помощью
AAD DirSync или Connect). Обеспечить надлежащую работу измененной учетной записи можно двумя
способами:
Если вы начали работу с предыдущей версией локального шлюза данных, последовательно выполните
все пять шагов (в том числе запуск конфигуратора шлюзов на шаге 3), описанные в следующей статье:
Смена учетной записи службы шлюза на пользователя домена.
Если вы уже установили предварительную версию локального шлюза данных, можно сменить
учетную запись службы через интерфейс непосредственно из конфигуратора шлюзов. См. раздел
Переключение шлюза на учетную запись домена в конце этой статьи.
ПРИМЕЧАНИЕ
Если настроено AAD DirSync/Connect и учетные записи синхронизированы, службе шлюза не требуется выполнять
поиск в локальной службе AD на этапе выполнения. Для службы шлюза также можно использовать идентификатор
безопасности локальной службы (вместо учетной записи домена). Этапы настройки ограниченного делегирования
Kerberos, описанные в этой статье, будут аналогичными для такой конфигурации (они просто применяются к
идентификатору безопасности службы, а не учетной записи домена).

Предварительное требование 3. Получение прав администратора домена для настройки параметров
ограниченного делегирования Kerberos и имен субъектов-служб (SetSPN )
Технически администратор домена может на временной или постоянной основе разрешить любому
пользователю настраивать делегирование Kerberos и имена субъектов-служб. Но это не рекомендуется
делать для пользователей без прав администратора. В следующем разделе подробно описаны этапы
настройки для выполнения предварительного требования 3.

Настройка ограниченного делегирования Kerberos для шлюза и
источника данных
Чтобы правильно настроить систему, необходимо настроить или проверить два следующих элемента:
1. При необходимости настройте имя субъекта-службы для учетной записи домена в службе шлюза (если
она еще не создана).
2. Настройте параметры делегирования для учетной записи домена в службе шлюза.
Обратите внимание, что эти шаги может выполнять только администратор домена.
В следующих разделах описаны действия по настройке.
Настройка имени субъекта-службы для учетной записи службы шлюза
Сначала определите, создано ли имя субъекта-службы для учетной записи домена, используемой в качестве
учетной записи службы шлюза. Для этого выполните следующие действия:
1. Войдите как администратор домена и запустите средство Пользователи и компьютеры Active
Directory.
2. Щелкните правой кнопкой мыши домен, выберите Найти и введите имя учетной записи службы шлюза.
3. В результатах поиска щелкните правой кнопкой мыши учетную запись службы шлюза и выберите
Свойства.
Если в диалоговом окне Свойства отображается вкладка Делегирование, значит, имя субъектаслужбы уже создано и вы можете перейти к следующему подразделу для настройки параметров
делегирования.
Если в диалоговом окне Свойства не отображается вкладка Делегирование, можно создать имя субъектаслужбы для учетной записи. После этого будет добавлена вкладка Делегирование. Это самый простой
способ настройки параметров делегирования. Имя субъекта-службы можно создать с помощью средства
setspn, доступного в Windows. Для создания имени субъекта-службы требуются права администратора
домена.
Предположим, что учетная запись службы шлюза — PBIEgwTest\GatewaySvc, а компьютер, на котором
работает шлюз, называется Machine1. Чтобы задать имя субъекта-службы для учетной записи службы
шлюза для этого компьютера, выполните следующую команду:

После этого можно перейти к настройке параметров делегирования.
Настройка параметров делегирования в учетной записи домена службы шлюза
Второе требование конфигурации — это параметры делегирования в учетной записи службы шлюза. Для
этого можно использовать разные средства. В этом примере мы будем использовать средство
Пользователи и компьютеры Active Directory, которое является оснасткой консоли управления (MMC).
Это средство используется для администрирования и публикации данных в каталоге. По умолчанию оно
доступно в контроллерах домена. На других компьютерах можно использовать средство установки
компонентов Windows.

Необходимо настроить ограниченное делегирование Kerberos с транзитом протокола. При помощи
функции ограниченного делегирования определите службы, которые нужно делегировать. Например, если
вызовы делегирования от учетной записи службы шлюза должны получать только сервер SQL Server или
SAP HANA.
В этом разделе предполагается, что вы уже настроили имена субъектов-служб для ваших базовых
источников данных (таких как SQL Server, SAP HANA, Teradata и т. д.). Чтобы узнать, как настроить имена
субъектов-служб сервера источника данных, см. техническую документацию соответствующего сервера
базы данных. Также см. запись блога, в которой объясняется, какое имя субъекта-службы требуется
вашему приложению.
В приведенных ниже инструкциях предполагается, что у вас есть локальная среда с двумя компьютерами:
компьютер шлюза и сервер базы данных (база данных SQL Server). В этом примере будут использоваться
следующие параметры и имена:
Имя компьютера шлюза: PBIEgwTestGW.
Учетная запись службы шлюза: PBIEgwTest\GatewaySvc (отображаемое имя учетной записи:
соединитель шлюза).
Имя компьютера источника данных SQL Server: PBIEgwTestSQL.
Учетная запись для службы источника данных SQL Server: PBIEgwTest\SQLService.
Учитывая эти примеры имен и параметров, этапы настройки будут следующими:
1. Войдите как администратор домена и запустите средство Пользователи и компьютеры Active
Directory.
2. Щелкните правой кнопкой мыши учетную запись службы шлюза (PBIEgwTest\GatewaySvc) и выберите
Свойства.
3. Выберите вкладку Делегирование.
4. Выберите параметр Доверять компьютеру делегирование указанных служб.
5. Выберите Использовать любой протокол проверки подлинности.
6. В разделе Службы, с которыми эта учетная запись может использовать делегированные
учетные данные: нажмите кнопку Добавить.
7. В открывшемся диалоговом окне выберите Пользователи или компьютеры.
8. Введите данные учетной записи для службы базы данных SQL Server (PBIEgwTest\SQLService) и
нажмите кнопку ОК.
9. Выберите имя субъекта-службы, созданное для сервера базы данных. В этом примере имя субъектаслужбы будет начинаться с MSSQLSvc. Если вы добавили полное доменное имя и имя субъекта-службы
NetBIOS для службы базы данных, выберите оба имени. Вы можете увидеть только одно имя.
10. Нажмите кнопку ОК. Вы должны увидеть имя субъекта-службы в списке.
11. При необходимости выберите Развернуто, чтобы отображалось имя субъекта-службы NetBIOS и полное
доменное имя.
12. Если установлен флажок Развернуто, диалоговое окно должно выглядеть так:

13. Нажмите кнопку ОК.
Теперь на компьютере со службой шлюза (PBIEgwTestGW в нашем примере), назначьте учетной
записи службы шлюза локальную политику "Имитация клиента после проверки подлинности". Это
можно выполнить или проверить с помощью редактора локальных групповых политик (gpedit).
14. На компьютере шлюза выполните команду gpedit.msc
15. Последовательно выберите элементы Политика локального компьютера > Конфигурация
компьютера > Параметры Windows > Параметры безопасности > Локальные политики >
Назначение прав пользователя, как показано на следующем изображении:

16. В списке политик в разделе Назначение прав пользователя выберите Имитация клиента после
проверки подлинности.

Щелкните правой кнопкой мыши, откройте свойства параметра Имитация клиента после
проверки подлинности и проверьте список учетных записей. В нем должна быть указана учетная
запись службы шлюза (PBIEgwTest\GatewaySvc).
17. В списке политик в разделе Назначение прав пользователя выберите Act as part of the operating

system (SeTcbPrivilege) (Работа в режиме операционной системы (SeTcbPrivilege)). Убедитесь, что
учетная запись службы шлюза также входит в список учетных записей.
18. Перезапустите процесс службы локального шлюза данных.

Запуск отчета Power BI
Выполнив все инструкции, приведенные ранее в этой статье, на странице Управление шлюза в Power BI
можно настроить источник данных, включить единый вход в разделе Дополнительные параметры, а
затем публиковать отчеты и наборы данных, которые привязаны к источнику данных.

Эта конфигурация применима для большинства случаев. Но при использовании Kerberos в разных средах
могут применяться разные конфигурации. Если отчет по-прежнему не загружается, обратитесь к
администратору домена для дальнейшего изучения проблемы.

Переключение шлюза на учетную запись домена
Ранее в этой статье мы упоминали о переключении шлюза с учетной записи локальной службы на учетную
запись домена с помощью пользовательского интерфейса локального шлюза данных. Ниже объясняется,
как это сделать.
1. Запустите средство настройки локального шлюза данных.

2. На главной странице нажмите кнопку Войти и войдите в учетную запись Power BI.
3. После входа выберите вкладку Параметры службы.
4. Щелкните Изменить учетную запись, чтобы запустить интерактивное пошаговое руководство, как
показано на следующем изображении:

Дальнейшие действия
Дополнительные сведения о локальном шлюзе данных и DirectQuery см. в следующих ресурсах:
Локальный шлюз данных
Power BI и DirectQuery
Источники данных, поддерживаемые DirectQuery
Использование DirectQuery и SAP Business Warehouse (BW)
DirectQuery и SAP HANA

Настройка параметров прокси-сервера для
локального шлюза данных
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Рабочие среды могут требовать, чтобы доступ в Интернет осуществлялся через прокси-сервер. Это
может помешать локальному шлюзу данных подключаться к службе.

Используется ли прокси-сервер в вашей сети?
В приведенной ниже публикации на сайте superuser.com описано, как попытаться определить наличие
прокси-сервера в сети.
Как узнать, какой прокси-сервер используется? (SuperUser.com)

Расположение файла конфигурации и конфигурация по
умолчанию
Сведения о прокси-сервере настраиваются в файле конфигурации платформы .NET. Расположение и
имена файлов зависят от используемого шлюза.
Локальный шлюз данных
Локальный шлюз данных использует два основных файла конфигурации.
Конфигурация
Первый предназначен для экранов конфигурации, используемых непосредственно для настройки шлюза.
Если возникают проблемы при настройке шлюза, обратитесь именно к этому файлу.
C:\Program Files\On-premises data gateway\enterprisegatewayconfigurator.exe.config

Служба Windows
Второй служит для фактической службы Windows, которая взаимодействует со службой Power BI и
обрабатывает запросы.
C:\Program Files\On-premises data gateway\Microsoft.PowerBI.EnterpriseGateway.exe.config

Настройка параметров прокси-сервера
По умолчанию для прокси-сервера используется следующая конфигурация:
<system.net>
<defaultProxy useDefaultCredentials="true" />
</system.net>

В конфигурации по умолчанию применяется аутентификация Windows. Если прокси-сервер использует
другую форму проверки подлинности, необходимо изменить параметры. Если вы не уверены, что
именно следует сделать, обратитесь к администратору сети.

Дополнительные сведения о настройке элементов прокси-сервера в файлах конфигурации .NET см. в
статье об элементе defaultProxy (параметры сети).

Смена учетной записи службы шлюза на пользователя домена
Если при настройке параметров прокси-сервера вы указали учетные данные по умолчанию, как описано
выше, могут возникнуть проблемы с проверкой подлинности. Это связано с тем, что учетная запись
службы по умолчанию представляет собой идентификатор безопасности службы, а не прошедшего
проверку подлинности пользователя домена. Чтобы настроить правильную проверку подлинности на
прокси-сервере, вы можете сменить учетную запись службы шлюза.
ПРИМЕЧАНИЕ
Чтобы избежать необходимости сбрасывать пароли, рекомендуется использовать управляемую учетную запись
службы. Узнайте, как создать управляемую учетную запись службы в Active Directory.

Изменение учетной записи службы локального шлюза данных
1. Сведения о том, как изменить учетную запись службы Windows для локального шлюза данных.
По умолчанию в качестве учетной записи для этой службы используется NT
SERVICE\PBIEgwService. Ее рекомендуется заменить учетной записью пользователя домена Active
Directory. Кроме того, чтобы избежать необходимости менять пароль, можно воспользоваться
управляемой учетной записью службы.
Учетная запись меняется на вкладке Вход в свойствах службы Windows.
2. Перезапустите службу локального шлюза данных.
Выполните следующую команду в окне командной строки администратора.
net stop PBIEgwService
net start PBIEgwService

3. Запустите средство настройки локального шлюза данных. Вы можете нажать кнопку пуска
Windows и выполнить поиск по запросу локальный шлюз данных.
4. Войдите в Power BI.
5. Восстановите шлюз с помощью ключа восстановления.
В результате новая учетная запись службы сможет расшифровать учетные данные, сохраненные
для источников данных.

Дальнейшие действия
Локальный шлюз данных (персональный режим) Сведения о брандмауэре
Появились дополнительные вопросы? Ответы на них см. в сообществе Power BI.

Управление своим источником данных — службы
Analysis Services
07.03.2018 • 19 min to read • Edit Online

После установки локального шлюза данных необходимо добавить источники, которые можно будет с ним
использовать. В этой статье будут рассмотрены способы работы со шлюзами и источниками данных.
Источник данных служб Analysis Services можно использовать как для запланированного обновления, так и
для активных подключений.
https://www.youtube.com/embed/ownIGbcRAAU

Загрузка и установка шлюза
Вы можете скачать шлюз в службе Power BI. Выберите Загрузки > Шлюз данных или перейдите на
страницу скачивания шлюза.

Ограничения для динамических подключений к службам Analysis
Services
С помощью динамического подключения можно работать с табличными и с многомерными экземплярами.
ВЕРСИЯ СЕРВЕРА

ТРЕБУЕМЫЙ НОМЕР SKU

2012 SP1 CU4 или более поздняя версия

Бизнес-аналитика и SKU категории "корпоративный"

2014

Бизнес-аналитика и SKU категории "корпоративный"

2016

SKU категории "стандартный" или старшая версия

Функции форматирования на уровне ячеек и перевода не поддерживаются.
Из Power BI недоступны действия и именованные наборы, но вы можете подключаться к многомерным
кубам, которые их содержат, и создавать визуальные элементы и отчеты.

Добавление шлюза
Чтобы добавить шлюз, просто скачайте и установите его на сервере в своей среде. Установленный шлюз
появится в списках шлюзов в разделе Управление шлюзами.

ПРИМЕЧАНИЕ
Параметр Управление шлюзами виден только пользователям, которые являются администраторами хотя бы
одного шлюза. Для работы с этим параметром нужно, чтобы вас добавили в качестве администратора либо чтобы
вы сами установили и настроили шлюз.

Удаление шлюза
Удаление шлюза приведет к удалению всех связанных с ним источников данных, а также отключению
панелей мониторинга и отчетов, в которых используются эти источники.
1. Щелкните значок шестеренки
2. Шлюз > Удалить

в правом верхнем углу экрана и выберите Управление шлюзами.

Добавление источника данных
Чтобы добавить источник данных, выберите шлюз и щелкните Добавить источник данных или откройте
меню "Шлюз" и выберите пункт Добавить источник данных.

После этого вы сможете выбрать тип источника данных в списке. Выберите службы Analysis Services, если
подключаетесь к серверу с табличными или многомерными моделями.

После этого заполните сведения об источнике данных, включая сервер и базу данных.
Указанные вами имя пользователя и пароль будут использоваться шлюзом для подключения к
экземпляру служб Analysis Services.
ПРИМЕЧАНИЕ
У указанной вами учетной записи Windows должны быть права администратора сервера для экземпляра, к
которому вы подключаетесь. Если для пароля задано истечение срока действия и он не был обновлен для источника
данных, у пользователей может возникнуть ошибка подключения. Дополнительные сведения см. в основной статье
о локальных шлюзах данных, в которой рассказывается о хранении учетных данных.

Заполнив все данные, нажмите кнопку Добавить . Теперь этот источник данных можно использовать для
запланированного обновления или активных подключений для локального экземпляра служб Analysis
Services. В случае успеха появится сообщение Подключение установлено .

Дополнительные настройки
Для источника данных можно настроить уровень конфиденциальности. Определяет, каким образом можно
объединять данные. Используется только для запланированного обновления. Не применяется к активным
подключениям. Дополнительные сведения

Имена пользователей в службах Analysis Services
Каждый раз, когда пользователь взаимодействует с отчетом, подключенным к службам Analysis Services,
действующее имя пользователя передается в шлюз, а затем на локальный сервер служб Analysis Services. В
качестве имени пользователя в службы Analysis Services передается адрес электронной почты, с которым
вы вошли в Power BI. Для его передачи используется свойство подключения EffectiveUserName. Этот адрес
электронной почты должен совпадать с определенным именем участника-пользователя в локальном
домене Active Directory. Имя участника-пользователя является свойством учетной записи Active Directory.
Соответствующая учетная запись Windows должна присутствовать в роли Analysis Services. Если
совпадение в Active Directory не обнаружено, выполнить вход не удается. Дополнительные сведения
Также можно сопоставить имя для входа Power BI с именем субъекта-пользователя локального каталога.
Дополнительные сведения
https://www.youtube.com/embed/Qb5EEjkHoLg
Как узнать свое имя участника-пользователя ?
Вы можете не знать свое имя участника-пользователя и не являться администратором домена. Чтобы
узнать имя участника-пользователя для учетной записи, можно использовать следующую команду на
рабочей станции.
whoami /upn

Имя участника-пользователя для учетной записи домена будет похоже на адрес электронной почты. Если
для активных подключений используется источник данных служб Analysis Services, но эти данные не
соответствуют адресу электронной почты, с помощью которого вы входите в Power BI, ознакомьтесь с
сопоставлением имен пользователей.

Сопоставление имен пользователей
https://www.youtube.com/embed/eATPS-c7YRU
Сопоставить имена пользователей для Analysis Services можно двумя разными способами:
1. Повторное сопоставление имен пользователей вручную.
2. Поиск свойства в локальном каталоге Active Directory для повторного сопоставления имен участниковпользователей AAD с именами пользователей Active Directory (сопоставление поиска в AD).
Хотя сопоставление можно выполнить вручную на основе второго подхода, но это трудно реализовать и
занимает много времени. Это особенно трудно, если сопоставления шаблонов недостаточно, например
если имена доменов отличаются в AAD и локальном каталоге AD или если имена учетных записей
пользователей разные в AAD и AD. Поэтому мы не советуем выполнять сопоставление вручную на основе
второго подхода.
Мы описали эти подходы в следующих двух разделах.

Повторное сопоставление имен пользователей вручную
Для источников данных служб Analysis Services можно настроить пользовательские правила имени
субъекта-пользователя (UPN). Это поможет вам при несоответствии имен входа службы Power BI имени
субъекта-пользователя локального каталога. Например, если вход в Power BI выполняется с именем
john@contoso.com, а имя субъекта-пользователя локального каталога — john@contoso.local, можно
настроить правило сопоставления для передачи john@contoso.local в службы Analysis Services.
Чтобы открыть экран сопоставления имени субъекта-пользователя, выполните приведенные ниже
действия.
1. Щелкните значок шестеренки и выберите Управление шлюзами.
2. Разверните шлюз, содержащий источник данных служб Analysis Services. Если вы еще не создали
источник данных служб Analysis Services, это можно сделать на этом этапе.
3. Выберите источник данных и откройте вкладку Пользователи.
4. Выберите Сопоставление имен пользователей.

После этого отображаются параметры для добавления правил, а также тестирования для заданного
пользователя.

ПРИМЕЧАНИЕ
Вы можете случайно изменить не того пользователя, которого намеревались. Например, если параметр Replace
(original value) (Заменить: исходное значение) имеет значение @contoso.com, а параметр With (New name) (На:
новое значение) — значение @contoso.local, для всех пользователей, имя для входа которых содержит
@contoso.com, будет выполнена замена на @contoso.local. Кроме того, если параметр Replace (Original name)
(Заменить: исходное имя) имеет значение dave@contoso.com, а параметр With (New name) (На: новое значение) —
значение dave@contoso.local, пользователь, имя для входа которых содержит v-dave@contoso.com, будет обработан
как v-dave@contoso.local.

Сопоставление поиска в AD
Чтобы выполнить поиск свойства в локальном каталоге AD для повторного сопоставления имен
участников-пользователей AAD с именами пользователей Active Directory, выполните действия в этом
разделе. Вначале рассмотрим принцип работы.
В службе Power BI происходит следующее:
Вместе з каждым запросом, отправленным пользователем Power BI AAD локальному серверу SSAS,
передается также строка имени участника-пользователя, например firstName.lastName@contoso.com
ПРИМЕЧАНИЕ
Все ручные сопоставления имен участника-пользователя, определенные в конфигурации источника данных Power
BI, по-прежнему применяются перед отправкой строки с именем пользователя в локальный шлюз данных.

В локальном шлюзе данных с настраиваемым сопоставлением имен пользователей сделайте следующее:
1. Найдите каталог Active Directory для поиска (автоматический или настраиваемый).
2. Найдите атрибут пользователя AD, например электронная почта, на основе входящей строки имени
участника-пользователя (firstName.lastName@contoso.com) из службы Power BI.
3. Если поиск в Active Directory завершается сбоем, в качестве имени действующего пользователя SSAS
используется переданное имя участника-пользователя.
4. Если поиск в AD происходит успешно, возвращается атрибут UserPrincipalName пользователя AD.
5. Он передает на сервер SSAS адрес электронной почты UserPrincipalName в качестве действующего
пользователя, например Alias@corp.on-prem.contoso.
Как настроить шлюз для выполнения поиска в AD
1. Загрузите и установите последнюю версию шлюза.
2. Измените службу локального шлюза данных, чтобы поиск выполнялся с помощью учетной записи
домена, а не учетной записи локальной службы. Иначе функция поиска в AD не будет правильно
работать в среде выполнения. Чтобы изменения вступили в силу, необходимо перезапустить службу
шлюза. Откройте приложение шлюза на компьютере (выполните поиск по фразе "локальный шлюз
данных"). Для этого выберите Параметры службы > Изменить учетную запись службы. Запишите
ключ восстановления этого шлюза, так как вам потребуется восстановить его на том же компьютере,
если вы не планируете создать другой шлюз.
3. Перейдите в папку установки шлюза (C:\Program Files\On-premises data gateway) с правами
администратора, чтобы иметь разрешения на запись, и измените следующий файл:
Microsoft.PowerBI.DataMovement.Pipeline.GatewayCore.dll.config

4. Измените два приведенных ниже значения конфигурации в соответствии с вашей конфигурацией

атрибута Active Directory пользователей AD. Эти значения конфигурации приведены в качестве
примера. Их следует указать на основе конфигурации Active Directory.

5. Чтобы изменения вступили в силу, перезапустите службу локального шлюза данных.
Работа с правилами сопоставления
Чтобы создать правило сопоставления, введите значение для параметра Исходное имя и Новое имя, а
затем выберите Добавить.
ПОЛЕ

ОПИСАНИЕ

Заменить: исходное имя

Адрес электронной почты, с помощью которого вы вошли
в Power BI.

With (New Name) (На: новое имя)

Значение, на которое требуется заменить предыдущее.
Результат замены заключается в том, что именно будет
передаваться в свойство EffectiveUserName для
соединения служб Analysis Services.

При выборе элемента в списке можно изменить его порядок, используя значки со стрелками вверх/вниз
или выбрав элемент Удалить для записи.

Использование подстановочного знака (*)
Для строки Replace (Original name) (Заменить: исходное имя) можно использовать подстановочный знак.

Его можно использовать только самостоятельно, а не с какой-либо другой частью строки. Это позволит
использовать всех пользователей и передавать единое значение в источник данных. Это полезно, когда
необходимо, чтобы все пользователи в организации использовали в локальной среде одного и того же
пользователя.
Проверка правила сопоставления
Можно проверить, на что заменяется исходное имя, введя значение в поле Исходное имя и выбрав
Тестировать правило.

ПРИМЕЧАНИЕ
Когда правила сохранены, потребуется несколько минут, чтобы служба начала их использовать. В браузере правило
начнет действовать немедленно.

Ограничения для правил сопоставления
Сопоставление предназначено для конкретного настроенного источника данных. Это не глобальные
параметры. Если имеется несколько источников данных служб Analysis Services, необходимо
сопоставить пользователей с каждым из них.

Удаление источника данных
При удалении источника данных отключаются все панели мониторинга и отчеты, в которых он
используется.
Чтобы удалить источник данных, выберите в меню "Источник данных" команду Удалить.

Управление администраторами
На вкладке "Администраторы" для шлюза можно добавлять и удалять пользователей (или группы
безопасности), которые могут его администрировать.

Управление пользователями
На вкладке "Пользователи" для источника данных можно добавлять и удалять пользователей или группы
безопасности, которые могут с ним работать.
ПРИМЕЧАНИЕ
Список пользователей определяет только права на публикацию отчетов. Владельцы отчетов могут создавать панели
мониторинга или пакеты содержимого и предоставлять доступ к ним другим пользователям.

Работа с источником данных
После создания источника данных он будет доступен для использования с динамическими подключениями
или через функцию запланированного обновления.

ПРИМЕЧАНИЕ
Имена сервера и базы данных в Power BI Desktop и источнике данных в конфигурации локального шлюза должны
совпадать.

Связь между набором и источником данных в пределах шлюза основана на именах сервера и базы данных.
Они должны совпадать. Например, если вы указали IP-адрес в качестве имени сервера в Power BI Desktop,
необходимо будет использовать IP-адрес и для источника данных в конфигурации шлюза. Если вы
используете формат СЕРВЕР\ЭКЗЕМПЛЯР в Power BI Desktop, необходимо использовать тот же формат и в
источнике данных, настроенном для шлюза.
Это условие справедливо и для динамических подключений, и для запланированного обновления.
Использование источника данных с динамическими подключениями
Имена сервера и базы данных должны совпадать в Power BI Desktop и источнике данных для
корпоративного шлюза. Кроме того, для публикации наборов данных динамических подключений ваша
учетная запись должна быть указана на вкладке Пользователи источника данных. Выбор для
динамических подключений выполняется в Power BI Desktop при импорте данных.
После публикации (из Power BI Desktop или окна Получение данных) ваши отчеты должны начать
работать. Установка подключения после создания источника данных в рамках шлюза может занять
несколько минут.
Использование источника данных с запланированным обновлением
Если вы указаны на вкладке Пользователи источника данных, настроенного в шлюзе, а имена сервера и
базы данных совпадают, вы увидите шлюз в списке вариантов, доступных для использования с
запланированным обновлением.

Дальнейшие действия
Локальный шлюз данных
Локальный шлюз данных: подробный обзор
Устранение неполадок локального шлюза данных
Появились дополнительные вопросы? Ответы на них см. в сообществе Power BI.

Управление источником данных SAP HANA
07.03.2018 • 7 min to read • Edit Online

После установки локального шлюза данных необходимо добавить источники, которые можно будет с ним
использовать. В этой статье будут рассмотрены способы работы со шлюзами и источниками данных.
Источник данных SAP HANA можно использовать как для запланированного обновления, так и для
DirectQuery.

Загрузка и установка шлюза
Вы можете скачать шлюз в службе Power BI. Выберите Загрузки > Шлюз данных или перейдите на
страницу скачивания шлюза.

Добавление шлюза
Чтобы добавить шлюз, просто скачайте и установите его на сервере в своей среде. Установленный шлюз
появится в списках шлюзов в разделе Управление шлюзами.
ПРИМЕЧАНИЕ
Параметр Управление шлюзами виден только пользователям, которые являются администраторами хотя бы
одного шлюза. Для работы с этим параметром нужно, чтобы вас добавили в качестве администратора либо чтобы
вы сами установили и настроили шлюз.

Удаление шлюза
Удаление шлюза приведет к удалению всех связанных с ним источников данных, а также отключению
панелей мониторинга и отчетов, в которых используются эти источники.
1. Щелкните значок шестеренки
2. Шлюз > Удалить

в правом верхнем углу экрана и выберите Управление шлюзами.

Добавление источника данных
Чтобы добавить источник данных, выберите шлюз и щелкните Добавить источник данных или откройте
меню "Шлюз" и выберите пункт Добавить источник данных.

После этого вы сможете выбрать тип источника данных в списке.

После этого заполните сведения об источнике данных, указав сервер, имя пользователя и пароль.

ПРИМЕЧАНИЕ
Все запросы к источнику данных будут выполняться с использованием этих учетных данных. Дополнительные
сведения см. в основной статье о локальных шлюзах данных, в которой рассказывается о хранении учетных данных.

Заполнив все данные, нажмите кнопку Добавить . Теперь этот источник данных можно использовать для
запланированного обновления или для DirectQuery на сервере SAP HANA, расположенном на локальном
компьютере. В случае успеха появится сообщение Подключение установлено .

Дополнительные настройки
Для источника данных можно настроить уровень конфиденциальности. Определяет, каким образом можно
объединять данные. Используется только для запланированного обновления. Не применяется к DirectQuery.
Дополнительные сведения

Удаление источника данных
При удалении источника данных отключаются все панели мониторинга и отчеты, в которых он
используется.
Чтобы удалить источник данных, выберите в меню "Источник данных" команду Удалить.

Управление администраторами
На вкладке "Администраторы" для шлюза можно добавлять и удалять пользователей (или группы
безопасности), которые могут его администрировать.

Управление пользователями
На вкладке "Пользователи" для источника данных можно добавлять и удалять пользователей или группы

безопасности, которые могут с ним работать.
ПРИМЕЧАНИЕ
Список пользователей определяет только права на публикацию отчетов. Владельцы отчетов могут создавать панели
мониторинга или пакеты содержимого и предоставлять доступ к ним другим пользователям.

Работа с источником данных
После создания источника данных он будет доступен для использования с подключениями DirectQuery или
через функцию запланированного обновления.
ПРИМЕЧАНИЕ
Имена сервера и базы данных в Power BI Desktop и источнике данных в конфигурации локального шлюза должны
совпадать.

Связь между набором и источником данных в пределах шлюза основана на именах сервера и базы данных.
Они должны совпадать. Например, если вы указали IP-адрес в качестве имени сервера в Power BI Desktop,
необходимо будет использовать IP-адрес и для источника данных в конфигурации шлюза. Если вы
используете формат СЕРВЕР\ЭКЗЕМПЛЯР в Power BI Desktop, необходимо использовать тот же формат и в
источнике данных, настроенном для шлюза.
Это условие справедливо и для DirectQuery, и для запланированного обновления.
Использование источника данных с подключениями DirectQuery
Имена сервера и базы данных должны совпадать в Power BI Desktop и источнике данных для
корпоративного шлюза. Кроме того, для публикации наборов данных DirectQuery ваша учетная запись
должна быть указана на вкладке Пользователи источника данных. Выбор для DirectQuery выполняется в
Power BI Desktop при импорте данных. Дополнительные сведения
После публикации (из Power BI Desktop или окна Получение данных) ваши отчеты должны начать
работать. Установка подключения после создания источника данных в рамках шлюза может занять
несколько минут.
Использование источника данных с запланированным обновлением

Если вы указаны на вкладке Пользователи источника данных, настроенного в шлюзе, а имена сервера и
базы данных совпадают, вы увидите шлюз в списке вариантов, доступных для использования с
запланированным обновлением.

Дальнейшие действия
Локальный шлюз данных
Локальный шлюз данных: подробный обзор
Устранение неполадок локального шлюза данных
Появились дополнительные вопросы? Ответы на них см. в сообществе Power BI.
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После установки локального шлюза данных можно добавить источники, которые можно будет использовать
с ним. В этой статье будут рассмотрены способы работы со шлюзами и источниками данных. Источник
данных SQL Server можно использовать как для запланированного обновления, так и для DirectQuery.

Загрузка и установка шлюза
Вы можете скачать шлюз в службе Power BI. Выберите Загрузки > Шлюз данных или перейдите на
страницу скачивания шлюза.

Добавление шлюза
Чтобы добавить шлюз, просто скачайте и установите его на сервере в своей среде. Установленный шлюз
появится в списках шлюзов в разделе Управление шлюзами.
ПРИМЕЧАНИЕ
Параметр Управление шлюзами виден только пользователям, которые являются администраторами хотя бы
одного шлюза. Это происходит при добавлении вас в качестве администратора на шлюз или при самостоятельной
установке и конфигурации шлюза.

Удаление шлюза
Удаление шлюза приведет к удалению всех связанных с ним источников данных, а также отключению
панелей мониторинга и отчетов, в которых используются эти источники.
1. Щелкните значок шестеренки
2. Шлюз > Удалить

в правом верхнем углу экрана и выберите Управление шлюзами.

Добавление источника данных
Чтобы добавить источник данных, выберите шлюз и щелкните Добавить источник данных или откройте
меню "Шлюз" и выберите пункт Добавить источник данных.

После этого вы сможете выбрать тип источника данных в списке.

ПРИМЕЧАНИЕ
При использовании DirectQuery шлюз поддерживает только SQL Server 2012 SP1 и последующие версии.

После этого заполните сведения об источнике данных, включая сервер и базу данных.

Кроме того нужно выбрать метод проверки подлинности. Можно выбрать параметр Windows или
Базовый. Если вместо проверки подлинности Windows планируется использовать проверку подлинности
SQL, выберите вариант Базовый . Затем введите учетные данные, которые будут использоваться для этого
источника данных.
ПРИМЕЧАНИЕ
Все запросы к источнику данных будут выполняться с использованием этих учетных данных, если только единый вход
Kerberos не настроен и не включен для источника данных. С помощью единого входа при импорте наборов данных
используются сохраненные учетные данные, но в наборах данных DirectQuery для выполнения запросов с
использованием единого входа используется текущей пользователь Power BI. Дополнительные сведения см. в статье
о главном локальном шлюзе данных, чтобы узнать больше о том, как хранятся учетные данные, или в статье с
данными о том, как использовать Kerberos для единого входа из Power BI в локальные источники данных.

Заполнив все данные, нажмите кнопку Добавить . Теперь этот источник данных можно использовать для
запланированного обновления или для DirectQuery на сервере SQL Server, расположенном на локальном
компьютере. В случае успеха появится сообщение Подключение установлено .

Дополнительные настройки
Для источника данных можно настроить уровень конфиденциальности. Определяет, каким образом можно
объединять данные. Используется только для запланированного обновления. Не применяется к DirectQuery.
Дополнительные сведения

Удаление источника данных
При удалении источника данных отключаются все панели мониторинга и отчеты, в которых он
используется.
Чтобы удалить источник данных, выберите в меню "Источник данных" команду Удалить.

Управление администраторами
На вкладке "Администраторы" для шлюза можно добавлять и удалять пользователей (или группы
безопасности), которые могут его администрировать.

Управление пользователями
На вкладке "Пользователи" для источника данных можно добавлять и удалять пользователей или группы
безопасности, которые могут с ним работать.
ПРИМЕЧАНИЕ
Список пользователей определяет только права на публикацию отчетов. Владельцы отчетов могут создавать панели
мониторинга или пакеты содержимого и предоставлять доступ к ним другим пользователям.

Работа с источником данных
После создания источника данных он будет доступен для использования с подключениями DirectQuery или
через функцию запланированного обновления.

ПРИМЕЧАНИЕ
Имена сервера и базы данных в Power BI Desktop и источнике данных в конфигурации локального шлюза должны
совпадать.

Связь между набором и источником данных в пределах шлюза основана на именах сервера и базы данных.
Они должны совпадать. Например, если вы указали IP-адрес в качестве имени сервера в Power BI Desktop,
необходимо будет использовать IP-адрес и для источника данных в конфигурации шлюза. Если вы
используете формат СЕРВЕР\ЭКЗЕМПЛЯР в Power BI Desktop, необходимо использовать тот же формат и в
источнике данных, настроенном для шлюза.
Это условие справедливо и для DirectQuery, и для запланированного обновления.
Использование источника данных с подключениями DirectQuery
Имена сервера и базы данных должны совпадать в Power BI Desktop и источнике данных для
корпоративного шлюза. Кроме того, для публикации наборов данных DirectQuery ваша учетная запись
должна быть указана на вкладке Пользователи источника данных. Выбор для DirectQuery выполняется в
Power BI Desktop при импорте данных. Дополнительные сведения
После публикации (из Power BI Desktop или окна Получение данных) ваши отчеты должны начать
работать. Установка подключения после создания источника данных в рамках шлюза может занять
несколько минут.
Использование источника данных с запланированным обновлением
Если вы указаны на вкладке Пользователи источника данных, настроенного в шлюзе, а имена сервера и
базы данных совпадают, вы увидите шлюз в списке вариантов, доступных для использования с
запланированным обновлением.

Дальнейшие действия
Локальный шлюз данных
Локальный шлюз данных: подробный обзор
Устранение неполадок локального шлюза данных
Использование Kerberos для единого входа из Power BI в локальные источники данных.
Появились дополнительные вопросы? Ответы на них см. в сообществе Power BI.
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После установки локального шлюза данных необходимо добавить источники, которые можно будет с ним
использовать. В этой статье будут рассмотрены способы работы со шлюзами и источниками данных.
Источник данных Oracle можно использовать как для запланированного обновления, так и в режиме
DirectQuery.

Загрузка и установка шлюза
Вы можете скачать шлюз в службе Power BI. Выберите Загрузки > Шлюз данных или перейдите на
страницу скачивания шлюза.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Чтобы установить подключение между шлюзом и сервером Oracle, установите и настройте поставщик данных Oracle
для .NET (ODP.NET). Это — часть Oracle Data Access Components (ODAC). Дополнительные сведения о скачивании
поставщика Oracle см. в разделе Установка клиента Oracle ниже.

Установка клиента Oracle
Для 32-разрядной версии Power BI Desktop используйте следующую ссылку, чтобы скачать и установить
32-разрядный клиент Oracle:
32-разрядная версия Oracle Data Access Components (ODAC) с Oracle Developer Tools для Visual Studio
(12.1.0.2.4)
Если вы используете 64-разрядную версию Power BI Desktop или локальный шлюз данных, перейдите по
следующей ссылке, чтобы скачать и установить 64-разрядный клиент Oracle:
64-разрядная версия ODAC 12.2c, выпуск 1 (12.2.0.1.0) для 64-разрядных версий Windows
После его установки укажите в файле tnsnames.ora нужную информацию для своей базы данных. При
настройке подключения для Power BI Desktop и шлюза используется имя net_service_name, которое задано в
файле tnsnames.ora. Если это имя не указано, вы не сможете подключиться. По умолчанию используется
такой путь к файлу tnsnames.ora: [Oracle Home Directory]\Network\Admin\tnsnames.ora . Дополнительные
сведения о том, как настраивать файлы tnsnames.ora, см. в статье Local Naming Parameters (tnsnames.ora)
(Локальные параметры именования (tnsnames.ora)).

Пример записи в файле tnsnames.ora
Ниже приведен основной формат записи в файле tnsname.ora.
net_service_name=
(DESCRIPTION=
(ADDRESS=(protocol_address_information))
(CONNECT_DATA=
(SERVICE_NAME=service_name)))

Ниже приведен пример с введенными данными о порте и сервере.
CONTOSO =
(DESCRIPTION =
(ADDRESS = (PROTOCOL = TCP)(HOST = oracleserver.contoso.com)(PORT = 1521))
(CONNECT_DATA =
(SERVER = DEDICATED)
(SERVICE_NAME = CONTOSO)
)
)

Добавление шлюза
Чтобы добавить шлюз, просто скачайте и установите его на сервере в своей среде. Установленный шлюз
появится в списках шлюзов в разделе Управление шлюзами.
ПРИМЕЧАНИЕ
Параметр Управление шлюзами виден только пользователям, которые являются администраторами хотя бы
одного шлюза. Для работы с этим параметром нужно, чтобы вас добавили в качестве администратора либо чтобы вы
сами установили и настроили шлюз.

Удаление шлюза
Удаление шлюза приведет к удалению всех связанных с ним источников данных, а также отключению
панелей мониторинга и отчетов, в которых используются эти источники.
1. Щелкните значок шестеренки
2. Шлюз > Удалить

в правом верхнем углу экрана и выберите Управление шлюзами.

Добавление источника данных
Чтобы добавить источник данных, выберите шлюз и щелкните Добавить источник данных или откройте
меню "Шлюз" и выберите пункт Добавить источник данных.

После этого вы сможете выбрать тип источника данных в списке.

После этого заполните сведения об источнике данных, включая сервер и базу данных.
Кроме того нужно выбрать метод проверки подлинности. Можно выбрать параметр Windows или
Базовый. Если планируется использовать учетную запись, созданную в Oracle, а не с помощью проверки
подлинности Windows, выберите вариант Базовый. Затем введите учетные данные, которые будут
использоваться для этого источника данных.
ПРИМЕЧАНИЕ
Все запросы к источнику данных будут выполняться с использованием этих учетных данных. Дополнительные
сведения см. в основной статье о локальных шлюзах данных, в которой рассказывается о хранении учетных данных.

Заполнив все данные, нажмите кнопку Добавить . Теперь этот источник данных можно использовать для
запланированного обновления или для DirectQuery на сервере Oracle, расположенном на локальном
компьютере. В случае успеха появится сообщение Подключение установлено .

Дополнительные настройки
Для источника данных можно настроить уровень конфиденциальности. Определяет, каким образом можно
объединять данные. Используется только для запланированного обновления. Не применяется к DirectQuery.
Дополнительные сведения

Удаление источника данных
При удалении источника данных отключаются все панели мониторинга и отчеты, в которых он используется.
Чтобы удалить источник данных, выберите в меню "Источник данных" команду Удалить.

Управление администраторами
На вкладке "Администраторы" для шлюза можно добавлять и удалять пользователей (или группы
безопасности), которые могут его администрировать.

Управление пользователями
На вкладке "Пользователи" для источника данных можно добавлять и удалять пользователей или группы
безопасности, которые могут с ним работать.

ПРИМЕЧАНИЕ
Список пользователей определяет только права на публикацию отчетов. Владельцы отчетов могут создавать панели
мониторинга или пакеты содержимого и предоставлять доступ к ним другим пользователям. Пользователи, которые
работают с отчетами или панелью мониторинга, необязательно должны быть включены в список пользователей.

Работа с источником данных
После создания источника данных он будет доступен для использования с подключениями DirectQuery или
через функцию запланированного обновления.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Имена сервера и базы данных в Power BI Desktop и источнике данных в конфигурации локального шлюза должны
совпадать.

Связь между набором и источником данных в пределах шлюза основана на именах сервера и базы данных.
Они должны совпадать. Например, если вы указали IP-адрес в качестве имени сервера в Power BI Desktop,
необходимо будет использовать IP-адрес и для источника данных в конфигурации шлюза. Кроме того, это
имя должно совпадать с псевдонимом, который указан в файле tnsnames.ora. Дополнительные сведения о
файле tnsnames.ora см. в разделе Установка клиента Oracle.
Это условие справедливо и для DirectQuery, и для запланированного обновления.
Использование источника данных с подключениями DirectQuery
Имена сервера и базы данных должны совпадать в Power BI Desktop и источнике данных для
корпоративного шлюза. Кроме того, для публикации наборов данных DirectQuery ваша учетная запись
должна быть указана на вкладке Пользователи источника данных. Выбор для DirectQuery выполняется в
Power BI Desktop при импорте данных. Дополнительные сведения
После публикации (из Power BI Desktop или окна Получение данных) ваши отчеты должны начать
работать. Установка подключения после создания источника данных в рамках шлюза может занять
несколько минут.
Использование источника данных с запланированным обновлением
Если вы указаны на вкладке Пользователи источника данных, настроенного в шлюзе, а имена сервера и

базы данных совпадают, вы увидите шлюз в списке вариантов, доступных для использования с
запланированным обновлением.

Устранение неполадок
В Oracle может возникнуть несколько ошибок, если синтаксис именования содержит ошибку или
неправильно настроен.
ORA-12154: TNS: не удалось разрешить указанный идентификатор подключения;
ORA-12514: прослушивателю TNS неизвестна служба, запрошенная в дескрипторе подключения;
ORA-12541: TNS: нет прослушивателя;
ORA-12170: TNS: время ожидания подключения истекло;
ORA-12504: прослушиватель TNS не получил имя SERVICE_NAME в параметре CONNECT_DATA.
Эти ошибки могут произойти, если клиент Oracle не установлен или неправильно настроен. Если он
установлен, нужно проверить, правильно ли настроен файл tnsnames.ora и используется ли нужное имя
net_service_name. Кроме того, нужно задать одно и то же имя net_service_name на компьютере, на котором
выполняется Power BI Desktop, и компьютере, на котором запущен шлюз. Дополнительные сведения см. в
разделе Установка клиента Oracle.
ПРИМЕЧАНИЕ
Ошибка может также быть обусловлена несовместимостью между версиями сервера и клиента Oracle. Версии
должны быть соответствующими.

Дополнительные сведения об устранении неполадок см. в статье Устранение неполадок локального шлюза
данных.

Дальнейшие действия
Локальный шлюз данных
Локальный шлюз данных: подробный обзор
Устранение неполадок локального шлюза данных
Power BI Premium
Появились дополнительные вопросы? Попробуйте задать вопрос в сообществе Power BI.

Управление источником данных — импорт или
запланированное обновление
07.03.2018 • 8 min to read • Edit Online

После установки локального шлюза данных необходимо добавить источники, которые можно будет с ним
использовать. В этой статье будут рассмотрены способы работы со шлюзами и источниками данных,
которые используются для запланированного обновления, в сравнении с DirectQuery и активными
подключениями.

Загрузка и установка шлюза
Вы можете скачать шлюз в службе Power BI. Выберите Загрузки > Шлюз данных или перейдите на
страницу скачивания шлюза.

Добавление шлюза
Чтобы добавить шлюз, просто скачайте и установите корпоративный шлюз на сервере в своей среде.
Установленный шлюз появится в списках шлюзов в разделе Управление шлюзами.
ПРИМЕЧАНИЕ
Параметр Управление шлюзами виден только пользователям, которые являются администраторами хотя бы
одного шлюза. Для работы с этим параметром нужно, чтобы вас добавили в качестве администратора либо чтобы
вы сами установили и настроили шлюз.

Удаление шлюза
Удаление шлюза приведет к удалению всех связанных с ним источников данных, а также отключению
панелей мониторинга и отчетов, в которых используются эти источники.
1. Щелкните значок шестеренки
2. Шлюз > Удалить

в правом верхнем углу экрана и выберите Управление шлюзами.

Добавление источника данных
Чтобы добавить источник данных, выберите шлюз и щелкните Добавить источник данных или откройте
меню "Шлюз" и выберите пункт Добавить источник данных.

После этого вы сможете выбрать тип источника данных в списке. Все перечисленные источники данных
можно использовать для запланированного обновления с помощью корпоративного шлюза. Службы
Analysis Services, SQL Server и SAP HANA можно использовать как для запланированного обновления, так и
для DirectQuery или активных подключений.

После этого следует указать сведения об источнике данных, включая собственно сведения об источнике и
учетные данные, используемые для доступа к нему.

ПРИМЕЧАНИЕ
Все запросы к источнику данных будут выполняться с использованием этих учетных данных. Дополнительные
сведения см. в основной статье о локальных шлюзах данных, в которой рассказывается о хранении учетных данных.

Заполнив все данные, нажмите кнопку Добавить . Теперь можно использовать этот источник данных для
запланированного обновления локальных данных. В случае успеха появится сообщение Подключение
установлено .

Список доступных типов источников данных
ИСТОЧНИК ДАННЫХ

АКТИВНЫЙ ЗАПРОС ИЛИ ЗАПРОС
DIRECTQUERY

НАСТРОЕННОЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ РУЧНОЕ
ИЛИ ЗАПЛАНИРОВАННОЕ ОБНОВЛЕНИЕ

Табличная модель Analysis Services

Да

Да

АКТИВНЫЙ ЗАПРОС ИЛИ ЗАПРОС
DIRECTQUERY

НАСТРОЕННОЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ РУЧНОЕ
ИЛИ ЗАПЛАНИРОВАННОЕ ОБНОВЛЕНИЕ

Многомерная модель Analysis
Services

Да

Да

Файл

Нет

Да

Папка

Нет

Да

IBM DB2

Нет

Да

База данных IBM Informix

Нет

Да

IBM Netezza

Да

Да

Impala

Да

Да

MySQL

Нет

Да

OData

Нет

Да

ODBC

Нет

Да

OLEDB

Нет

Да

Oracle

Да

Да

PostgreSQL

Нет

Да

SAP BW

Да

Да

SAP HANA

Да

Да

Список SharePoint (локальный)

Нет

Да

Snowflake

Да

Да

SQL Server

Да

Да

Sybase

Нет

Да

Teradata

Да

Да

Веб-приложение

Нет

Да

ИСТОЧНИК ДАННЫХ

Дополнительные настройки
Для источника данных можно настроить уровень конфиденциальности. Определяет, каким образом можно
объединять данные. Используется только для запланированного обновления. Дополнительные сведения

Удаление источника данных
При удалении источника данных отключаются все панели мониторинга и отчеты, в которых он
используется.
Чтобы удалить источник данных, выберите в меню "Источник данных" команду Удалить.

Управление администраторами
На вкладке "Администраторы" для шлюза можно добавлять и удалять пользователей, которые могут его
администрировать. В настоящее время можно добавлять можно только пользователей. Группы
безопасности добавлять нельзя.

Управление пользователями

На вкладке "Пользователи" для источника данных можно добавлять и удалять пользователей или группы
безопасности, которые могут с ним работать.
ПРИМЕЧАНИЕ
Список пользователей определяет только права на публикацию отчетов. Владельцы отчетов могут создавать панели
мониторинга или пакеты содержимого и предоставлять доступ к ним другим пользователям.

Использование источника данных для запланированного
обновления
После создания источника данных он будет доступен для использования с подключениями DirectQuery или
через функцию запланированного обновления.
ПРИМЕЧАНИЕ
Имена сервера и базы данных в Power BI Desktop и источнике данных в конфигурации локального шлюза должны
совпадать.

Связь между набором и источником данных в пределах шлюза основана на именах сервера и базы данных.
Они должны совпадать. Например, если вы указали IP-адрес в качестве имени сервера в Power BI Desktop,
необходимо будет использовать IP-адрес и для источника данных в конфигурации шлюза. Если вы
используете формат СЕРВЕР\ЭКЗЕМПЛЯР в Power BI Desktop, необходимо использовать тот же формат и в
источнике данных, настроенном для шлюза.
Если вы указаны на вкладке Пользователи источника данных, настроенного в шлюзе, а имена сервера и
базы данных совпадают, вы увидите шлюз в списке вариантов, доступных для использования с
запланированным обновлением.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Если набор данных содержит несколько источников данных, необходимо добавить каждый из них в пределах шлюза.
Если в шлюз не добавлен один или несколько источников данных, при запланированном обновлении он не будет
доступным.

Ограничения
Локальный шлюз данных не поддерживает схему проверки подлинности OAuth. Невозможно добавить
источники данных, требующие OAuth. Если в наборе данных есть источник данных, требующий OAuth,
шлюз невозможно будет использовать для запланированного обновления.

Дальнейшие действия
Локальный шлюз данных
Локальный шлюз данных: подробный обзор
Устранение неполадок локального шлюза данных
Появились дополнительные вопросы? Ответы на них см. в сообществе Power BI.

Администрирование Power BI в организации
07.03.2018 • 25 min to read • Edit Online

Microsoft Power BI представляет собой удобную среду для визуализации данных, обмена результатами и
совместной работы. Дополнительные сведения см. в разделе Приступая к работе с Power BI.
Администрирование Power BI может происходить в нескольких местах. Ниже приведены два стандартные
расположения.
ПРИМЕЧАНИЕ
Чтобы получить доступ к порталу администрирования Power BI, учетная запись в Office 365 или Azure Active Directory
должна быть отмечена как глобальный администратор или иметь роль администратора службы Power BI.
Дополнительные сведения о роли администратора службы Power BI см. в этой статье.

Портал администрирования Power BI
Центр администрирования Office 365
Дополнительные сведения о роли администратора службы Power BI см. в этой статье.

В этой статье
Регистрация в Power BI
Как пользователям зарегистрироваться в службе Power BI?
Как зарегистрироваться отдельным пользователям в организации?
Как предотвратить присоединение пользователей к существующему клиенту Office 365?
Как разрешить пользователям присоединяться к существующему клиенту Office 365?
Как можно проверить, заблокирован ли клиент?
Как запретить существующим пользователям начать работу с Power BI?
Как разрешить существующим пользователям регистрироваться в Power BI?
Администрирование Power BI
Как изменится существующий в моей организации подход к управлению удостоверениями
пользователей?
Как управлять Power BI?
В чем заключается процесс управления клиентом, созданным корпорацией Майкрософт для моих
пользователей?
Если у меня есть несколько доменов, могу ли я управлять добавлением в них пользователей в клиенте
Office 365?
Как удалить доступ к Power BI для пользователей, которые уже зарегистрированы?
Как узнать, что к моему клиенту подключились новые пользователи?
Есть ли какие-нибудь подводные камни, которые нужно иметь в виду?
Это бесплатно? Будет ли взиматься плата за эти лицензии?
Где расположен мой клиент Power BI?
Что такое Соглашение об уровне обслуживания Power BI?
Безопасность в Power BI

Соответствует ли служба Power BI национальным, региональным и отраслевым требованиям?
Как работает защита в Power BI?

Регистрация в Power BI
Как пользователям зарегистрироваться в службе Power BI?
Зарегистрироваться в Power BI можно через веб-сайт Power BI. Кроме того, регистрация доступна на
странице приобретения служб центра администрирования Office 365. После регистрации в Power BI
администратор может назначать пользовательские лицензии для пользователей, которым будет
предоставляться доступ.
Кроме того, отдельные пользователи в организации могут зарегистрироваться в Power BI через веб-сайт
Power BI. Когда пользователь организации регистрируется в Power BI, ему автоматически назначается
лицензия Power BI. Дополнительные сведения
Как зарегистрироваться отдельным пользователям в организации?
Для пользователей в вашей организации возможны три сценария.
Сценарий 1. В вашей организации уже есть среда Office 365 и у пользователя, регистрирующегося в Power
BI, уже имеется учетная запись Office 365. В этом случае, если у пользователя уже есть учетная запись
организации или учебного заведения в клиенте (например, contoso.com), но еще нет Power BI, корпорация
Майкрософт просто активирует план для этой учетной записи, и пользователю автоматически отправляется
уведомление с инструкциями по использованию службы Power BI.
Сценарий 2. В вашей организации есть среда Office 365, но у пользователя, регистрирующегося в Power BI,
нет учетной записи Office 365. В этом сценарии у пользователя есть адрес электронной почты в домене
вашей организации (например, contoso.com), но еще нет учетной записи Office 365. В этом случае
пользователь может зарегистрироваться в Power BI, и ему автоматически будет назначена учетная запись.
Это позволяет пользователю получать доступ к службе Power BI. Например, если сотрудник по имени Юлия
использует для регистрации свой рабочий адрес электронной почты (например, Nancy@contoso.com),
система автоматически добавляет Юлию в качестве пользователя в среду Office 365 организации Contoso и
активирует Power BI для этой учетной записи.
Сценарий 3. В вашей организации нет среды Office 365, связанной с доменом электронной почты.
Организации не требуется выполнять никаких административных действий, чтобы воспользоваться
возможностями Power BI. Пользователи будут добавлены в новый, полностью облачный каталог
пользователей, а вы сможете при желании принять на себя обязанности администратора клиента и
приступить к управлению.
ВАЖНО
Если у вашей организации есть несколько доменов электронной почты и вы хотите, чтобы все расширения адресов
размещались в одном клиенте, добавьте все эти домены в клиент Azure Active Directory до начала регистрации
пользователей. Автоматизированная процедура перемещения уже созданных пользователей в другие клиенты не
предусмотрена. Дополнительные сведения см. в разделе Если у меня есть несколько доменов, могу ли я управлять
добавлением в них пользователей в клиенте Office 365? далее в этой статье, а также в статье Добавление домена в
Office 365.

Как предотвратить присоединение пользователей к существующему клиенту Office 365?
Администратор может предпринять ряд действий, чтобы не позволить пользователям присоединиться к
имеющемуся клиенту Office 365. Если вы заблокируете эту возможность, все попытки регистрации со
стороны пользователей окончатся неудачей, и им будет предложено обратиться к администратору
организации. Повторять этот процесс не нужно, если ранее вы уже отключили автоматическую рассылку
лицензий, например Office 365 для образовательных учреждений (для учащихся, преподавателей и

сотрудников).
Эта процедура выполняется с помощью Windows PowerShell. Сведения о том, как приступить к работе с
Windows PowerShell, см. в руководстве по началу работы с PowerShell.
Чтобы выполнить описанные ниже действия, вам потребуется установить последнюю 64-разрядную
версию модуля Azure Active Directory для Windows PowerShell.
После перехода по ссылке нажмите Выполнить, чтобы запустить пакет установщика.
Отключение автоматического присоединения к клиенту. Используйте эту команду Windows
PowerShell, чтобы запретить новым пользователям присоединяться к клиенту, которым вы управляете.
Чтобы отключить автоматическое присоединение к клиенту для новых пользователей, выполните
команду:
$msolcred = get-credential connect-msolservice -credential $msolcred
Set-MsolCompanySettings -AllowEmailVerifiedUsers $false
Чтобы включить автоматическое присоединение к клиенту для новых пользователей, выполните
команду:
$msolcred = get-credential connect-msolservice -credential $msolcred
Set-MsolCompanySettings -AllowEmailVerifiedUsers $true
ПРИМЕЧАНИЕ
В результате этой блокировки новые пользователи в вашей организации не смогут зарегистрироваться в Power BI.
Пользователи, которые зарегистрировались в Power BI до отключения новых регистраций, сохранят свои лицензии.
Инструкции по удалению доступа к Power BI для пользователей, ранее зарегистрировавшихся в службе, см. в разделе
[Как удалить лицензии?].

Как разрешить пользователям присоединяться к существующему клиенту Office 365?
Чтобы разрешить пользователям присоединяться к вашему клиенту, выполните команду из вопроса выше с
противоположным значением.
Чтобы выполнить описанные ниже действия, вам потребуется установить последнюю 64-разрядную
версию модуля Azure Active Directory для Windows PowerShell.
$msolcred = get-credential
connect-msolservice -credential $msolcred
Set-MsolCompanySettings -AllowEmailVerifiedUsers $true

Как можно проверить, заблокирован ли клиент?
Используйте следующий сценарий PowerShell:
Чтобы выполнить описанные ниже действия, вам потребуется установить последнюю 64-разрядную
версию модуля Azure Active Directory для Windows PowerShell.
$msolcred = get-credential
connect-msolservice -credential $msolcred
Get-MsolCompanyInformation | fl allow*

Как запретить имеющимся пользователям начать работу с Power BI?
Администратор может предпринять ряд действий, чтобы заблокировать регистрацию пользователей в
Power BI. Если вы заблокируете эту возможность, все попытки регистрации со стороны пользователей
окончатся неудачей, и им будет предложено обратиться к администратору организации. Повторять этот
процесс не нужно, если ранее вы уже отключили автоматическую рассылку лицензий, например Office 365
для образовательных учреждений (для учащихся, преподавателей и сотрудников). Дополнительные
сведения
В каталоге AAD для управления этой функцией используется параметр AllowAdHocSubscriptions. В
большинстве клиентов для него задано значение true, то есть соответствующая функция включена. Если вы
приобрели Power BI через партнера, по умолчанию для этого параметра может быть установлено значение
false и данная возможность отключена.
Чтобы выполнить описанные ниже действия, вам потребуется установить последнюю 64-разрядную
версию модуля Azure Active Directory для Windows PowerShell.
1. Сначала необходимо войти в Azure Active Directory с использованием учетных данных Office 365. В
первой строке потребуется ввести учетные данные. Вторая строка используется для подключения к
Azure Active Directory.
$msolcred = get-credential connect-msolservice -credential $msolcred
2. После входа выполните следующую команду, чтобы определить состояние соответствующего
параметра в своем клиенте.
Get-MsolCompanyInformation | fl AllowAdHocSubscriptions
3. С помощью этой команды можно включить ($true) или отключить ($false) параметр
AllowAdHocSubscriptions.
Set-MsolCompanySettings -AllowAdHocSubscriptions $true
ПРИМЕЧАНИЕ
Флаг AllowAdHocSubscriptions используется для управления некоторыми возможностями пользователей в
организации, включая возможность регистрироваться в службе управления правами Azure. Состояние этого флага
влияет на все такие возможности.

Как разрешить существующим пользователям регистрироваться в Power BI?
Чтобы разрешить существующим пользователям зарегистрироваться в Power BI, выполните команду из
вопроса выше с противоположным значением (true вместо false).
Чтобы выполнить описанные ниже действия, вам потребуется установить последнюю 64-разрядную
версию модуля Azure Active Directory для Windows PowerShell.
1. Сначала необходимо войти в Azure Active Directory с использованием учетных данных Office 365. В
первой строке потребуется ввести учетные данные. Вторая строка используется для подключения к
Azure Active Directory.
$msolcred = get-credential connect-msolservice -credential $msolcred
2. После входа выполните следующую команду, чтобы определить состояние соответствующего
параметра в своем клиенте.
Get-MsolCompanyInformation | fl AllowAdHocSubscriptions
3. С помощью этой команды можно включить ($true) или отключить ($false) параметр
AllowAdHocSubscriptions.

Set-MsolCompanySettings -AllowAdHocSubscriptions $true
ПРИМЕЧАНИЕ
Флаг AllowAdHocSubscriptions используется для управления некоторыми возможностями пользователей в
организации, включая возможность регистрироваться в службе управления правами Azure. Состояние этого флага
влияет на все такие возможности.

Администрирование Power BI
Как изменится существующий в моей организации подход к управлению удостоверениями
пользователей?
Если в вашей организации уже есть среда Office 365 и у всех пользователей имеются учетные записи Office
365, управление удостоверениями останется прежним.
Если в организации уже есть среда Office 365, но не у всех пользователей имеются учетные записи Office
365, мы создадим пользователя в клиенте и назначим лицензии с учетом того, какой рабочий или учебный
адрес электронной почты использует этот пользователь. Это означает, что количество пользователей,
которыми вы управляете на текущий момент, будет увеличиваться по мере регистрации пользователей
вашей организации для получения службы.
Если вы управляете своим каталогом локально и используете службы федерации Active Directory,
корпорация Майкрософт не будет добавлять пользователей в клиент, а все пользователи, попытавшиеся
присоединиться к нему, получат сообщение с просьбой обратиться к администратору своей организации.
Если в организации нет среды Office 365, подключенной к домену электронной почты, порядок управления
удостоверениями не изменится. Пользователи будут добавлены в новый, полностью облачный каталог
пользователей, а вы сможете при желании принять на себя обязанности администратора клиента и
приступить к управлению.
Как управлять Power BI?
Power BI предоставляет портал администрирования, который позволяет просматривать статистику
использования, включает ссылки на центр администрирования Office 365 для управления пользователями и
группами, а также дает возможность управлять параметрами на уровне клиента.
ПРИМЕЧАНИЕ
Для получения доступа к порталу администрирования Power BI учетная запись в Office 365 или Azure Active Directory
должна быть отмечена как глобальный администратор.

Дополнительные сведения см. в разделе Портал администрирования Power BI.
В чем заключается процесс управления клиентом, созданным корпорацией Майкрософт для моих
пользователей?
Если клиент был создан корпорацией Майкрософт, вы можете переключить на себя управление им,
выполнив указанные ниже действия.
1. Присоединитесь к клиенту, выполнив регистрацию в Power BI с использованием домена электронной
почты, совпадающего с доменом клиента, которым вы хотите управлять. Например, если корпорация
Майкрософт создала клиент contoso.com, вам необходимо присоединиться к нему, используя адрес
электронной почты, который заканчивается символами @contoso.com.
2. Запросите административный контроль, подтвердив владение доменом: после присоединения к
клиенту вы можете повысить свой уровень до роли глобального администратора, подтвердив
владение доменом. Для этого выполните указанные ниже действия.

a. Перейдите на веб-сайт https://portal.office.com.
b. Щелкните значок средства запуска приложений в левом верхнем углу и выберите
Администратор.
c. Ознакомьтесь с инструкциями на странице Для администраторов, а затем установите
флажок Да, я хочу быть администратором.
ПРИМЕЧАНИЕ
Если этот вариант не отображается, для организации уже назначен администратор Office 365.

Если у меня есть несколько доменов, могу ли я управлять добавлением в них пользователей в клиенте
Office 365?
По умолчанию клиенты создаются для каждого домена и поддомена электронной почты пользователей.
Если вы хотите разместить всех пользователей в одном клиенте независимо от расширений адресов
электронной почты, сделайте следующее:
Заранее создайте целевой клиент (или используйте существующий) и добавьте в него все имеющиеся
домены и поддомены. В этом случае все пользователи с адресами электронной почты,
соответствующими этим доменам и поддоменам, при регистрации будут автоматически присоединены к
целевому клиенту.
ВАЖНО
Автоматизированное перемещение уже созданных пользователей в другие клиенты не поддерживается.
Дополнительные сведения о добавлении доменов в один клиент Office 365 см. в разделе Добавление пользователей
и доменов в Office 365.

Как удалить доступ к Power BI для пользователей, которые уже зарегистрированы?
Если пользователь зарегистрировался в службе Power BI, но вы хотите запретить ему доступ к Power BI,
можно удалить лицензию Power BI для этого пользователя.
1.
2.
3.
4.
5.

Перейдите в центр администрирования Office 365.
В левой области навигации выберите Пользователи > Активные пользователи.
Найдите пользователя, для которого нужно удалить лицензию, щелкните его имя, а затем Изменить.
На странице сведений о пользователе в области навигации слева щелкните Лицензии.
Снимите флажок Power BI (бесплатно) или Power BI Pro, в зависимости от того, какая лицензия
применяется к его учетной записи.
6. Нажмите кнопку Сохранить.
ПРИМЕЧАНИЕ
Также можно выполнить массовое управление лицензиями для пользователей. Для этого выберите несколько
пользователей, а затем выберите Изменить.

Как узнать, что к моему клиенту подключились новые пользователи?
Пользователи, присоединившиеся к клиенту в рамках данной программы, получают уникальную лицензию,
по которой можно отфильтровать список активных пользователей на панели администратора.
Чтобы создать это новое представление, в центре администрирования Office 365 перейдите в раздел
Пользователи > Активные пользователи и в меню Выберите представление выберите Создать
представление. Присвойте имя новому представлению и в разделе Назначенная лицензия выберите

пункт Power BI (бесплатно) или Power BI Pro. Для одного представления можно выбрать только один тип
лицензии. Если в организации есть оба типа, Power BI (бесплатно) и Power BI Pro, вам потребуется
создать два представления. Создав новое представление, вы сможете увидеть всех пользователей в вашем
клиенте, которые стали участниками программы.
Есть ли какие -нибудь подводные камни, которые нужно иметь в виду?
Возможно, вы чаще будете сталкиваться с запросами на сброс пароля. Сведения об этом см. в статье Сброс
пароля пользователя.
Вы можете удалить пользователя из клиента с помощью стандартной процедуры в центре
администрирования Office 365. Но если у пользователя по-прежнему имеется активный адрес электронной
почты, предоставленный вашей организацией, он сможет снова присоединиться к клиенту, если только вы
не заблокируете эту возможность для всех пользователей.
Это бесплатно ? Будет ли взиматься плата за эти лицензии?
Лицензии Power BI (бесплатно) дают право на использование бесплатной версии Power BI. Если вас
интересуют дополнительные возможности, мы рекомендуем вам версию Power BI Pro.
Где расположен мой клиент Power BI?
Инструкции о том, как найти расположение клиента Power BI (область данных), см. в разделе Где
расположен мой клиент Power BI?
Что такое Соглашение об уровне обслуживания Power BI?
Сведения о Соглашении об уровне обслуживания Power BI см. в разделе о лицензировании статьи,
которая содержит условия лицензирования и документацию, на веб-сайте "Лицензирование Майкрософт".

Безопасность в Power BI
Обеспечивает ли Power BI соответствие национальным, региональным и отраслевым требованиям?
Дополнительные сведения о соответствии Power BI нормативным требованиям см. на сайте Microsoft Trust
Center.
Как работает безопасность в Power BI?
Power BI работает на базе Office 365, который, в свою очередь, опирается на службы Azure, такие как Azure
Active Directory. Обзор архитектуры Power BI см. в статье Безопасность Power BI.

Дальнейшие действия
Портал администрирования Power BI
Основные сведения о роли администратора Power BI
Самостоятельная регистрация в Power BI
Бесплатная версия Power BI в вашей организации
Приобретение Power BI Pro
Что такое Power BI Premium?
Как купить Power BI Premium
Управление учетными записями пользователей Office 365
Управление группами Office 365
Управление группой в Power BI и Office 365
Техническая документация по Power BI Premium
Появились дополнительные вопросы? Попробуйте задать вопрос в сообществе Power BI.

Бесплатная версия Power BI в вашей организации
07.03.2018 • 7 min to read • Edit Online

В этой статье рассматриваются возможности использования бесплатной версии Power BI в организации.
Когда речь идет об организации, имеется в виду клиент, с которым связан набор пользователей и служб.
Администратор может назначать пользователям лицензии, а также разрешать им регистрироваться в
индивидуальном режиме. Мы рассмотрим лицензию на бесплатную версию Power BI, а также управление
индивидуальной регистрацией.

Индивидуальная регистрация и назначение лицензий
Пользователь организации может получить доступ к службе Power BI двумя разными способами. Он может
зарегистрироваться в Power BI в индивидуальном порядке, либо ему может быть назначена лицензия Powre
BI через портал администрирования Office 365.
Разрешив индивидуальную регистрацию, администраторы организации могут освободить себя от части
обязанностей: благодаря этому пользователи, которых интересует служба Power BI, смогут оформлять на нее
бесплатную подписку.
Администратор, которому нужны расширенные возможности контроля, может запретить индивидуальную
регистрацию и самостоятельно назначать лицензии Power BI через Центр администрирования Office 365.
Это позволяет администратору самостоятельно управлять доступом пользователей организации к тем или
иным службам. Кроме того, этот вариант хорошо подходит в ситуации, когда в организации проводятся
проверки и необходимо точно знать, к каким данным и функциям есть доступ у тех или иных пользователей.

Получение неограниченного количества лицензий
В Центре администрирования Office 365 в разделе Выставление счетов > Лицензии может быть доступна
бесплатная версия Power BI с неограниченным количеством лицензий.

Такая возможность появляется после того, как кто-то из пользователей в первый раз регистрируется в
службе Power BI в индивидуальном порядке. При этом для вашей организации выделяется соответствующий
блок лицензий и одна из них назначается зарегистрировавшемуся пользователю.
Если индивидуальная регистрация запрещена и никто из пользователей не зарегистрировался,
соответствующий блок лицензий не отображается. Вы можете разрешить индивидуальную регистрацию и
зарегистрировать одного из пользователей либо получить бесплатные лицензии путем добавления
подписки через Office 365 (мы рассмотрим этот вопрос чуть позже).
Получив доступ к блоку лицензий на бесплатную версию Power BI, вы можете назначить их своим
пользователям. Дополнительные сведения о назначении лицензий см. в статье Назначение лицензий
пользователям в Office 365 для бизнеса.

Получение бесплатных лицензий путем добавления подписки в
Office 365
1. Перейдите в Центр администрирования Office 365.

2. В левой области навигации выберите Выставление счетов > Подписки.
3. Выберите Добавить подписки + справа.
4. В разделе "Другие планы" наведите указатель мыши на многоточие (…) для версии "Power BI
(бесплатно)" и выберите Купить.

5. Укажите интересующее вас количество лицензий и выберите Быстрый заказ или Добавить в
корзину.
ПРИМЕЧАНИЕ
Позже при необходимости вы сможете увеличить количество лицензий.

6. Введите информацию, необходимую для оформления заказа.
Вам не придется оплачивать покупку, хотя потребуется указать данные кредитной карты либо выбрать
оплату по счету.
Если затем вы захотите добавить лицензии, вернитесь на страницу Добавления подписок и выберите
Изменить количество лицензий для бесплатной версии Power BI.

Теперь вы можете назначить полученные лицензии своим пользователям. Дополнительные сведения о
назначении лицензий см. в статье Назначение лицензий пользователям в Office 365 для бизнеса.

Включение и отключение индивидуальной регистрации
пользователей в каталоге Azure Active Directory
Администратор может разрешать и запрещать индивидуальную регистрацию пользователей в каталоге
Azure Active Directory (AAD). Если вы знаете, как использовать команды PowerShell AAD, вы можете
разрешать и запрещать индивидуальные подписки самостоятельно. Дополнительные сведения
В каталоге AAD для управления этой функцией используется параметр AllowAdHocSubscriptions. В
большинстве клиентов для него задано значение true, то есть соответствующая функция включена. Если вы
приобрели Power BI через партнера, по умолчанию для этого параметра может быть установлено значение
false и данная возможность отключена.
1. Сначала необходимо войти в Azure Active Directory с использованием учетных данных Office 365. В
первой строке потребуется ввести учетные данные. Вторая строка используется для подключения к
Azure Active Directory.
$msolcred = get-credential connect-msolservice -credential $msolcred

2. После входа выполните следующую команду, чтобы определить состояние соответствующего
параметра в своем клиенте.
Get-MsolCompanyInformation | fl AllowAdHocSubscriptions
3. С помощью этой команды можно включить ($true) или отключить ($false) параметр
AllowAdHocSubscriptions.
Set-MsolCompanySettings -AllowAdHocSubscriptions $true
ПРИМЕЧАНИЕ
В результате этой блокировки новые пользователи в вашей организации не смогут зарегистрироваться в Power BI.
Пользователи, которые зарегистрировались в Power BI до отключения новых регистраций, сохранят свои лицензии.

Дальнейшие действия
Самостоятельная регистрация в Power BI
Приобретение Power BI Pro
Регистрация бесплатной учетной записи Power BI с пользовательским клиентом каталога Azure Active

Directory
Что такое Power BI Premium?
Техническая документация по Power BI Premium
Появились дополнительные вопросы? Попробуйте задать вопрос в сообществе Power BI.

Приобретение Power BI Pro
14.03.2018 • 10 min to read • Edit Online

Служба Power BI Pro предназначена для пользователей, которые публикуют отчеты, вместе используют
панели мониторинга, совместно работают с коллегами в рабочих областях и принимают участие в других
похожих действиях, например имеют возможность:
анализировать данные в Excel или Power BI Desktop;
предоставлять общий доступ с поддержкой Excel Web App;
совместно использовать панели мониторинга и совместно работать с рабочими областями
приложений;
Просмотр общего содержимого
интегрировать содержимое с рабочими областями Microsoft Teams.
ИТ-администраторы имеют несколько вариантов использования Power BI Pro в организации. Вы можете
приобрести Power BI Pro в Центре администрирования Office 365 либо через представителя или партнера
корпорации Майкрософт. В этой статье рассматриваются два варианта работы со службой Power BI Pro в
пробном режиме, а также порядок ее приобретения для организации.
См. дополнительные сведения о Power BI Premium и Power BI Pro как части предложения Premium.

Цены
Последнюю информацию о ценах на Power BI Pro и таблицу с входящими функциями см. в разделе Цены
на Power BI.

60-дневная пробная версия Power BI Pro для пользователей
Зарегистрировав бесплатную учетную запись, вы можете использовать функции Power BI Pro бесплатно в
течение 60 дней. Вы получите доступ ко всем функциональным возможностям учетных записей Pro на
период действия пробной версии. В Power BI Pro доступны все функции бесплатной версии Power BI, а
также дополнительные возможности общего доступа и совместной работы. Дополнительные сведения см.
в разделе Цены на Power BI. Чтобы ознакомится с 60-дневной бесплатной пробной версией Power BI Pro,
выполните вход в службу Power BI и попробуйте одну из следующих функций Power BI.
создание рабочей области приложения;
предоставление общего доступа к панелям мониторинга.
При выборе любой из этих функций вам будет предложено запустить бесплатную пробную версию. Вы
также можете перейти в пробный режим Pro, щелкнув значок шестеренки и выбрав Управление
личным хранилищем. Затем выберите Попробовать версию Pro бесплатно справа.

После этого можно нажать Запустить пробную версию.

ПРИМЕЧАНИЕ
Пользователи, использующие преимущества пробной версии Power BI Pro, не отображаются на портале
администрирования Office 365 как пользователи пробной версии Power BI Pro (они отображаются как
пользователи бесплатной версии Power BI). Однако они отображаются как пользователи пробной версии Power BI
Pro на странице управления хранилищем в Power BI.

ПРИМЕЧАНИЕ
Если ИТ-администратор хочет приобрести и развернуть лицензии на пробную версию Power BI для нескольких
пользователей в организации без принятия условий пробной версии по отдельности каждым из них, он может
зарегистрировать пробную версию подписки на Power BI Pro. Чтобы зарегистрироваться для пробной версии
администратора, необходимо быть глобальным администратором Office 365 или администратором выставления
счетов или создать новый клиент. Дополнительные сведения см. в статье Приобретение Power BI Pro.

ПРИМЕЧАНИЕ
В связи с выпуском Power BI Premium и изменениями бесплатной версии Power BI от 1 июня 2017 года вы сможете
приобрести расширенную пробную версию Power BI Pro. Дополнительные сведения см. в статье Активация
расширенной пробной версии Power BI Pro.

Внешний вид и интерфейс службы
Чтобы при работе со службой проверить, имеется ли у вас пробная учетная запись Pro, нажмите на
значок шестеренки и выберите Manage personal storage (Управление личным хранилищем).

Пробная версия подписки в Office 365
Вы можете пробную версию Power BI Pro для своей организации. Оформив такую подписку, вы сможете
назначить лицензии на Power BI Pro своим пользователям. Дополнительные сведения о назначении
лицензий см. в статье Назначение лицензий пользователям в Office 365 для бизнеса.
ПРИМЕЧАНИЕ
В организации можно использовать только одну пробную версию для клиента. Это означает, что в клиенте уже
используется пробная версия Power BI Pro, ее нельзя применить снова. Если вам нужна помощь, обратитесь в
службу поддержки Office 365 по вопросам выставления счетов.

1. Перейдите в Центр администрирования Office 365.
2. В левой области навигации выберите «Выставление счетов > Подписки».

3. Выберите «Добавить подписки +» справа.
4. В разделе «Другие планы» наведите указатель мыши на многоточие (…) для Power BI Pro и выберите
«Начать использовать бесплатную пробную версию».

5. На экране подтверждения заказа нажмите кнопку «Попробовать».
6. В квитанции заказа нажмите кнопку «Продолжить».
В разделе Выставление счетов > Подписки появится Пробная версия Power BI Pro на 25 лицензий.
Пробный период составляет один месяц.
Внешний вид и интерфейс службы
Чтобы при работе со службой убедиться в том, что у вас учетная запись Pro, нажмите на значок
шестеренки и выберите Управление личным хранилищем. Указаний на то, что у вас пробная версия,
не будет.

Приобретение подписки в Office 365
Вы можете приобрести Power BI Pro для своей организации в Центре администрирования Office 365.
Оформив такую подписку, вы сможете назначить лицензии на Power BI Pro своим пользователям.
Дополнительные сведения о назначении лицензий см. в статье Назначение лицензий пользователям в
Office 365 для бизнеса.
1.
2.
3.
4.

Перейдите в Центр администрирования Office 365.
В левой области навигации выберите «Выставление счетов > Подписки».
Выберите «Добавить подписки +» справа.
В разделе «Другие планы» наведите указатель мыши на многоточие (…) для Power BI Pro и выберите
«Приобрести».

5. Укажите интересующее вас количество лицензий и выберите «Быстрый заказ» или «Добавить в
корзину».
ПРИМЕЧАНИЕ
Позже при необходимости вы сможете увеличить количество лицензий.

6. Введите информацию, необходимую для оформления заказа.
ПРИМЕЧАНИЕ
Если у вас уже есть пробная версия Power BI Pro, вы перейдете непосредственно на экран оформления заказа, где
нужно будет указать нужное вам число лицензий.

В разделе Выставление счетов > Подписки появится Power BI Pro. Если затем вы захотите добавить
лицензии, вернитесь на страницу добавления подписок и выберите Изменить количество лицензий.
Внешний вид и интерфейс службы
Чтобы при работе со службой убедиться в том, что у вас учетная запись Pro, нажмите на значок
шестеренки и выберите Управление личным хранилищем.

Льготный период
Когда срок действия лицензии Power BI Pro истечет, вы сможете воспользоваться 30-дневным льготным
периодом.
У подписки Power BI Pro такой же жизненный цикл, как и у подписки Office 365. См. дополнительные
сведения о работе с данными и доступе после истечения срока действия подписки Office 365 для бизнеса.

Дальнейшие действия
Самостоятельная регистрация в Power BI

Бесплатная версия Power BI в вашей организации
Активация расширенной пробной версии Power BI Pro
Что такое Power BI Premium?
Как купить Power BI Premium
Техническая документация по Power BI Premium
Появились дополнительные вопросы? Попробуйте задать вопрос в сообществе Power BI.

Power BI Governance and Deployment Approaches
(Подходы к развертыванию и управлению Power
BI)
07.03.2018 • 2 min to read • Edit Online

За последние несколько десятилетий организации стали уделять больше внимания стратегическому
использованию ресурсов данных для получения рыночных преимуществ. Анализируя решения конкурентов
или модели операций, многие организации смогли понять, насколько важно наличие стратегии
использования данных для повышения конкурентоспособности.
В этом техническом документе содержатся базовые сведения для повышения рентабельности проектов,
связанных с Power BI, предназначенные для организаций, которые стремятся более эффективно использовать
данные.
Специалисты по бизнес-аналитике обычно определяют организации, ориентированные на данные, как
получающие преимущества от использования фактических данных для поддержки принятия решений.
Применительно к некоторым организациям можно говорить даже о "культуре данных". На уровне
организации или на уровне отдела культура данных может положительно влиять на гибкость и процветание
организации. Не всегда требуется проводить анализ данных на уровне всего предприятия или с далеко
идущими перспективами: оперативная аналитика в небольших масштабах, влияющая на повседневные
операции, также может способствовать преобразованиям.
Такие организации понимают, что факты (и их анализ) могут определять ведение бизнеса. Члены команды
стремятся находить данные, выявлять закономерности и использовать результаты совместно с другими
пользователями.
Этот подход может оказаться полезным независимо от того, выполняется ли анализ внешних или внутренних
бизнес-факторов. Это прежде всего понимание, а не процесс.
Ознакомьтесь с техническим документом, Power BI Governance and Deployment Approaches, чтобы узнать об
основных понятиях, возможностях и рекомендациях по управлению в экосистеме Power BI.

Безопасность Power BI
07.03.2018 • 8 min to read • Edit Online

Чтобы получить подробное описание системы безопасности в Power BI, скачайте технический документ по
безопасности Power BI:

Служба Power BI работает на базе Azure— инфраструктуре и платформе корпорации Майкрософт для
облачных вычислений. Архитектура службы Power BI основана на двух кластерах: кластере веб-интерфейса
(WFE) и внутреннем кластере. Кластер WFE отвечает за первоначальное соединение и проверку
подлинности в службе Power BI, после чего все остальные операции пользователя выполняются через
внутренний кластер. Для хранения удостоверений пользователей и управления этими удостоверениями
Power BI использует Azure Active Directory (AAD), а для управления хранение данных и метаданных —
соответственно большие двоичные объекты Azure и Базу данных SQL Azure.

Архитектура Power BI
Каждое развертывание Power BI состоит из двух кластеров — кластера веб-интерфейса (WFE) и
внутреннего кластера.
Кластер WFE управляет первоначальным соединением и процессом проверки подлинности в службе Power
BI, с помощью AAD, а также предоставляет маркеры для последующих клиентских подключений к службе
Power BI. Для проверки подлинности и загрузки статического контента и файлов Power BI направляет
пользовательский трафик в ближайший центр обработки данных, определяемый по записи DNS
подключающегося к службе клиента, используя для этого диспетчер трафика Azure (ATM). Для
эффективной передачи пользователям необходимого статического контента и файлов в соответствии с
географическим расположением Power BI использует сеть доставки содержимого Azure (СВТ).

Внутренний кластер обеспечивает взаимодействие прошедших проверку подлинности клиентов со
службой Power BI. Внутренний кластер управляет визуализациями, пользовательскими панелями
мониторинга, наборами данных, отчетами, хранением данных, подключениями к данным, обновлением
данных и другими видами взаимодействия со службой Power BI. Роль шлюза служит шлюзом между
запросами пользователей и службой Power BI. Пользователи не взаимодействуют напрямую ни с одной
ролью, кроме роли шлюза. Со временем обработку роли шлюза возьмет на себя API управления Azure.

ВАЖНО
Крайне важно отметить, что через общедоступный Интернет доступны только роли API управления Azure (APIM) и
Шлюз (GW). Они обеспечивают проверку подлинности, авторизацию, защиту от DDoS, регулирование, балансировку
нагрузки, маршрутизацию и другие функции.

Безопасность хранения данных
Для хранения данных и управления ими Power BI использует два основных репозитория: данные,
передаваемые пользователями, обычно отправляются в хранилище больших двоичных объектов Azure ,
в то время как все метаданные, а также артефакты для самой системы хранятся в Базе данных SQL Azure.
Пунктирная линия на представленном выше изображении внутреннего кластера демонстрирует границу
между единственными двумя компонентами, доступными пользователям (слева от пунктирной линии), и
ролями, доступными только для системы. Когда прошедший проверку пользователь подключается к службе
Power BI, роль шлюза принимает и обрабатывает соединение и все поступающие от клиента запросы (со
временем эту задачу возьмет на себя API управления Azure), после чего взаимодействует от имени
пользователя с остальной частью службы Power BI. Например, если клиент пытается открыть панель
мониторинга, роль шлюза принимает этот запрос, а затем самостоятельно отправляет роли презентации
запрос о получении данных, необходимых для отображения панели мониторинга в браузере.

Проверка подлинности пользователей
Для проверки подлинности пользователей, выполняющих вход в службу Power BI, используется Azure Active
Directory (AAD), а тот, в свою очередь, использует учетные данные входа Power BI всякий раз, когда
пользователь пытается получить доступ к ресурсам, требующим проверки подлинности. Пользователи
входят в службу Power BI по адресу электронной почты, указанному при создании учетной записи в Power
BI; Power BI передает этот адрес в ресурсы как действительное имя пользователякаждый раз, когда
пользователь пытается подключиться к данным. После этого действительное имя пользователя
сопоставляется с именем участника-пользователя (UPN и разрешается в связанную учетную запись
домена Windows, которая подвергается проверке подлинности.
Для организаций, где в качестве имени входа в Power BI используются рабочие адреса электронной почты
(например, david@contoso.com), сопоставление действительного имени пользователя с UPN выполняется
просто. Для организаций, не использующих рабочие адреса электронной почты в качестве имени входа в
Power BI (например, david@contoso.onmicrosoft.com), надлежащее сопоставление между AAD и локальными
учетными данными потребует синхронизации каталогов.
Система безопасности платформы для Power BI включает также защиту многопользовательской среды,
сетевую защиту и возможность добавления мер безопасности на базе AAD.

Безопасность данных и служб
Дополнительные сведения см. в центре управления безопасностью Майкрософт.
Как описано ранее в этой статье, серверы Active Directory используют имя пользователя для входа в Power BI
для сопоставления учетных данных с UPN. При этом важно отметить, что пользователи несут
ответственность за данные, к которым предоставляют доступ: если пользователь подключается к
источникам данных, указав свои учетные данные, а затем на основе этих данных предоставляет общий
доступ к отчету (информационной панели, набору данных и т. д.), соответствующие пользователи получают
доступ к отчету без проверки подлинности со стороны оригинального источника данных.
Исключение составляют подключения к SQL Server Analysis Services через локальный шлюз данных.
Панели мониторинга сохраняются в кэше Power BI, но для доступа к исходным отчетам или наборам данных

требуется аутентификация соответствующего пользователя. При этом доступ предоставляется, только если у
пользователя надлежащие учетные данные для доступа к этим сведениям. Дополнительную информацию
см. в разделе Локальный шлюз данных во всех подробностях.

Регистрация в Power BI с новой пробной версией
Office 365
07.03.2018 • 2 min to read • Edit Online

https://www.youtube.com/embed/gbSuFST-Nx4?showinfo=0
Если у вас возникли проблемы при регистрации в Power BI с использованием рабочего адреса электронной
почты, одно из возможных решений заключается в том, чтобы сначала зарегистрироваться в пробной
версии Office 365, а затем зарегистрироваться в Power BI. Вы сможете использовать Power BI даже после
истечения срока действия пробной версии Office 365.
ПРИМЕЧАНИЕ
В Office 365 и Power BI нельзя использовать личные адреса электронной почты, например @live.com или @gmail.com.
Дополнительные сведения см. в разделе Какой адрес электронной почты можно использовать с Power BI?

1. Зарегистрируйтесь в пробной версии Office 365 на веб-сайте Office 365.
2. По завершении процесса регистрации вам будет предоставлено новое имя для входа вида
you@yourcompany.onmicrosoft.com. Это же имя вы будете использовать и для входа в Power BI.
3. Зарегистрируйтесь в Power BI с помощью этой ссылки. Если будет предложено, войдите с
использованием имени и пароля, выбранных для Office 365 в шаге 1.
ПРИМЕЧАНИЕ
Если вы уже вошли в Power BI или Office 365 с помощью корпоративного имени для входа, для входа в
созданную учетную запись можно использовать сеанс InPrivate.

4. Вот и все! После завершения вы будете перенаправлены в Power BI.

Важные замечания
С помощью этого метода регистрации вы создаете новый клиент-организацию и становитесь
администратором этого клиента. Так как общий доступ в Power BI допускается только в пределах одного
клиента, вы не сможете предоставлять общий доступ пользователям за пределами этого клиента. Например,
если вы создаете клиент yourcompany.onmicrosoft.com на шаге 2, то не сможете предоставить общий доступ
пользователям в yourcompany.com. Вы можете добавлять в клиент новых пользователей, а затем
предоставлять им общий доступ, как описано в этом разделе справки.

Дальнейшие действия
Администрирование Power BI в организации
Что такое Power BI Premium?
Появились дополнительные вопросы? Попробуйте задать вопрос в сообществе Power BI.

Где расположен мой клиент Power BI?
07.03.2018 • 1 min to read • Edit Online

https://www.youtube.com/embed/0fOxaHJPvdM?showinfo=0
Узнайте, где расположен ваш клиент Power BI и как происходит выбор места расположения. Это важно знать,
так как место расположения клиента может влиять на качество обмена данными со службой.

Как определить, где расположен ваш клиент Power BI
Чтобы найти регион, в котором расположен ваш клиент, выполните следующие действия.
1. Нажмите кнопку ? на странице службы Power BI.
2. Выберите О Power BI.
3. Посмотрите, какой регион указан после текста Ваши данные сохранены в. Это регион, в котором
расположен ваш клиент.

Как происходит выбор региона
Выбор региона для хранения данных зависит от страны, которая была выбрана при создании клиента. Это
относится к регистрации в Office 365 в дополнение к Power BI, так как эта информация является общей для
указанных служб. Если вы создаете новый клиент, при заполнении регистрационной формы вы увидите
раскрывающийся список стран.

Выбор страны из этого списка влияет на выбор места хранения ваших данных. Служба Power BI выберет для
хранения данных ближайший к выбранной стране регион.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Этот выбор нельзя изменить.

Появились дополнительные вопросы? Ответы на них см. в сообществе Power BI.

Power BI и ExpressRoute
07.03.2018 • 8 min to read • Edit Online

С помощью Power BI и ExpressRoute можно создать подключение между частной сетью организации и
Power BI (или используя средство совместного размещения поставщика услуг Интернета), обходя Интернет
для повышения безопасности конфиденциальных данных Power BI и подключений.
ExpressRoute — это служба Azure, которая позволяет создавать частные подключения между центрами
обработки данных Azure (где находится Power BI) и локальной инфраструктурой или создавать частные
подключения между центрами обработки данных Azure и средой совместного размещения.

Вы можете получить дополнительные сведения об ExpressRoute или о регистрации.
ПРИМЕЧАНИЕ
Power BI поддерживается в режиме общедоступного пиринга, как описано в статье Вопросы и ответы по
ExpressRoute.

Исключения ExpressRoute для Power BI
Служба Power BI совместима с ExpressRoute, кроме нескольких исключений, где Power BI получает или
отправляет данные через общедоступный Интернет. Эти конкретные исключения часто содержат
статические данные, такие как файлы конфигурации браузера, загруженные с ближайшего узла сети
доставки содержимого (CDN). Некоторые широкие исключения применимы ко всем данным Power BI, а
некоторые применимы к конкретным компонентам или службам. Каждое из этих исключений описано в
следующих разделах.
Общие исключения в Power BI и ExpressRoute
Исключение в Power BI и ExpressRoute означает, что передача данных в Power BI или обратно
осуществляется через общедоступный Интернет, а не по частному каналу ExpressRoute.

Ниже приведены два общих исключения в Power BI с использованием ExpressRoute.
Статические файлы, загружаемые из сети доставки содержимого (CDN) и веб-сайтов
Данные телеметрии, передаваемые через общедоступный Интернет
Для эффективной передачи пользователям необходимого статического контента и файлов в соответствии с
географическим расположением через общедоступный Интернет Power BI использует несколькосетей
доставки содержимого (CDN) или веб-сайты. Статическими файлами могут быть скачиваемые продукты
(например, Power BI Desktop, локальный шлюз данных или пакеты содержимого Power BI от
различных независимых поставщиков услуг), файлы конфигурации браузера, которые используются для
инициализации и установки последующих подключений к Power BI, а также начальная безопасная страница
входа в Power BI (учетные данные отправляются только через ExpressRoute).
Некоторые данные телеметрии также отправляются через общедоступный Интернет и через
ExpressRoute. Данные телеметрии включают в себя статистику использования и схожие данные,
передаваемые службам, которые используются для отслеживания использования и активности.
Приложение Power BI SaaS и ExpressRoute
Когда пользователь инициирует подключение к службе Power BI (powerbi.com или через Cortana), целевая
страница Power BI, страница входа и статические файлы, которые подготавливают браузер к подключению
и взаимодействию с Power BI, извлекаются из сети CDN или веб-сайтов, которые подключаются через
общедоступный Интернет.
После выполнения входа последующие взаимодействия с данными Power BI происходят через ExpressRoute,
за исключением некоторых компонентов и служб, которые зависят от данных общедоступного Интернета:
Для визуальных элементов карт требуется передача данных и подключение к службе Bing Virtual Earth
или службе геокодирования Bing, которые выполняются через общедоступный Интернет.
Для интеграции Power BI с Cortana требуется доступ к Bing через общедоступный Интернет.
Когда пользователь добавляет пользовательские ссылки, такие как изображение или видео, Power BI
запрашивает данные по такой ссылке, предоставленной пользователем, которая может использовать или
не использовать ExpressRoute.
Пользователи могут отправлять отзывы в Power BI в форме текста (или изображений) с помощью
механизма обратной связи User Voice, который использует для передачи общедоступный Интернет.
Поставщик содержимого Новостей Bing загружает содержимое из Bing, используя общедоступный
Интернет.
При подключении к приложениям (например, к пакетам содержимого) пользователям часто
приходится вводить учетные данные и параметры, используя страницы, которые предоставляются
поставщиком SaaS. Такие страницы могут использовать или не использовать ExpressRoute.
АКТИВНОСТЬ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

НАЗНАЧЕНИЕ

Целевая страница (до входа в систему)

maxcdn.bootstrapcdn.com ; ajax.aspnetcdn.com ;
netdna.bootstrapcdn.com ; cdn.optimizely.com;
google-analytics.com

Имя входа

*.mktoresp.com ; *.aadcdn.microsoftonline-p.com ;
*.msecnd.com ; *.localytics.com ; ajax.aspnetcdn.com

Информационная панель, отчет, управление наборами
данных (включая карты и геокодирование)

*.localytics.com ; *.virtualearth.net ;
platform.bing.com; powerbi.microsoft.com;
c.microsoft.com; app.powerbi.com; *.powerbi.com;
dc.services.visualstudio.com

Поддержка

support.powerbi.com ; powerbi.uservoice.com ;
go.microsoft.com

Power BI Desktop и ExpressRoute
Служба Power BI Desktop также совместима с ExpressRoute, кроме нескольких исключений, которые описаны
в следующем списке.
Уведомления об обновлениях, которые используются для определения, имеют ли пользователи
самую последнюю версию Power BI Desktop, передаются через общедоступный Интернет.
Некоторые данные телеметрии передаются через общедоступный Интернет.
Для визуальных элементов карт требуется передача данных и подключение к службе Bing Virtual
Earth или службе геокодирования Bing, которые выполняются через общедоступный Интернет.
Получение данных из некоторых источников данных, таких как веб-сайты или сторонние поставщики
SaaS, происходит через общедоступный Интернет.
Power BI PaaS и ExpressRoute
Power BI предоставляет интерфейсы API и другие компоненты на основе платформы, позволяющие
разработчикам создавать настраиваемые решения Power BI и приложения. Помимо данных телеметрии и
CDN, описанных ранее в этом разделе, для передачи данных Power BI PaaS через общедоступный Интернет
используются следующие службы.
АКТИВНОСТЬ PAAS

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ НАЗНАЧЕНИЯ

Общедоступное внедрение (телеметрия)

c1.microsoft.com

Пользовательские визуальные элементы (CDN)

*.azureedge.net

Некоторые пользовательские визуальные элементы создаются сторонними поставщиками, а некоторые
— корпорацией Майкрософт. Они могут использовать или не использовать ExpressRoute.
Power BI Mobile и ExpressRoute
В этом документе не описывается использование мобильных приложений Power BI.
Локальный шлюз данных и ExpressRoute
Когда со службой Power BI используется локальный шлюз данных, передачи данных совместимы с
ExpressRoute. Исключением являются действия пользователей, описанные в разделе о SaaS- приложении
Power BI и ExpressRoute выше.

Основные сведения о роли администратора
Power BI
07.03.2018 • 4 min to read • Edit Online

Узнайте, как использовать роль администратора Power BI внутри организации.
https://www.youtube.com/embed/PQRbdJgEm3k?showinfo=0
Роль администратора службы Power BI можно назначать пользователям, которым нужен доступ к порталу
администрирования Power BI, не предоставляя им какой-либо иной административный доступ к службам
Office 365. Например, роль глобального администратора. Она предназначена для специалистов,
занимающихся администрированием Power BI в организации.
Администраторы пользователей Office 365 могут назначить пользователям роль администраторов Power BI
в Центре администрирования Office 365 или с помощью скрипта PowerShell. После назначения роли
пользователь сможет получить доступ к порталу администрирования Power BI. Он будет иметь доступ к
метрикам использования, а также сможет управлять функциями Power BI на уровне клиента.

Назначение роли с помощью Центра администрирования Office
365
Чтобы назначить пользователям роль администратора Power BI в Центре администрирования Office 365,
сделайте следующее.
1. Перейдите в Центр администрирования Office 365 и выберите Пользователи > Активные
пользователи.

2. Выберите пользователя, которому нужно назначить роль.
3. Выберите Изменить для ролей.

4. Выберите Customized administrator (Настраиваемый администратор) > Power BI service
administrator (Администратор службы Power BI).

5. Нажмите кнопку Сохранить.
В списке ролей пользователя должна появиться роль Power BI service administrator (Администратор
службы Power BI). Члены этой группы не имеют доступа к порталу администрирования Power BI.

Назначение роли с помощью PowerShell
Чтобы выполнить команду PowerShell, необходимо установить модуль PowerShell для Azure Active
Directory.
Скачивание модуля PowerShell для Azure AD
Скачать PowerShell версии 2 для Azure Active Directory
Скачать PowerShell версии 1.1.166.0 GA для Azure Active Directory
Команда для добавления роли участнику
Команда Azure AD PowerShell версии 2

Вам потребуется получить идентификатор объекта для роли Администратор службы Power BI. Чтобы
получить идентификатор объекта, можно выполнить команду Get-AzureADDirectoryRole.
PS C:\Windows\system32> Get-AzureADDirectoryRole
ObjectId
-------00f79122-c45d-436d-8d4a-2c0c6ca246bf
250d1222-4bc0-4b4b-8466-5d5765d14af9
perform..
3ddec257-efdc-423d-9d24-b7cf29e0c86b
50daa576-896c-4bf3-a84e-1d9d1875c7a7
access t..
6a452384-6eb9-4793-8782-f4e7313b4dfd
9900b7db-35d9-4e56-a8e3-c5026cac3a11
a3631cce-16ce-47a3-bbe1-79b9774a0570
tasks in ..
f727e2f3-0829-41a7-8c5c-5af83c37f57b
users.

DisplayName
----------Power BI Service Administrator
Helpdesk Administrator

Description
----------Full access in the Power BI Service.
Helpdesk Administrator has access to

Directory Synchronization Accounts Directory Synchronization Accounts
Company Administrator
Company Administrator role has full
Device Administrators
AdHoc License Administrator
Directory Readers

Device Administrators
Allows access manage AdHoc license.
Allows access to various read only

Email Verified User Creator

Allows creation of new email verified

В этом случае идентификатор объекта роли будет 00f79122-c45d-436d-8d4a-2c0c6ca246bf.
Кроме того, необходимо знать идентификатор объекта пользователей. Его можно найти, выполнив
команду Get-AzureADUser.
PS C:\Windows\system32> Get-AzureADUser -SearchString 'tim@contoso.com'
ObjectId
DisplayName UserPrincipalName
------------------ ----------------6a2bfca2-98ba-413a-be61-6e4bbb8b8a4c Tim
tim@contoso.com

UserType
-------Member

Чтобы добавить участника в роль, выполните команду Add-AzureADDirectoryRoleMember.
ПАРАМЕТР

ОПИСАНИЕ

ObjectId

Идентификатор объекта роли.

RefObjectId

Идентификатор объекта участников.

Add-AzureADDirectoryRoleMember -ObjectId 00f79122-c45d-436d-8d4a-2c0c6ca246bf -RefObjectId 6a2bfca2-98ba413a-be61-6e4bbb8b8a4c

Команда Azure AD PowerShell версии 1
Чтобы добавить участника в роль с использованием командлетов Azure AD версии 1, нужно выполнить
команду Add-MsolRoleMember.
Add-MsolRoleMember -RoleMemberEmailAddress "tim@contoso.com" -RoleName "Power BI Service Administrator"

Рекомендации и ограничения
Роль администратора службы Power BI не позволяет получить доступ к следующим возможностям.
Изменение пользователей и лицензий в центре администрирования Office 365.
Доступ к журналам аудита. Дополнительные сведения см. в статье Применение функции аудита в своей
организации.

Дальнейшие действия
Портал администрирования Power BI
Add-AzureADDirectoryRoleMember
Add-MsolRoleMember
Аудит Power BI в организации
Администрирование Power BI в организации
Появились дополнительные вопросы? Попробуйте задать вопрос в сообществе Power BI.

Портал администрирования Power BI
20.03.2018 • 20 min to read • Edit Online

Портал администрирования служит для управления клиентами Power BI в организации. Он включает
такие элементы, как метрики использования, доступ к Центру администрирования Office 365 и настройки.
Управление клиентами Power BI для организации осуществляется через портал администрирования Power
BI. Портал администрирования доступен для всех пользователей, которым назначена роль глобального
администратора в Office 365 или роль администратора службы Power BI. Дополнительные сведения о
роли администратора службы Power BI см. в этой статье.
Все пользователи будут видеть портал администрирования под значком с шестеренкой. Если у них нет
административных полномочий, они увидят только раздел Параметры Premium и те емкости, на
управление которыми у них есть права.

Переход к порталу администрирования
Чтобы получить доступ к порталу администрирования Power BI, учетная запись в Office 365 или Azure
Active Directory должна быть отмечена как глобальный администратор или иметь роль
администратора службы Power BI. Дополнительные сведения о роли администратора службы Power BI см.
в этой статье. Чтобы перейти к порталу администрирования Power BI, выполните следующие действия.
1. Выберите значок настройки (шестеренка) в верхней правой части окна службы Power BI.
2. Выберите Портал администрирования.

На портале есть шесть вкладок. Они описаны ниже.
Метрики использования
Пользователи
Журналы аудита
Параметры клиента
Параметры Premium
Коды внедрения
Визуальные элементы организации.

Метрики использования
Первая вкладка на портале администрирования — Метрики использования. Отчет "Метрики
использования" дает возможность отслеживать использование в Power BI для вашей организации. Он
также позволяет узнать, какие пользователи и группы наиболее активны в Power BI для вашей
организации.
ПРИМЕЧАНИЕ
При первом доступе к панели мониторинга или при ее повторном открытии после длительного периода ее
неиспользования отображается экран загрузки, так как загрузка панели мониторинга может занимать некоторое
время.

После загрузки панели мониторинга вы увидите два набора плиток. Первый раздел содержит данные об
использовании для отдельных пользователей, а второй — аналогичные сведения для групп в организации.
Ниже показано содержимое каждой плитки.
Точное число всех панелей мониторинга, отчетов и наборов данных в рабочей области
пользователя.

Самая востребованная панель мониторинга по числу пользователей, которые могут получать к ней
доступ. Например, если имеется панель мониторинга, доступ к которой вы предоставили трем
пользователям, также добавленная в пакет содержимого, к которому подключены два разных
пользователя, для нее будет отображаться число 6 (1 + 3 + 2).

Самое популярное содержимое, к которому подключаются пользователи. Это может быть любое
содержимое, к которому могут перейти пользователи с помощью функции получения данных,
например пакеты содержимого SaaS, пакеты содержимого организации, файлы или базы данных.

Представление основных пользователей на основе числа их панелей мониторинга (как созданных
ими, так и тех, к которым им предоставлен доступ).

Представление основных пользователей на основе числа их отчетов.

Во втором разделе показаны те же сведения, но для групп. Эти плитки помогают вам понять, какие
группы в организации являются наиболее активными и какие сведения они используют.

Эти сведения помогают вам получить реальную информацию о том, как люди используют Power BI в
вашей организации, и распознавать самых активных пользователей и группы.

Пользователи
Вторая вкладка на портале администрирования — Управление пользователями. Управление
пользователями для Power BI осуществляется через центр администрирования Office 365, поэтому этот
раздел позволяет вам быстро перейти к областям управления пользователями, администраторами и
группами в Office 365.

Щелкнув ссылку Перейти в Центр администрирования Office 365, вы перейдете непосредственно на
целевую страницу центра администрирования Office 365 для управления пользователями вашего
клиента.

Журналы аудита
Третья вкладка на портале администрирования — Журналы аудита. Журналы находятся в центре
безопасности и соответствия требованиям Office 365. Этот раздел позволяет быстро получить доступ к
этой области в Office 365.
Дополнительные сведения о журналах аудита см. в разделе Auditing Power BI in your organization (Аудит
Power BI в организации).

Параметры клиента
Третья вкладка на портале администрирования — Параметры клиента. Параметры клиента позволяют
вам более точно контролировать функции, предоставляемые для пользователей вашей организации. Если
вам необходим высокий уровень конфиденциальности данных или вы хотите предоставить
определенную функцию отдельной группе, некоторые функции могут не подходить для вашей
организации. В этом случае вы можете отключить их в клиенте.

ПРИМЕЧАНИЕ
Вступление изменения параметров в силу для всех пользователей в клиенте может занять до 10 минут.

Указанные параметры могут иметь 3 состояния.
Состояние "Отключено для всей организации"
Вы можете отключить функцию и сделать так, чтобы пользователи не могли использовать ее.

Состояние "Включено для всей организации"
Вы можете включить функцию для всей организации, предоставив к ней доступ всем пользователям.

Состояние "Включено для части организации"
Функцию также можно включить для определенной части организации. Это можно сделать несколькими
способами. Вы можете включить ее для всей организации, за исключением определенной группы

пользователей.

Кроме того, ее можно включить только для определенной группы пользователей, за исключением
отдельных сотрудников. За счет этого определенные пользователи не будут иметь доступ к функции,
даже если они входят в группу с правами доступа к этой функции.

Вкладка "Параметры экспорта и совместного доступа"
Параметр "Предоставлять внешним пользователям общий доступ к контенту"
Пользователи в вашей организации могут предоставлять внешним пользователям общий доступ к
информационным панелям.

Так выглядит сообщение, отображаемое при предоставлении общего доступа внешнему пользователю.

Опубликовать в Интернете
Пользователи в организации могут публиковать отчеты в Интернете. Дополнительные сведения

Пользователи будут видеть разные параметры в пользовательском интерфейсе в зависимости от настроек
параметра "Опубликовать в Интернете".
ВКЛЮЧЕНА ДЛЯ ВСЕЙ
ОРГАНИЗАЦИИ

ОТКЛЮЧЕНА ДЛЯ ВСЕЙ
ОРГАНИЗАЦИИ

КОНКРЕТНЫЕ ГРУППЫ
БЕЗОПАСНОСТИ

Опубликовать в
Интернете в меню Файл
отчета.

Включена для всех

Не видит никто

Отображается только для
авторизованных
пользователей или групп.

Управление кодами
внедрения в меню
Параметры

Включена для всех

Включена для всех

Включена для всех

Параметр Коды
внедрения на портале
администратора

Состояние может иметь
одно из значений:
* Активен
* Не поддерживается
* Заблокирован

ИЗБРАННОЕ

Параметр * Удалить
доступен для
авторизованных
пользователей или групп.
Параметр * Получить
коды доступен для всех.
Отображается состояние
Отключен

Состояние может иметь
одно из значений:
* Активен
* Не поддерживается
* Заблокирован
Если пользователь не
авторизовался в
соответствии с
настройками клиента,
будет отображаться
состояние Нарушено.

ИЗБРАННОЕ

Существующие
опубликованные отчеты

ВКЛЮЧЕНА ДЛЯ ВСЕЙ
ОРГАНИЗАЦИИ

ОТКЛЮЧЕНА ДЛЯ ВСЕЙ
ОРГАНИЗАЦИИ

КОНКРЕТНЫЕ ГРУППЫ
БЕЗОПАСНОСТИ

Все включены

Все отключены

Отчеты продолжают
отображаться для всех.

Экспорт данных
Пользователи в организации могут экспортировать данные с плитки или из визуализации.
Дополнительные сведения

ПРИМЕЧАНИЕ
Если отключить параметр Экспортировать данные, пользователи не смогут использовать функцию анализа в
Excel, а также функцию динамического подключения к службе Power BI.

Экспорт отчетов в виде презентаций PowerPoint
Пользователи в организации могут экспортировать отчеты Power BI как файлы PowerPoint.
Дополнительные сведения

Параметр "Печать панелей мониторинга и отчетов"
Пользователи в организации могут распечатывать информационные панели и отчеты. Дополнительные
сведения

Вкладка "Параметры пакета содержимого"
Опубликовать пакеты содержимого для всей организации
Пользователи в организации могут публиковать пакеты содержимого для всей организации.

Параметр "Создавать шаблонные пакеты содержимого организации"
Пользователи в организации могут создавать пакеты содержимого шаблонов, в которых используются
наборы данных, созданные на основе одного источника данных из Power BI Desktop.
Принудительная отправка приложений конечным пользователям
Администратор клиента включает возможность принудительной отправки приложений в параметрах
клиента.

Вы можете включить этот параметр, а затем указать, кому предоставляется эта возможность (всей
организации или отдельным группам безопасности).
ПРИМЕЧАНИЕ
Помните, что может пройти некоторое время, прежде чем изменения параметров клиента вступят в силу.

Перейдите сюда, чтобы получить дополнительные сведения о принудительной отправке приложений.

Вкладка "Параметры интеграции"
Параметр "Задавать вопросы о данных с помощью Кортаны"
Пользователи в организации могут задавать вопросы о своих данных с помощью Кортаны.
ПРИМЕЧАНИЕ
Этот параметр применяется ко всей организации и не ограничивается определенными группами.

Параметр "Использовать анализ в Excel для работы с локальными наборами данных"
Пользователи в организации могут просматривать локальные наборы данных Power BI и
взаимодействовать с ними в Excel. Дополнительные сведения
ПРИМЕЧАНИЕ
Если отключить параметр Экспорт данных, пользователи не смогут использовать функцию Анализировать в
Excel.

Параметр User ArcGIS Maps for Power BI (Preview) (Использовать карты ArcGIS для Power BI
(предварительная версия ))
Пользователи в организации могут использовать визуализацию карт ArcGIS для Power BI
(предварительная версия) от Esri. Дополнительные сведения

Параметры настраиваемых визуальных элементов
Включение настраиваемых визуальных элементов для всей организации
Пользователи в организации могут взаимодействовать с настраиваемыми визуальными элементами.
Дополнительные сведения

ПРИМЕЧАНИЕ
Этот параметр применяется ко всей организации и не ограничивается определенными группами.

Вкладка "Параметры визуальных элементов R"
Параметр "Взаимодействие с визуальными элементами R и их публикация "
Пользователи в организации могут взаимодействовать с визуальными элементами, созданными при
помощи R-скриптов, и делиться ими. Дополнительные сведения
ПРИМЕЧАНИЕ
Этот параметр применяется ко всей организации и не ограничивается определенными группами.

Вкладка "Параметры аудита"
Параметр "Создание журналов аудита для аудита внутренних действий и обеспечения соответствия
требованиям"
Пользователи в организации могут отслеживать действия других пользователей в Power BI при помощи
аудита. Дополнительные сведения
Для сбора записей журнала аудита этот параметр необходимо включить.
ПРИМЕЧАНИЕ
Этот параметр применяется ко всей организации и не ограничивается определенными группами.

Вкладка "Параметры панели мониторинга"
Параметр "Классификация данных для панелей мониторинга"
Пользователи в организации могут отмечать информационные панели классификациями, в которых
указаны уровни безопасности. Дополнительные сведения

ПРИМЕЧАНИЕ
Этот параметр применяется ко всей организации и не ограничивается определенными группами.

Параметры для разработчика
Внедрение содержимого в приложениях
Пользователи в организации могут внедрить панели мониторинга и отчеты Power BI в приложения SaaS.
Если отключить этот параметр, пользователи не смогут использовать REST API для внедрения
содержимого Power BI в приложения.

Параметры Premium
На вкладке параметров Premium можно управлять любой емкостью Power BI Premium, приобретенной
для вашей организации. Вкладка параметров Premium будет отображаться для всех пользователей вашей
организации, но они будут видеть ее содержимое, если им назначена роль администратора емкости
или пользователя с назначенными разрешениями. Если у пользователей нет разрешений, они увидят
следующее сообщение.

Дополнительные сведения об управлении параметрами Premium см. в статье Управление Power BI
Premium.

Коды внедрения

Как администратор, вы можете просматривать коды внедрения, созданные для вашего клиента. Вы
можете просматривать отчет и удалить код внедрения, чтобы отменить его.

визуальные элементы организации;
Вкладка "Визуальные элементы организации" позволяет развертывать и администрировать
пользовательские визуальные элементы в организации. Можно без труда развертывать собственные
пользовательские визуальные элементы в организации, чтобы авторы отчетов могли легко находить их и
импортировать в отчеты непосредственно из Power BI Desktop.
На странице отображаются все пользовательские визуальные элементы, которые развернуты в
корпоративном репозитории.

Добавление нового пользовательского визуального элемента
Чтобы добавить пользовательский визуальный элемент в список, выберите Добавить
пользовательский визуальный элемент.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Пользовательский визуальный элемент может содержать код, угрожающий безопасности или
конфиденциальности. Перед развертыванием в исходном репозитории убедитесь в надежности автора и
источника пользовательского визуального элемента.

Заполните поля:
Выберите PBIVIZ-файл (обязательно). Выберите файл пользовательского визуального элемента для
передачи. Поддерживаются только пользовательские визуальные элементы API с контролем версий
(определение см. в этой статье). Прежде чем передавать пользовательский визуальный элемент,
проверьте его на предмет безопасности, конфиденциальности и соответствия корпоративным
стандартам. Ознакомьтесь с дополнительными сведениями о безопасности для настраиваемых

визуальных элементов.
Присвойте имена пользовательским визуальным элементам (обязательно). Укажите краткое
название визуального элемента, чтобы пользователи Power BI Desktop могли понять его
назначение.
Значок (обязательно). Добавьте файл значка, который будет отображаться в пользовательском
интерфейсе Power BI Desktop.
Описание. Введите краткое описание визуального элемента, чтобы предоставить пользователю
контекст и дополнительные сведения.
Выберите "Применить", чтобы инициировать запрос на передачу. При успешном выполнении в списке
отобразится новый элемент. В случае сбоя поступит соответствующее сообщение об ошибке.
Удаление пользовательского визуального элемента из списка
Выберите значок корзины, чтобы удалить визуальный элемент из репозитория без возможности
восстановления. Внимание! Удаление необратимо. После удаления визуальный элемент сразу же
перестает отображаться в существующих отчетах. Даже если вы передадите визуальный элемент
повторно, он не заменит предыдущий удаленный элемент. Пользователям придется снова импортировать
визуальный элемент и заменить экземпляр в своих отчетах.
Как обновить визуальный элемент
Чтобы обновить визуальный элемент в хранилище, если выпущена его новая версия (например, с
исправлением ошибок, новыми функциональными возможностями и т. д.), передайте новый файл
(убедитесь, что идентификатор визуального элемента не изменен) в качестве новой записи в списке.
Удостоверьтесь, что в заголовке и описании указаны правильные сведения (например, "My Visual v2.0").
При следующем входе в репозиторий организации из Power BI Desktop пользователь сможет
импортировать новую версию и получит запрос на замену текущей версии в отчете.

Дальнейшие действия
Основные сведения о роли администратора Power BI
Аудит Power BI в организации
Управление Power BI Premium
Администрирование Power BI в организации
Появились дополнительные вопросы? Попробуйте задать вопрос в сообществе Power BI.

Применение функции аудита в своей
организации
07.03.2018 • 19 min to read • Edit Online

https://www.youtube.com/embed/zj4kA39jV_4?showinfo=0
Узнайте, как использовать функцию аудита в Power BI для отслеживания и анализа выполненных действий.
Вы можете использовать PowerShell или средства Центра безопасности и соответствия требованиям.
Сведения о том, кто выполняет действия в клиенте Power BI, что это за действия и какие элементы они
затрагивают, могут быть важными для выполнения требований в организации, например для соблюдения
нормативных требований или для управления записями.
Данные аудита можно фильтровать по диапазону дат, пользователю, панели мониторинга, отчету, набору
данных и типу действий. Кроме того, можно загрузить информацию о действиях в CSV-файл и
проанализировать ее в автономном режиме.
ПРИМЕЧАНИЕ
Функция аудита в Power BI доступна в режиме предварительной версии во всех регионах.

Требования
Чтобы получить доступ к журналам аудита, вы должны удовлетворить следующие требования:
Для доступа к разделу аудита Центра безопасности и соответствия требованиям Microsoft Office 365
требуется лицензия Exchange Online (включена в подписки Office 365 корпоративный E3 и E5).
Вы должны быть глобальным администратором или администратором Exchange, который
предоставляет доступ к журналу аудита.
Ролями администратора Exchange можно управлять в Центре администрирования Exchange.
Дополнительные сведения см. в статье Разрешения в Exchange Online.
Если у вас есть доступ к журналу аудита, но вы не являетесь глобальным администратором или
администратором службы Power BI, вы не сможете получить доступ к порталу администрирования
Power BI. В таком случае вам нужно получить прямую ссылку на Центр безопасности и соответствия
требованиям Office 365.

Включение функции аудита на портале администрирования Power
BI
Для работы с отчетами необходимо включить аудит для вашей организации. Это можно сделать в
параметрах клиента на портале администрирования.
1. Справа вверху щелкните значок шестеренки.
2. Выберите Портал администрирования.

3. Выберите Параметры клиента.

4. Включите параметр Создание журналов аудита для аудита внутренних действий и
обеспечения соответствия требованиям.
5. Нажмите кнопку Применить.
Теперь средство Power BI будет вести журнал действий, которые пользователь в нем выполняет. Для
отображения журналов в центре безопасности и соответствия требованиям Office 365 может
потребоваться до 48 часов. Сведения о том, какие действия регистрируются в журнале, см. в разделе List of
activities audited by Power BI (Список действий, аудит которых проводит Power BI).
ПРИМЕЧАНИЕ
Чтобы включить функцию аудита для Power BI в клиенте, требуется по крайней мере одна лицензия почтовых
ящиков Exchange.

Доступ к журналам аудита
Для просмотра журналов Power BI откройте центр безопасности и соответствия требованиям Office 365.
1. Справа вверху щелкните значок шестеренки.
2. Выберите Портал администрирования.

3. Выберите Журналы аудита.
4. Нажмите кнопку Перейти в Центр администрирования Office 365.

Кроме того, можно открыть Office 365 | Безопасность и соответствие требованиям.
ПРИМЕЧАНИЕ
Чтобы предоставить учетным записям без прав администратора доступ к журналу аудита, необходимо назначить
соответствующие разрешения в Центре администрирования Exchange Online. Можно назначить пользователя в
существующую группу ролей, например "Управление организацией", или создать новую группу ролей "Журналы
аудита". Дополнительные сведения см. в статье Разрешения в Exchange Online.

Поиск только действий Power BI
Результаты поиска можно ограничить только действиями Power BI. Для этого выполните следующее.
1. На странице Поиск журналов аудита в разделе Поиск найдите раскрывающийся список
Действия.
2. Выберите в нем пункт Действия PowerBI.

3. Щелкните в любом месте за пределами поля выбора, чтобы закрыть список.
Теперь в результатах поиска будут отображаться только действия Power BI.

Поиск журналов аудита по дате
С помощью полей "Дата начала" и "Дата окончания" можно искать журналы по диапазону дат. По
умолчанию выбраны последние семь дней. Для даты и времени используется формат UTC. Максимально
возможный диапазон дат составляет 90 дней. Если выбранный диапазон дат превышает 90 дней,
отображается сообщение об ошибке.
ПРИМЕЧАНИЕ
Если используется максимальный диапазон в 90 дней, для начальной даты выберите текущее время. В противном
случае отобразится сообщение об ошибке, предупреждающее, что дата начала предшествует дате окончания. Если
функция аудита была включена в течение последних 90 дней, максимальный диапазон дат не может начинаться до
даты включения этой функции.

Поиск журналов аудита по пользователям
В записях журнала аудита можно искать действия, выполненные конкретными пользователями. Для этого
введите одно или несколько имен пользователей в поле "Пользователи". Это должно быть имя
пользователя, использованное для входа в Power BI. Оно имеет форму адреса электронной почты. Чтобы
поиск вернул записи для всех пользователей (и учетных записей служб) в организации, оставьте это поле
пустым.

Просмотр результатов поиска
После нажатия кнопки поиска результаты загружаются и через несколько секунд отображаются в области
результатов. По завершении поиска показывается число найденных результатов.
ПРИМЕЧАНИЕ
Отображается максимум 1000 событий. Если условиям поиска соответствует больше событий, то отображаются
последние 1000 событий.

Результаты содержат следующие сведения о каждом событии, найденном в результате поиска.
СТОЛБЕЦ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

Даты

Дата и время (в формате UTC) события.

IP-адрес

IP-адрес устройства, которое использовалось при
регистрации действия. IP-адрес отображается в формате
IPv4 или IPv6.

User

Пользователь (или учетная запись службы), выполнивший
действие, которое вызвало событие.

Activity

Действие, выполненное пользователем. Это значение
соответствует действиям, выбранным в раскрывающемся
списке "Действия". Для события из журнала аудита
администратора Exchange значением в этом столбце
является командлет Exchange.

Элемент

Объект, который был создан или изменен в результате
соответствующего действия. Например, просмотренный
или измененный файл или обновленная учетная запись
пользователя. Значения в этом столбце отображаются не
для всех действий.

Подробности

Дополнительные сведения о действии. Аналогичным
образом значения в этом столбце отображаются не для
всех действий.

ПРИМЕЧАНИЕ
Чтобы отсортировать результаты, щелкните заголовок столбца в области результатов. Результаты можно
сортировать в возрастающем или убывающем алфавитном порядке. Щелкните заголовок "Дата", чтобы
отсортировать результаты от старых к новым или от новых к старым.

Просмотр сведений о событии
Дополнительные сведения о событии можно просмотреть, выбрав запись о событии в списке результатов
поиска. Отобразится страница сведений с подробными свойствами из записи события. Отображаемые
свойства зависят от службы Office 365, в которой произошло событие. Для отображения дополнительных
сведений щелкните элемент Дополнительные сведения.
В следующей таблице приведены сведения о том, какую информацию можно увидеть.

ПАРАМЕТР ИЛИ СОБЫТИЕ

ОПИСАНИЕ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ

Скачанный отчет Power BI

Это действие регистрируется при
каждом скачивании отчета.

Имя отчета, имя набора данных

Создание отчета

Это действие регистрируется при
каждом создании отчета.

Имя отчета, имя набора данных

Изменить отчет

Это действие регистрируется при
каждом изменении отчета.

Имя отчета, имя набора данных

Создание набора данных

Это действие регистрируется при
каждом создании набора данных.

Имя набора данных,
DataConnectivityMode

Удаление набора данных

Это действие регистрируется при
каждом удалении набора данных.

Имя набора данных,
DataConnectivityMode

Создание приложения Power BI

Это действие регистрируется при
каждом создании приложения Power
BI.

Имя приложения, разрешения, имя
рабочей области

Установка приложения Power BI

Это действие регистрируется при
каждой установке приложения Power
BI.

Имя приложения

Обновление приложения Power BI

Это действие регистрируется при
каждом обновлении приложения
Power BI.

Имя приложения, разрешения, имя
рабочей области

Начало работы в расширенной
пробной версии Power BI

Это действие регистрируется каждый
раз, когда пользователь принимает
условия расширенной пробной
версии Power BI Pro, которая будет
действовать до 31 мая 2018 г.

Анализируемый набор данных Power
BI

Это действие регистрируется при
каждом анализе набора данных
Power BI в Excel.

Создание шлюза Power BI

Это действие регистрируется при
каждом создании шлюза.

Имя шлюза, тип шлюза

Удаление шлюза Power BI

Это действие регистрируется при
каждом удалении шлюза.

Имя шлюза, тип шлюза

Добавление источника данных для
шлюза Power BI

Это действие регистрируется при
каждом добавлении источника
данных к шлюзу.

Имя шлюза, тип шлюза, имя
источника данных, тип источника
данных

Удаление источника данных из
шлюза Power BI

Это действие регистрируется при
каждом удалении источника данных
из шлюза.

Имя шлюза, тип шлюза, имя
источника данных, тип источника
данных

Изменение администраторов шлюза
Power BI

Это действие регистрируется при
каждом изменении администраторов
шлюза (добавление или удаление).

Имя шлюза, добавленные
пользователи, удаленные
пользователи

ПАРАМЕТР ИЛИ СОБЫТИЕ

ОПИСАНИЕ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ

Изменение пользователей
источников данных в шлюзе Power IB

Это действие регистрируется при
каждом изменении пользователей
шлюза (добавление или удаление).

Имя шлюза, добавленные
пользователи, удаленные
пользователи

SetScheduledRefresh

Это действие регистрируется каждый
раз при планировании нового
обновления для набора данных.

Имя набора данных, периодичность
обновления (в минутах)

Поиск с помощью PowerShell
Вы можете получить доступ к журналам аудита по имени пользователя с помощью PowerShell. Для этого
нужно войти в Exchange Online. Ниже приведен пример команды для получения записей журнала аудита
Power BI.
ПРИМЕЧАНИЕ
Чтобы использовать команду New-PSSession, требуется назначить учетной записи лицензию Exchange Online и
настроить доступ к журналу аудита из вашего клиента.

Set-ExecutionPolicy RemoteSigned
$UserCredential = Get-Credential
$Session = New-PSSession -ConfigurationName Microsoft.Exchange -ConnectionUri
https://outlook.office365.com/powershell-liveid/ -Credential $UserCredential -Authentication Basic AllowRedirection
Import-PSSession $Session
Search-UnifiedAuditLog -StartDate 9/11/2016 -EndDate 9/15/2016 -RecordType PowerBI -ResultSize 1000 | FormatTable | More

Дополнительные сведения о подключении к Exchange Online см. в разделе Подключение к Exchange Online
с помощью удаленной оболочки PowerShell.
Дополнительные сведения о параметрах и примерах использования команды Search-UnifiedAuditLog см. в
разделе Search-UnifiedAuditLog.
Пример использования PowerShell для поиска журнала аудита и назначения лицензий Power BI Pro на
основе записей см. здесь.

Экспорт журнала аудита Power BI
Журнал аудита Power BI можно экспортировать в CSV-файл.
1. Выберите команду Export results (Экспорт результатов).
2. Выберите пункт Save loaded results (Сохранить загруженные результаты) или Download all results
(Загрузить все результаты).

Типы записей и пользователей
Записи журнала аудита имеют свойства RecordType и UserType, которые записаны в сведениях о записях.
Свойство RecordType всех записей в Power BI имеет значение 20.
Полный список свойств см. в разделе Подробные свойства в журнале аудита Office 365

Список действий, проверяемых Power BI
ДЕЙСТВИЕ

ОПИСАНИЕ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ

CreateDashboard

Это действие регистрируется при
каждом создании панели
мониторинга.

– Имя панели мониторинга.

EditDashboard

Это действие регистрируется при
каждом переименовании панели
мониторинга.

– Имя панели мониторинга.

DeleteDashboard

Это действие регистрируется при
каждом удалении панели
мониторинга.

– Имя панели мониторинга.

PrintDashboard

Это событие регистрируется каждый
раз при печати панели мониторинга.

– Имя панели мониторинга.
– Имя набора данных.

ShareDashboard

Это действие регистрируется при
каждом предоставлении общего
доступа к панели мониторинга.

– Имя панели мониторинга.
– Электронная почта получателя.
– Имя набора данных.
– Разрешение на повторное
представление общего доступа.

ViewDashboard

Это действие регистрируется при
каждом просмотре панели
мониторинга.

– Имя панели мониторинга.

ExportTile

Это событие регистрируется при
каждом экспорте данных из плитки
панели мониторинга.

– Имя плитки.
– Имя набора данных.

DeleteReport

Это действие регистрируется при
каждом удалении отчета.

– Имя отчета.

ExportReport

Это событие регистрируется при
каждом экспорте данных из плитки
отчета.

– Имя отчета.
– Имя набора данных.

ДЕЙСТВИЕ

ОПИСАНИЕ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ

PrintReport

Это событие регистрируется каждый
раз при печати отчета.

– Имя отчета.
– Имя набора данных.

PublishToWebReport

Это событие регистрируется каждый
раз при публикации отчета в
Интернете.

– Имя отчета.
– Имя набора данных.

ViewReport

Это действие регистрируется при
каждом просмотре отчета.

– Имя отчета.

ExploreDataset

Это событие регистрируется при
каждом просмотре набора данных
путем его выбора.

– Имя набора данных.

DeleteDataset

Это событие регистрируется каждый
раз при удалении набора данных.

– Имя набора данных.

CreateOrgApp

Это действие регистрируется при
каждом создании пакета
содержимого организации.

– Имя пакета содержимого
организации.
– Имена панелей мониторинга.
– Имена отчетов.
– Имена наборов данных.

CreateGroup

Это действие возникает при каждом
создании группы.

– Имя группы.

AddGroupMembers

Это действие вносится в журнал при
каждом добавлении участника в
рабочую область группы Power BI.

– Имя группы.
– Адреса электронной почты.

UpdatedAdminFeatureSwitch

Это событие регистрируется при
каждой смене состояния
коммутатора функций
администрирования.

– Имя коммутатора.
– Новое состояние коммутатора.

OptInForProTrial

Это событие регистрируется, когда
пользователь решает попробовать
Power BI Pro в службе.

– Адрес электронной почты.

Дальнейшие действия
Портал администрирования Power BI
Что такое Power BI Premium?
Приобретение Power BI Pro
Разрешения в Exchange Online
Подключение к Exchange Online с помощью удаленной оболочки PowerShell
Search-UnifiedAuditLog
Подробные свойства в журнале аудита Office 365
Появились дополнительные вопросы? Попробуйте задать вопрос в сообществе Power BI.

Предоставление содержимого Power BI внешним
гостевым пользователям с помощью Azure AD B2B
20.03.2018 • 6 min to read • Edit Online

Power BI интегрируется с Azure Active Directory "бизнес — бизнес" (Azure AD B2B), чтобы обеспечить
безопасное распространение содержимого Power BI для гостевых пользователей за пределами организации и
сохранить контроль над внутренними данными.

ПРИМЕЧАНИЕ
Вам нужно включить функцию Параметры экспорта и совместного доступа в параметрах клиента на портале
администрирования Power BI, прежде чем приглашать гостевых пользователей.

ПРИМЕЧАНИЕ
Этот компонент сейчас недоступен в мобильных приложениях Power BI. На мобильных устройствах содержимое Power
BI можно просматривать, используя Azure AD B2B в браузере.

Кого вы можете пригласить?
Вы можете приглашать гостей, использующих любой адрес электронной почты, включая личные учетные
записи, такие как gmail.com, outlook.com или hotmail.com. В Azure B2B их называют "социальными
идентификаторами". Дополнительные сведения см. в статье Azure B2B.

Приглашение гостевых пользователей
Существует два способа приглашения гостевых пользователей в клиент Power BI: плановые или
специализированные приглашения. Приглашения нужны только при первом добавлении внешнего
пользователя для вашей организации.
Плановые приглашения
Плановое приглашение выполняется на портале Microsoft Azure в Azure AD или с помощью PowerShell. Этот
вариант следует использовать для известных пользователей.
Только администратор клиента может создать гостевых пользователей на портале Azure AD.
1. Перейдите на портал Azure и выберите Azure Active Directory.
2. Выберите Пользователи и группы > Все пользователи > Новый гостевой пользователь.

3. Введите адрес электронной почты и личное сообщение.

4. Выберите Пригласить.
Чтобы пригласить несколько гостевых пользователей, воспользуйтесь PowerShell. Дополнительные сведения
см. в статье Примеры кода и команд PowerShell для службы совместной работы Azure Active Directory B2B.
В полученном электронном письме с приглашением гостевому пользователю нужно выбрать Get Started
(Приступить к работе). Затем гостевой пользователь добавляется к клиенту.

Специализированные приглашения
Чтобы пригласить кого-то в любое время, добавьте этого внешнего пользователя в свою панель мониторинга
или свой отчет через общий пользовательский интерфейс либо в свое приложение с помощью страницы
доступа.
Ниже приведен пример того, что нужно сделать, чтобы пригласить внешнего пользователя для работы с

приложением.
Гостевой пользователь получит электронное сообщение о предоставлении общего доступа к приложению.

Гостевой пользователь должен войти с использованием организационного адреса электронной почты. После
входа будет предложено принять приглашение и гостевой пользователь будет перенаправлен к
содержимому приложения. Чтобы вернуться в приложение, добавьте ссылку в закладки или сохраните
электронное сообщение.

Лицензирование
Для просмотра общедоступного приложения гостевому пользователю понадобится соответствующая
лицензия. У вас есть три варианта.
Использование Power BI Premium
Если назначить рабочую область приложения для емкости Power BI Premium, гостевой пользователь сможет
работать с приложением без лицензии Power BI Pro. Power BI Premium также позволяет воспользоваться и
другими возможностями для приложений, такими как частые обновления, выделенные ресурсы и крупные
модели.

Назначение гостевому пользователю лицензии Power BI Pro
Назначенная в клиенте лицензия Power BI Pro позволит гостевому пользователю просматривать содержимое.

ПРИМЕЧАНИЕ
Лицензия Power BI Pro из вашего клиента применяется для гостевых пользователей только при обращении к
содержимому в клиенте.

Применение лицензии Power BI Pro гостевого пользователя
Гостевому пользователю уже назначена лицензия Power BI Pro в клиенте.

Рекомендации и ограничения
При приглашении гостей, использующих личные учетные записи электронной почты, такие как gmail.com,
outlook.com или hotmail.com, можно руководствоваться этим внедренным видеороликом, где показан
пример регистрации пользователя.
Внешние гостевые пользователи B2B могут только использовать содержимое. Они имеют право
просматривать приложения, панели мониторинга, отчеты, экспортировать данные и создавать подписки
на панели мониторинга и отчеты по электронной почте. Они не могут использовать рабочие области и
публиковать собственное содержимое.
Этот компонент сейчас недоступен в мобильных приложениях Power BI. На мобильных устройствах
содержимое Power BI можно просматривать, используя Azure AD B2B в браузере.
Функция гостевых пользователей в Power BI в независимых облаках (для государственных организаций) не
поддерживается.

Дальнейшие действия

Дополнительные сведения, включая сведения о безопасности на уровне строк, см. в техническом документе.
Сведения об Azure Active Directory B2B см. в статье Что такое служба совместной работы Azure AD B2B

Поиск пользователей Power BI, выполнивших вход
07.03.2018 • 3 min to read • Edit Online

Если вы — администратор клиента и хотите узнать, кто выполнил вход в Power BI, можно использовать
отчеты о доступе и использовании Azure Active Directory, чтобы получить сведения.
https://www.youtube.com/embed/1AVgh9w9VM8?showinfo=0
Вы можете получить доступ к отчету о действиях на новом и классическом порталах Azure Active Directory
(Azure AD). Хотя в приведенном выше видео используется классический портал в качестве примера, в этой
статье рассматривается новый портал.
ПРИМЕЧАНИЕ
Данный отчет о действиях включает пользователей бесплатной версии Power BI и версии Pro, но не определяет их по
приобретенной лицензии.

Требования
Ниже приведены требования для просмотра отчета о действиях входа.
Пользователи с ролью глобального администратора, администратора безопасности или читателя
безопасности могут получить доступ к данным.
Любой пользователь (не являющийся администратором) может просматривать сведения о собственных
операциях входа.
Для просмотра отчета обо всех действиях входа у клиента должна быть лицензия Azure AD Premium.

Просмотр событий входа с помощью портала Azure
Вы можете просмотреть действия входа на портале Azure.
1. Перейдите на портал Azure и выберите Azure Active Directory.
2. В разделе Действие выберите События входа.

3. Выполните фильтрацию приложения по Microsoft Power BI или Power BI Gateway и выберите
Применить.
Параметр Microsoft Power BI предназначен для действий входа, связанных со службой, тогда как

Power BI Gateway — для конкретных событий входа для локального шлюза данных.

Экспорт данных
Экспортировать данные входа можно одним из двух способов. Для этого можно скачать CSV-файл или
использовать PowerShell.
Скачивание CSV -файла
В окне действия на панели инструментов можно выбрать Скачать. Будет скачан CSV-файл для текущих
отфильтрованных данных.

PowerShell
Вы можете использовать PowerShell для экспорта данных входа. Пример можно найти в документации по
Azure AD.
ПРИМЕЧАНИЕ
Чтобы пример PowerShell работал, обязательно обеспечьте соответствие предварительным требованиям для доступа
к API отчетов Azure AD.

Хранение данных
Данные для входа могут быть доступны в течение 30 дней. Дополнительные сведения см. в статье Политики
хранения отчетов Azure Active Directory.

Дальнейшие действия
Отчеты о действиях входа на портале Azure Active Directory
Просмотр или скачивание отчета
Сценарий PowerShell
Политики хранения отчетов Azure Active Directory
Применение функции аудита в своей организации
Активация расширенной пробной версии Power BI Pro

Появились дополнительные вопросы? Попробуйте задать вопрос в сообществе Power BI.

Безопасность на уровне строк (RLS) в Power BI
07.03.2018 • 14 min to read • Edit Online

https://www.youtube.com/embed/67fK0GoVQ80?showinfo=0
Функции безопасности на уровне строк (RLS) в Power BI позволяют ограничивать доступ к данным для
определенных пользователей. Фильтры ограничивают доступ к данным на уровне строк. Задавать
фильтры можно с помощью ролей.
Вы можете настроить RLS для моделей данных, импортированных в Power BI с помощью Power BI Desktop.
Вы также можете настроить RLS для наборов данных, которые используют DirectQuery, таких как SQL
Server. Раньше реализовывать RLS можно было только в локальных моделях служб Analysis Services за
пределами Power BI. Для динамических подключений к службам Analysis Services безопасность на уровне
строк настраивается в локальной модели. Параметр безопасности не будет отображаться для наборов
данных динамического подключения.

Создание ролей и правил в приложении Power BI Desktop
В приложении Power BI Desktop можно задавать роли и правила. При публикации в Power BI публикуются
и определения ролей.
Чтобы задать роли безопасности, выполните указанные ниже действия.
1. Импортируйте данные в отчет Power BI Desktop или настройте подключение DirectQuery.
ПРИМЕЧАНИЕ
Задавать определения ролей в Power BI Desktop для динамических подключений служб Analysis Services
нельзя. Это делается непосредственно в модели Analysis Services.

2. Откройте вкладку Моделирование.
3. Выберите Управление ролями.

4. Выберите Создать.

5. Укажите имя роли.

6. Выберите таблицу, для которой хотите применить правило DAX.
7. Введите выражения DAX. Выражение должно возвращать истину (true) или ложь (false). Пример:
[Код объекта] = "Значение".
ПРИМЕЧАНИЕ
В этом выражении можно использовать функцию username(). Помните о том, что в Power BI Desktop
функция username() возвращает значения в формате ДОМЕН\имя_пользователя. В службе Power BI это
значение принимает формат имени участника-пользователя. Кроме того, можно использовать функцию
userprincipalname(), которая всегда возвращает пользователя в формате имени участника-пользователя.

8. Созданное выражение DAX можно проверить с помощью флажка над полем выражения.

9. Нажмите кнопку Сохранить.
Назначать пользователей роли в Power BI Desktop нельзя. Это делается в службе Power BI. Чтобы
использовать в Power BI Desktop функции динамической системы безопасности, используйте функции DAX
username() или userprincipalname() и настройте соответствующие связи.
По умолчанию при фильтрации с обеспечением безопасности на уровне строк используются
однонаправленные фильтры, независимо от установленного типа связи (однонаправленной или
двунаправленной). Вы можете вручную включить двунаправленный кросс-фильтр с обеспечением
безопасности на уровне строк. Для этого выберите связь и установите флажок Применить фильтр
безопасности в обоих направлениях. Этот флажок следует установить, если реализуется функция
динамической безопасности на уровне строк. При этом безопасность на уровне строк обеспечивается на
основе имени пользователя.
Дополнительные сведения см. в статье Двунаправленная перекрестная фильтрация при работе с
DirectQuery в Power BI Desktop и техническом документе по обеспечению безопасности в табличной
семантической модели бизнес-аналитики.

Проверка роли в приложении Power BI Desktop
Создав роль, вы можете проверить ее действие в приложении Power BI Desktop. Для этого выберите
Просмотреть как роли.

В диалоговом окне Просмотреть как роли можно изменить содержимое представления для
определенного пользователя или роли. Здесь показаны роли, которые вы создали.

Выберите роль и нажмите кнопку ОК, чтобы применить ее к представлению данных. В отчетах
отображаются только те данные, которые относятся к данной роли.
Кроме того, можно выбрать "Другой пользователь" и указать определенного пользователя. Рекомендуется
указывать имя участника-пользователя, так как именно с ним работает служба Power BI. Нажмите кнопку
ОК, и в отчетах отобразится информация, которая доступна данному пользователю.

ПРИМЕЧАНИЕ
Внешний вид отчетов в Power BI Desktop меняется только при использовании динамической системы безопасности
на базе выражений DAX.

Управление безопасностью в модели
Для управления безопасностью в модели данных можно выполнить следующие действия.
1. Нажмите значок многоточие (...) для определенного набора данных.
2. Выберите Безопасность.

В результате откроется страница RLS, где можно добавить участников к роли, созданной в Power BI
Desktop. Параметр "Безопасность" отображается только владельцам набора данных. Если набор данных
передается в составе группы, этот параметр будет доступен только администраторам.
Создавать и изменять роли можно только в приложении Power BI Desktop.

Работа с участниками
Добавление участников
Можно добавить участника в роль, указав адрес электронной почты или имя добавляемого пользователя,
группы безопасности или списка рассылки. Этот участник должен быть в пределах вашей организации.
Невозможно добавить группы, созданные в Power BI.

Также по числу в скобках рядом с именем роли или рядом с участниками можно определить, сколько
участников входит в данную роль.

Удаление участников
Участников можно удалять, нажимая "X" рядом с их именем.

Проверка роли в службе Power BI
Чтобы убедиться в работоспособности роли, которую вы определили, выполните проверку роли.
1. Щелкните многоточие (…) рядом с ролью.
2. Выберите пункт Проверить данные в качестве роли.

На экран будут выведены отчеты, доступные для этой роли. В этом представлении панели мониторинга не
представлены. На синей панели выше вы увидите применяемые элементы.

Другие роли или комбинации ролей можно проверить, выбрав Теперь показать как.

Можно просмотреть данные для определенного пользователя или выбрать комбинацию из доступных
ролей, чтобы проверить их работоспособность.
Чтобы вернуться в обычный режим просмотра, выберите Вернуться к безопасности на уровне строк.

Использование функции DAX username() или userprincipalname()
Функции DAX username() и userprincipalname() в наборе данных обеспечивают определенные
преимущества. Их можно использовать в выражениях в Power BI Desktop. При публикации модели она
будет использоваться в службе Power BI.
В Power BI Desktop функция username() возвращает имя пользователя в формате ДОМЕН\пользователь, а
функция userprincipalname() возвращает имя пользователя в формате user@contoso.com.
В службе Power BI username() и userprincipalname() возвращают имя участника-пользователя. Оно
выглядит как адрес электронной почты.

Использование RLS с рабочими областями приложений в Power
BI
При публикации отчета Power BI Desktop в рабочей области приложения в службе Power BI роли
применяются к участникам с правами только для чтения. Вам потребуется указать, что участники могут
только просматривать содержимое Power BI, в параметрах рабочей области приложения.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Если вы настроили рабочую область приложения таким образом, что ее участники обладают разрешениями на
изменение, то роли RLS не будут применяться к этим участникам. Пользователи будут видеть все данные.

Ограничения
Ниже приведен список текущих ограничений для безопасности на уровне строк в облачных моделях.
Если у вас уже были заданы роли и правила в службе Power BI, вам потребуется повторно создать их в
Power BI Desktop.
RLS можно определить только в наборах данных, созданных с помощью клиента Power BI Desktop. Если
вы хотите включить RLS для наборов данных, созданных с помощью Excel, необходимо сначала
преобразовать файлы в PBIX-файлы. Дополнительные сведения
Поддерживаются только ETL и подключения DirectQuery. Активные подключения к службам Analysis
Services обрабатываются в локальной модели.
В настоящее время функции вопросов и ответов и Cortana не поддерживаются при использовании RLS.
Поле ввода вопросов и ответов для информационных панелей не отобразится, если во всех моделях
настроена функция RLS. Поддержку этих возможностей планируется добавить, но конкретных сроков
пока нет.
Предоставление доступа внешним пользователям пока не поддерживается для наборов данных,
использующих RLS.
Для любой модели максимальное число субъектов Azure AD (т. е. отдельных пользователей или групп
безопасности), которые могут быть назначены роли безопасности, равно 1000. Чтобы назначить ролям
большее число пользователей, назначайте группы безопасности, а не отдельных пользователей.

Известные проблемы
Существует известная проблема, из-за которой при попытке опубликовать из Power BI Desktop данные,
которые уже были опубликованы, возникает сообщение об ошибке. Ниже описана последовательность
действий, которая к этому приводит.
1. Предположим, у Анны есть набор данных, который опубликован в службе Power BI, и для него
настроена RLS.
2. Анна обновляет отчет в Power BI Desktop и снова публикует его.
3. Анна получает сообщение об ошибке.
Временное решение. Пока эта проблема не решена, вы можете повторно публиковать файлы Power BI
Desktop из службы Power BI. Для этого выберите Получить данные > Файлы.

ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ
Вопрос. Что, если у меня уже созданы роли или правила для набора данных в службе Power BI? Будут ли
они работать, если ничего не делать?
Ответ. Нет. Визуальные элементы не будут отображаться правильным образом. Вам придется повторно
создать роли и правила в Power BI Desktop, а затем опубликовать их в службе Power BI.
Вопрос. Можно ли создавать роли для источников данных служб Analysis Services?
Ответ. Да, если данные импортированы в Power BI Desktop. Если вы используете динамическое
подключение, то не сможете настроить RLS в службе Power BI. Это делается локально в модели Analysis
Services.
Вопрос. Могу ли я использовать RLS для ограничения столбцов или мер, доступных для моих
пользователей?
Ответ. Нет. Если у пользователя есть доступ к конкретной строке данных, они могут видеть все столбцы
данных для этой строки.
Вопрос. Позволяет ли RLS скрыть подробные данные, но предоставить доступ к данным, представленным
в визуальных элементах?
Ответ. Нет. Вы защищаете отдельные строки данных, но пользователи всегда могут видеть сведения или
сводные данные.

Дальнейшие действия
Безопасность на уровне строк (RLS) в Power BI Desktop
Появились дополнительные вопросы? Попробуйте задать вопрос в сообществе Power BI.

Управление хранилищем данных
07.03.2018 • 6 min to read • Edit Online

Узнайте, как управлять хранилищем данных рабочей области пользователя или приложения, чтобы
обеспечить публикацию отчетов и наборов данных.
Рабочие области пользователей и приложений располагают собственными объемами данных
Пользователям с бесплатной лицензией или уровнем Pro предоставляется хранилище с максимальным
объемом 10 ГБ.
Пользователи уровня Pro могут создавать рабочие области приложений с максимальным объемом
хранилища 10 ГБ для каждой.
На уровне клиента совокупный объем не может превышать 10 ГБ на пользователя с лицензией Pro для всех
таких пользователей и рабочих областей приложений.
Сведения о других возможностях см. в разделе Power BI, модель ценообразования.
В максимальный допустимый объем хранилища включены наборы данных и отчеты Excel — ваши и других
пользователей, которые предоставили вам общий доступ к этим ресурсам. Наборы данных представляют
собой любые загруженные или подключенные источники данных, включая используемые файлы Power BI
Desktop и книги Excel. Кроме того, емкость хранилища включает следующее:
диапазоны Excel, закрепленные на панели мониторинга;
локальные визуализации служб отчетности, закрепленные на панели мониторинга Power BI;
переданные изображения.
Размер совместно используемой панели мониторинга зависит от того, что закреплено на ней. Например, если
закрепить элементы из двух отчетов, которые являются частью двух разных наборов данных, то размер
панели мониторинга будет соответствующий.

Управление принадлежащими вам элементами
Контролируйте объем хранилища, используемый в вашей учетной записи Power BI, и управляйте учетной
записью.
1. Для управления хранилищем перейдите в раздел Моя рабочая область на панели навигации.

2. Щелкните в правом верхнем углу значок шестеренки

> Управление личным хранилищем.

На верхней панели отображаются сведения об использованном объеме хранилища из максимально
допустимого.

Наборы данных и отчеты разделены по двум вкладкам:
Принадлежит мне — отчеты и наборы данных, загруженные в вашу учетную запись Power BI, в том
числе наборы данных таких служб, как Salesforce и Dynamics CRM.
Принадлежит другим пользователям — другие пользователи предоставили вам общий доступ к
этим отчетам и наборам данных.
3. Чтобы удалить набор данных или отчет, щелкните значок корзины

.

Имейте в виду, что у вас или другого пользователя могут быть отчеты и панели мониторинга,
сформированные на основе набора данных. После удаления такого набора данных связанные с ним отчеты и
панели мониторинга перестанут работать.

Управление рабочей областью приложения
1. Щелкните стрелку рядом с пунктом Рабочие области > выберите имя рабочей области.

2. Щелкните в правом верхнем углу значок шестеренки

> Управление хранилищем группы.

На верхней панели отображаются сведения об использованном объеме хранилища группы из
максимально допустимого.

Наборы данных и отчеты разделены по двум вкладкам:
Принадлежит нам — это отчеты и наборы данных, загруженные вами или другим пользователем в
учетную запись группы Power BI, в том числе наборы данных таких служб, как Salesforce и Dynamics
CRM. Принадлежит другим пользователям — другие пользователи предоставили вашей группе
общий доступ к этим отчетам и наборам данных.
3. Чтобы удалить набор данных или отчет, щелкните значок корзины

.

ПРИМЕЧАНИЕ
Любой член группы с разрешением на изменение рабочей области приложения имеет право удалять из нее
наборы данных и отчеты.

Имейте в виду, что у вас или другого пользователя в группе могут быть отчеты и панели мониторинга,
сформированные на основе набора данных. После удаления такого набора данных связанные с ним отчеты и
панели мониторинга перестанут работать.

Ограничения наборов данных
В Power BI нельзя импортировать наборы данных объемом больше 1 ГБ. Если вы выбрали сохранение
возможностей Excel вместо импорта данных, ограничение будет составлять 250 МБ для набора данных.

Что происходит при достижении предела
При достижении максимально допустимой емкости данных служба выдаст сообщения.

При щелчке по значку шестеренки
ограничение на объем данных.

вы увидите красную полосу, означающую, что вы превысили

Соответствующее указание появится также в разделе Управление личным хранилищем.

При попытке выполнить действие, в результате которого одно из ограничений может быть превышено,
появляется сообщение о превышении лимита. Вы сможете управлять хранилищем и уменьшать объем
содержащихся в нем данных в соответствии с ограничениями.

Появились дополнительные вопросы? Попробуйте задать вопрос в сообществе Power BI.

Архивная рабочая область Power BI
07.03.2018 • 5 min to read • Edit Online

Любой пользователь может за считанные минуты зарегистрироваться в Power BI и начать пользоваться этой
службой. Позже ИТ-отдел организации может взять на себя управление пользователями организации,
зарегистрированными в службе Power BI. В этом случае организация выиграет от централизованного
управления пользователями и разрешениями, а каждый пользователь получит удобную возможность
входить с использованием того же имени пользователя и пароля, которые используются для других служб в
организации.
Весь контент, созданный пользователем до того, как ИТ-отдел взял на себя управление службой Power BI,
будет помещен в архивную рабочую область Power BI, доступную в левой области навигации Power BI.
Пользователь будет создавать новый контент Power BI в разделе "Моя рабочая область", который
управляется и защищается ИТ-отделом его организации. Архивная рабочая область продолжит существовать,
но есть ряд ограничений на действия, которые можно выполнить с контентом в ней. Чтобы устранить эти
ограничения, необходимо перенести контент из раздела "Архивная рабочая область" в раздел "Моя рабочая
область", управляемый ИТ-отделом организации пользователя.

Ограничения в архивной рабочей области
Из архивной рабочей области не будет удаляться контент. Пользователь сохраняет возможность получать
данные, создавать отчеты и панели мониторинга и обновлять наборы данных. Пользователи, которым вы
предоставили общий доступ к контенту, по-прежнему смогут просматривать его в своей архивной рабочей
области.
Но есть некоторые ограничения на контент в архивной рабочей области.
OneDrive для бизнеса. Для наборов данных в архивной рабочей области больше нельзя получать и
обновлять данные из OneDrive для бизнеса. При подключении к такому источнику данных будет показано
предупреждение.
Общий доступ к информационным панелям. Нельзя предоставить другим пользователям общий
доступ к информационным панелям, находящимся в архивной рабочей области. Все пользователи,
которые уже имеют доступ, по-прежнему смогут просматривать общие панели мониторинга в их
архивных рабочих областях.
Создание групп. В архивной рабочей области нельзя создавать группы.
Доступ в мобильных приложениях Power BI. Содержимое в архивной рабочей области, которое попрежнему можно просматривать через Интернет, не отображается в мобильных приложениях Power BI.

Перенос контента архивной рабочей области
Чтобы и далее использовать Power BI, новый контент следует создавать в разделе "Моя рабочая область",
управляемом ИТ-отделом вашей организации. Также следует запланировать перенос всего контента из
раздела "Архивная рабочая область" в раздел "Моя рабочая область". Перенос контента в зависимости от его
типа
Наборы данных Excel или Power BI Desktop. Для переноса этих наборов данных переключитесь с
раздела "Архивная рабочая область" на раздел "Моя рабочая область" и повторно загрузите файл Excel
или Power BI Desktop, нажав кнопку "Мои данные". Если было настроено запланированное обновление,
необходимо изменить его параметры для нового набора данных в разделе "Моя рабочая область".
Другие наборы данных. Для подключения к созданным ранее наборам данных в архивной рабочей

области переключитесь на раздел "Моя рабочая область" и нажмите кнопку "Получить данные".
Возможно, потребуется повторно ввести данные безопасности или подключения.
Отчеты. Отчеты, которые содержатся в файлах Excel или Power BI Desktop, и отчеты, установленные как
часть пакетов содержимого, будут автоматически созданы заново после повторной загрузки
соответствующего файла Excel или Power BI Desktop или повторного подключения к пакету содержимого.
Отчеты, созданные вами ранее в службе Power BI, необходимо создать заново в разделе "Моя рабочая
область".
Информационные панели. Информационные панели, установленные как часть пакетов содержимого,
будут автоматически созданы заново при повторном подключении пакета содержимого в разделе "Моя
рабочая область". Созданные вами ранее панели мониторинга в службе Power BI необходимо создать
заново в разделе "Моя рабочая область".
Появились дополнительные вопросы? Попробуйте задать вопрос в сообществе Power BI.

Невозможно добавить Power BI к партнерской
подписке на Office 365
07.03.2018 • 4 min to read • Edit Online

Office 365 позволяет компаниям перепродавать пакеты Office 365, интегрированные в их собственные
решения. В этом случае такие компании и решения являются единой точкой контакта по вопросам
приобретения, выставления счетов и поддержки.
Если вы заинтересованы в приобретении Power BI вместе с подпиской Office 365, мы рекомендуем
обратиться к своему партнеру. Если ваш партнер не предлагает Power BI, вы можете рассмотреть другие
варианты.
1. Вы можете приобрести службу по другому каналу — непосредственно в корпорации Майкрософт или
у другого партнера. В зависимости от отношений с партнером этим вариантом могут воспользоваться
лишь некоторые клиенты. Чтобы проверить наличие этой возможности, перейдите в следующий
раздел на портале администрирования Office 365 > Выставление счетов > Подписки. Если вы
видите раздел Подписки, вы можете приобрести службу непосредственно в корпорации Майкрософт
или обратиться к партнеру, который предлагает Power BI.

2. Если раздел Подписки в разделе Выставление счетовотсутствует, вы не сможете приобрести службу
непосредственно в корпорации Майкрософт или у другого партнера.

Если вы не можете приобрести Power BI напрямую и планируете приобрести определенную подписку Power
BI, у вас все еще остаются некоторые варианты.
Power BI (бесплатная версия)
Power BI Pro и Premium

Power BI (бесплатная)
Если вам достаточно бесплатной версии, зарегистрируйтесь в бесплатной службе Power BI. По умолчанию
индивидуальная регистрация (специализированная подписка) не поддерживается. При попытке регистрации
в Power BI вы получите сообщение о том, что ваш ИТ-отдел отключил регистрацию в службе Microsoft Power
BI.
Your IT department has turned off signup for Microsoft Power BI.

Чтобы включить специализированные подписки, свяжитесь со своим партнером и попросите его включить
эту возможность. Если вы являетесь администратором клиента и знаете, как использовать команды
PowerShell Azure Active Directory, вы можете включить специализированные подписки самостоятельно.
Дополнительные сведения
1. Сначала необходимо войти в Azure Active Directory с использованием учетных данных Office 365. В
первой строке потребуется ввести учетные данные. Вторая строка используется для подключения к
Azure Active Directory.
$msolcred = get-credential
connect-msolservice -credential $msolcred

2. После входа выполните следующую команду, чтобы активировать бесплатные регистрации.
Set-MsolCompanySettings -AllowAdHocSubscriptions $true

Power BI Pro и Premium
Чтобы приобрести подписку на Power BI Pro и Power BI Premium, вам потребуется обратиться к партнеру для
выяснения доступных вам вариантов.
Ваш партнер соглашается добавить Power BI в свой портфель, после чего вы сможете купить подписку у
него.

Ваш партнер может перевести вас на использование модели, в соответствии с которой вы можете
приобрести Power BI непосредственно в корпорации Майкрософт или у другого партнера, предлагающего
Power BI.
В этом видео рассматривается распространение подписок на Office 365 и покупка Power BI:
https://www.youtube.com/embed/C357phT94A8

Дальнейшие действия
Управление Azure AD с помощью Windows PowerShell
Что такое Power BI Premium?
Появились дополнительные вопросы? Попробуйте задать вопрос в сообществе Power BI.

Закрытие учетной записи Power BI
07.03.2018 • 1 min to read • Edit Online

Если вы больше не планируете пользоваться Power BI, закройте свою учетную запись. Закрыв учетную
запись, вы больше не сможете войти в Power BI. Кроме того, все данные клиента, загруженные или созданные
в Power BI, будут удалены в соответствии с политикой хранения, изложенной в условиях предоставления услуг
Power BI.

Отдельные пользователи Power BI
Учетную запись можно закрыть на экране параметров.
1. Выберите значок шестеренки
2. Выберите Параметры.

в правом верхнем углу.

3. Общие > Закрыть учетную запись

4. Выберите причину в раскрывающемся списке Почему вы закрываете свою учетную запись?. (1).
При необходимости вы можете указать дополнительные сведения (2). После этого выберите Закрыть
учетную запись.

5. Подтвердите, что вы хотите закрыть свою учетную запись.

6. Отображается подтверждение закрытия учетной записи. Вам будет предоставлена ссылка для
повторного открытия вашей учетной записи.

Пользователи управляемого клиента
Вам потребуется обратиться к администратору клиента и попросить его отменить назначение лицензии для
вашей учетной записи.

Появились дополнительные вопросы? Попробуйте задать вопрос в сообществе Power BI.

Настройка мобильных приложений в Microsoft
Intune
07.03.2018 • 11 min to read • Edit Online

Microsoft Intune позволяет организациям управлять устройствами и приложениями. Мобильные приложения
Power BI для iOS и Android интегрируются с Intune, позволяя управлять приложениями на устройствах и вести
контроль безопасности. В политиках конфигурации можно управлять такими элементами, как требование
ПИН-кода доступа, управление способом обработки данных в приложении и даже шифрование данных
приложения, если приложение не используется.
https://www.youtube.com/embed/9HF-qsdQvHw?list=PLv2BtOtLblH1nPVPU2etFzTNmpz49dwXm

Общая конфигурация управления мобильными устройствами
Эта статья не является полным руководством по настройке Microsoft Intune. Если вы не выполняете
интеграцию с Intune, следует убедиться, что вы настроили следующее. Дополнительные сведения
Microsoft Intune может сосуществовать со службой управления мобильными устройствами (MDM) в Office
365. Дополнительные сведения
В этой статье предполагается, что служба Intune правильно настроена и у вас есть устройства,
зарегистрированные в Intune. Если вы используете службу, сосуществующую с MDM, устройство будет
отображаться как зарегистрированное в MDM, и будет доступно для управления в Intune.
ПРИМЕЧАНИЕ
Если в вашей организации настроены возможности Microsoft Intune MAM и вы используете мобильное приложение
Power BI на устройстве iOS или Android, фоновое обновление данных будет отключено. Power BI обновит данные из
службы Power BI в Интернете при следующем входе в приложение.

Шаг 1. Получение URL-адреса приложения
Перед тем как создать приложение в Intune, необходимо получить URL-адреса приложений. Для iOS их
можно получить в iTunes. Для Android их можно получить на мобильной странице Power BI.
Сохраните URL-адрес, так как он потребуется при создании приложения.
iOS
URL-адрес приложения для iOS необходимо получить из iTunes.
1. Откройте iTunes.
2. Найдите Power BI.
3. Перейдите к пункту Microsoft Power BI в списке Приложения iPhone или Приложения iPad. Вы
можете использовать любой из них, так как получите один и тот же URL-адрес.
4. Откройте раскрывающийся список Получить и выберите Копировать ссылку.

Она должна выглядеть следующим образом.
https://itunes.apple.com/us/app/microsoft-power-bi/id929738808?mt=8

Android
Вы можете получить URL-адрес в Google Play с мобильной страницы Power BI. Щелкните значок Скачать из
Google Play , чтобы перейти на страницу приложения. Вы можете скопировать URL-адрес из адресной
строки браузера. Она должна выглядеть следующим образом.
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.microsoft.powerbim

Шаг 2. Создание политики управления мобильными приложениями
Политика управления мобильными приложениями позволяет вам принудительно использовать такие
требования, как ПИН-код доступа. Вы можете создавать их на портале Intune.
Создать сначала можно либо приложение, либо политику. Порядок добавления не имеет значения. Но и то, и
то должно существовать для успешного развертывания.
1. Выберите пункты Политика > Политики конфигурации.

2. Нажмите кнопку Добавить....
3. В меню Программное обеспечение можно выбрать управление мобильными приложениями для
Android или iOS. Чтобы быстро начать работу, можно выбрать команду Создайте политику с
рекомендованными настройкамиили создать настраиваемую политику.

4. Измените политику для настройки нужных ограничений в приложении.

Шаг 3. Создание приложения
Приложение является ссылкой (или пакетом), которая сохраняется в Intune для развертывания. Нам
потребуется создать приложение и сослаться на URL-адрес приложения, полученный из Google Play или
iTunes.
Создать сначала можно либо приложение, либо политику. Порядок добавления не имеет значения. Но и то, и
то должно существовать для успешного развертывания.
1. Перейдите на портал Intune и выберите в меню слева Приложения .
2. Щелкните Добавить приложение. Запустится приложение Добавление программного обеспечения .
iOS
1. Выберите Управляемое приложение iOS из App Store в раскрывающемся списке.
2. Введите URL-адрес приложения, полученный на шаге 1, и нажмите кнопку Далее.

3. Заполните поля Издатель, Имя и Описание. При необходимости можно указать Значок. Категория
предназначена для приложения корпоративного портала. После этого нажмите кнопку Далее.
4. Вы можете опубликовать приложение как Любое (по умолчанию), iPad или iPhone. По умолчанию оно
отобразится как Любое и будет работать для обоих типов устройств. URL-адрес приложения Power BI
будет одинаковым как для iPhone, так и для iPad. Нажмите кнопку Далее.
5. Выберите команду Отправить.
ПРИМЕЧАНИЕ
Возможно, приложение не отобразится в списке приложений, пока вы не обновите страницу. Можно нажать кнопку
Обзор и вернуться к пункту Приложения, чтобы перезагрузить страницу.

Android
1. Выберите пункт Внешняя ссылка в раскрывающемся списке.
2. Введите URL-адрес приложения, полученный на шаге 1, и нажмите кнопку Далее.

3. Заполните поля Издатель, Имя и Описание. При необходимости можно указать Значок. Категория
предназначена для приложения корпоративного портала. После этого нажмите кнопку Далее.
4. Выберите команду Отправить.
ПРИМЕЧАНИЕ
Возможно, приложение не отобразится в списке приложений, пока вы не обновите страницу. Можно нажать кнопку
Обзор и вернуться к пункту Приложения, чтобы перезагрузить страницу.

Шаг 4. Развертывание приложения

После добавления приложения потребуется развернуть его, чтобы оно стало доступно конечным
пользователям. На этом шаге производится привязка созданной политики к приложению.
iOS
1. На экране приложений выберите созданное приложение. Затем щелкните ссылку Управление
развертыванием... .

2. На экране Выбор групп укажите группы, в которых вы хотите развернуть это приложение. Нажмите
кнопку Далее.
3. На экране Действие развертывания укажите способ развертывания этого приложения. Выберите
пункт Доступная установкаили Обязательная установка, чтобы предоставить приложение
пользователям на корпоративном портале для установки по запросу. После этого нажмите кнопку
Далее.

4. На экране Управление мобильными приложениями можно выбрать политику управления
мобильными приложениями, созданную на шаге 2. По умолчанию будет использоваться созданная
вами политика, если она является единственной доступной политикой iOS. Нажмите кнопку Далее.

5. На экране Профиль VPN можно выбрать политику для организации, если она есть. Значение по
умолчанию — Нет. Нажмите кнопку Далее.
6. На экране Настройка мобильного приложения можно выбрать пункт Политика настройки
приложения , если вы создали такую политику. Значение по умолчанию — Нет. Это необязательное
значение. Нажмите кнопку Завершить.
После этого для развернутых приложений должно отображаться значение Да на странице приложений.
Android
1. На экране приложений выберите созданное приложение. Затем щелкните ссылку Управление
развертыванием... .

2. На экране Выбор групп укажите группы, в которых вы хотите развернуть это приложение. Нажмите
кнопку Далее.
3. На экране Действие развертывания укажите способ развертывания этого приложения. Выберите
пункт Доступная установкаили Обязательная установка, чтобы предоставить приложение
пользователям на корпоративном портале для установки по запросу. После этого нажмите кнопку
Далее.

4. На экране Управление мобильными приложениями можно выбрать политику управления
мобильными приложениями, созданную на шаге 2. По умолчанию будет использоваться созданная
вами политика, если она является единственной доступной политикой Android. Нажмите кнопку
Завершить.

После этого для развернутых приложений должно отображаться значение Да на странице приложений.

Шаг 5. Установка приложения на устройстве
Приложение устанавливается через приложение корпоративного портала. Если вы не установили
приложение корпоративного портала, это можно сделать в магазине приложений на платформах iOS или
Android. Войдите на корпоративный портал, используя учетные данные организации.
1. Откройте приложение корпоративного портала.
2. Если приложения Power BI нет в списке популярных приложений, выберите Приложения
организации.

3. Выберите развернутое приложение Power BI.

4. Нажмите кнопку Установить.

5. Если у вас iOS, приложение будет передано вам через push-уведомление. Выберите пункт Установить
в диалоговом окне push-уведомления.

После установки вы увидите, что приложение управляется вашей организацией. Если вы включили доступ
с помощью ПИН-кода, в политике появится следующее.

Дальнейшие действия
Настройка и развертывание политик управления мобильными приложениями в консоли Microsoft Intune
Приложения Power BI для мобильных устройств
Появились дополнительные вопросы? Попробуйте задать вопрос в сообществе Power BI.

Служба Power BI для Office 365 снята с учета
07.03.2018 • 1 min to read • Edit Online

Power BI для Office 365 (предыдущая версия Power BI) заменена на текущую версию службы Power BI.
Пользователи, использовавшие Power BI для Office 365, могут пользоваться текущей версией Power BI.
Дополнительные сведения о Power BI.

Портал администрирования
Портал администрирования Power BI для Office 365 больше не доступен. Для управления подпиской Power
BI администраторы могут использовать новый портал администрирования.

Дополнительные сведения см. в разделе Портал администрирования Power BI.

Дальнейшие действия
Приступая к работе с Power BI
Начало работы с Power BI Desktop
Администрирование Power BI в организации

Забыли пароль для Power BI?
07.03.2018 • 1 min to read • Edit Online

Если вы забыли пароль, запросите сброс пароля по следующей ссылке:
https://passwordreset.microsoftonline.com
Если вам сообщат, что сброс пароля для вашей учетной записи невозможен, обратитесь к администратору
Office 365. Если вы используете бесплатную пробную версию, администратор является первым
зарегистрировавшимся пользователем в вашей организации.
Если у вас по-прежнему возникают проблемы с доступом к учетной записи, обратитесь в службу поддержки
для сброса пароля. Это не номер службы поддержки для службы Power BI!
1-800-642-7676
ПРИМЕЧАНИЕ
Обратите внимание, что поддержка предоставляется по восточному времени США (EST), в рабочее время и пока
только на английском языке.

Появились дополнительные вопросы? Попробуйте задать вопрос в сообществе Power BI.

Запись дополнительных диагностических сведений
07.03.2018 • 2 min to read • Edit Online

Запись дополнительных диагностических сведений для Power BI
Эти инструкции предоставляют два возможных варианта ручного сбора дополнительных диагностических
сведений из веб-клиента Power BI. Необходимо следовать только одному из этих вариантов.

Сбор по сети — Edge и Internet Explorer
1. Откройте Power BI в браузере Edge или Internet Explorer.
2. Запустите средства разработчика Edge, нажав клавиши F12.
3. Откроется окно средств разработчика:

4. Откройте вкладку "Сеть". Здесь указан уже зафиксированный трафик.

5. Вы можете перемещаться по этому окну и пытаться воспроизвести возникшие у вас проблемы. Чтобы
скрыть или восстановить окно средств разработчика в любой момент во время работы, нажмите клавишу
F12.
6. Чтобы остановить сбор данных, нажмите на значок красного квадрата на вкладке "Сеть" в области
средств разработчика.

7. Выберите значок дискеты, чтобы экспортировать данные в формате HAR.

8. Укажите имя HAR-файла и сохраните его.
HAR-файл будет содержать все сведения о сетевых запросах между окном браузера и Power BI. Эти
сведения будут включать идентификаторы действий для каждого запроса, точные метки времени для
каждого запроса, а также сведения об ошибках, возвращенных клиенту. Эта трассировка также будет
содержать данные, используемые для заполнения визуальных элементов, отображаемых на экране.
9. HAR-файл можно передать на анализ службе поддержки.
Появились дополнительные вопросы? Попробуйте задать вопрос в сообществе Power BI.

Использование запасного адреса электронной
почты
20.03.2018 • 3 min to read • Edit Online

По умолчанию адрес электронной почты, используемый вами для входа в Power BI, также используется для
отправки вам сообщений об обновлениях, связанных с действиями в Power BI. Например, этот адрес будет
задействован, когда другой пользователь отправляет вам приглашение к общему доступу.
Иногда требуется, чтобы сообщения электронной почты доставлялись на альтернативный адрес, не
совпадающий с адресом электронной почты, который использовался для входа в Power BI.

Обновление с помощью страницы с личными сведениями Office
365
1. Откройте страницу со своими личными сведениями Office 365. При появлении запроса на вход укажите
адрес электронной почты и пароль, используемые для входа в Power BI.
2. Щелкните ссылку "Изменить" в разделе контактных сведений.
ПРИМЕЧАНИЕ
Если эта ссылка отсутствует, то ваш адрес электронной почты управляется администратором Office 365 и для
изменения адреса электронной почты нужно обратиться к нему.

3. В поле запасного адреса электронной почты введите адрес электронной почты, который вы хотели бы
использовать для получения сообщений об обновлениях, отправляемых службой Power BI.
ПРИМЕЧАНИЕ
Изменение этого параметра не повлияет на то, какой адрес электронной почты будет использоваться для отправки
сообщений об обновлениях служб, информационных бюллетеней и других рекламных материалов. Такие сообщения
всегда будут посылаться на электронный адрес, использованный при регистрации в Power BI.

Обновление через Azure Active Directory
При записи токена внедрения Active Directory Azure (AAD) для Power BI можно использовать три разных типа
сообщений электронной почты. Этими типами являются:
основной адрес электронной почты, связанный с учетной записью AAD пользователя;
адрес электронной почты имени субъекта-пользователя;

атрибут массива "other" для адреса электронной почты.
Power BI выбирает тип электронной почты по следующим критериям:
1. Если в объекте-пользователе клиента AAD присутствует атрибут почты, то Power BI использует его для
адреса электронной почты.
2. Если электронная почта имени субъекта-пользователя отличаетсяот адреса электронной почты домена
*.onmicrosoft.com (сведения после символа "@"), то Power BI использует этот атрибут почты для адреса
электронной почты.</span><span class="sxs-lookup">If the UPN email is not a *.onmicrosoft.com domain
email address (the information after the "@" symbol), then Power BI uses that mail attribute for the email
address
3. Если в объекте-пользователе AAD присутствует атрибут массива "other" для электронной почты, то
используется первый адрес электронной почты в этом списке (так как в этом атрибуте может
существовать список адресов электронной почты).
4. Если ни одно из указанных выше условий не выполняется, используется адрес для имени субъектапользователя.

Обновление с помощью PowerShell
Вы также можете обновить альтернативный адрес электронной почты через PowerShell для Azure Active
Directory. Это делается с помощью команды Set-AzureADUser.
Set-AzureADUser -ObjectId john@contoso.com -OtherMails "otheremail@somedomain.com"

Дополнительные сведения см. в статье Azure Active Directory PowerShell Version 2 (Azure Active Directory
PowerShell версии 2).
Появились дополнительные вопросы? Ответы на них см. в сообществе Power BI.

Использование одних и тех же учетных данных для
входа в Power BI и Azure
07.03.2018 • 2 min to read • Edit Online

Если вы являетесь пользователем Power BI и Azure, вы можете использовать одинаковые учетные данные
входа для обеих служб, чтобы не вводить пароль дважды.
Вход в Power BI выполняется с использованием вашей учетной записи в организации, связанной с вашим
рабочим или учебным адресом электронной почты. Вход в Azure выполняется с использованием учетной
записи Майкрософт или вашей учетной записи в организации.
Если вы хотите использовать одинаковые учетные данные входа для Azure и Power BI, зарегистрироваться в
Azure необходимо с использованием вашей учетной записи в организации.
Что делать, если регистрация в Azure была выполнена с использованием учетной записи
Майкрософт?
Добавьте вашу учетную запись в организации в качестве соадминистратора в Azure. Вот как это сделать.
1. Войдите на портал управления Azure. Если вы являетесь пользователем в нескольких каталогах Azure,
щелкните Подписки и установите фильтр для отображения только того каталога и тех подписок, которые
требуется изменить.
2. В области навигации щелкните пункты Параметры, Администраторыи нажмите кнопку Добавить.
3. Введите адрес электронной почты, связанный с вашей учетной записью в организации.
4. Выберите подписки, к которым требуется доступ с использованием вашей учетной записи в организации,
затем установите флажок.
При очередном входе в портал управления Azure используйте ваш адрес электронной почты в организации.
Появились дополнительные вопросы? Ответы на них см. в сообществе Power BI.

Выделенные пользователи Office 365. Известные
проблемы
07.03.2018 • 1 min to read • Edit Online

Power BI теперь поддерживается для выделенных пользователей Office 365. Если вы являетесь выделенным
пользователем Office 365, то можете выполнить вход с учетной записью из данного клиента и использовать
Power BI. В настоящее время известны две проблемы.

Группы
При выборе пункта Члены или Календарь в контекстном меню группы пользователь будет перенаправлен
на приложение работы с электронной почтой. Пункты Файлы и Беседы работают должным образом.

Приложение для iPhone — вход с использованием именного
домена приводит к ошибке
При выполнении входа в приложение для iPhone использование учетных данных с именным доменом может
привести к ошибке.
Ошибка входа
Произошла непредвиденная внутренняя ошибка. Повторите попытку.
Чтобы обойти эту проблему, при входе вместо именного домена используйте адрес электронной почты,
который отображается при щелчке значка пользователя в службе Power BI.

Появились дополнительные вопросы? Ответы на них см. в сообществе Power BI.

Устранение неполадок с анализом в Excel
07.03.2018 • 9 min to read • Edit Online

В некоторых случаях функция анализа в Excel дает неожиданный результат или работает не так, как нужно.
На этой странице представлены решения наиболее распространенных проблем, возникающих при работе с
анализом в Excel.
ПРИМЕЧАНИЕ
Функция анализа в Excel и процедура ее активации описаны на отдельной странице.
Если возникла проблемная ситуация, не указанная ниже, вы можете запросить дополнительную помощь на сайте
сообщества или отправить запрос в службу поддержки.

Эта статья содержит следующие разделы по устранению неполадок:
Обновление библиотек Excel для поставщика OLE DB
Определение необходимости в обновлении библиотек Excel
Ошибка невозможности подключения
Ошибка запрета на доступ
Отсутствуют модели данных
Ошибка истечения срока действия токена
Не удается подключиться к локальным службам Analysis Services
Не удается перетащить элементы в область значений сводной таблицы (без мер)

Обновление библиотек Excel для поставщика OLE DB
Для использования функции анализа в Excel на компьютере должен быть установлен текущий поставщик
OLE DB AS. Этот пост сообщества — отличное средство для проверки установки поставщика OLE DB, а также
источник для загрузки последней версии.
Библиотеки Excel и ваша версия Windows должны иметь одинаковую разрядность. Если у вас установлена 64разрядная версия Windows, установите 64-разрядную версию поставщика OLE DB.
Чтобы загрузить последние библиотеки Excel, зайдите в Power BI и в правом верхнем углу службы щелкните
стрелку вниз, а затем выберите Обновления анализа в Excel.

В открывшемся диалоговом окне выберите Скачать (предварительная версия).

Определение необходимости в обновлении библиотек Excel
Последнюю версию библиотеки поставщиков OLE DB для Excel можно скачать по ссылкам, указанным в
предыдущем разделе. После загрузки соответствующей библиотеки поставщика OLD DB и начала установки
система проверит установку текущей версии.
Если клиентские библиотеки поставщиков OLE DB для Excel актуальны, откроется диалоговое окно
следующего вида:

C:\Users\davidi\Desktop\powerbi-content-pr\articles\media\powerbi-desktop-troubleshooting-analyze-in-excel

Если устанавливаемая версия новее версии, уже установленной на вашем компьютере, откроется следующее
диалоговое окно:

Если появляется диалоговое окно с предложением установить обновление, необходимо продолжить
установку и получить последнюю версию поставщика OLE DB, установленного на вашем компьютере.

Ошибка невозможности подключения
Основная причина возникновения ошибки Не удается установить подключение связана с тем, что
клиентские библиотеки поставщика OLE DB на вашем компьютере устарели. Сведения о том, как определить
необходимую версию обновления, а также ссылки на загрузку см. в разделе Обновление библиотек Excel
для поставщика OLE DB выше в этой статье.

Ошибка запрета на доступ
Некоторые пользователи имеют более одной учетной записи Power BI, и при попытке подключения к Power
BI Excel может использовать учетные данные, не имеющие доступа к нужному вам набору данных или
отчету.
В этом случае может возникнуть ошибка Запрещено, которая может указывать на то, что вы вошли в Power
BI под учетными данными, не позволяющими получить доступ к набору данных. При получении ошибки
Запрещено введите в соответствующие поля учетные данные, позволяющие получить доступ к
необходимому вам набору данных.
Если ошибка повторяется, войдите в Power BI под учетной записью, имеющей разрешение, и убедитесь, что
вы можете просматривать и открывать набор данных в Power BI, к которому вы хотите получить доступ в
Excel.

Отсутствуют модели данных
Если возникнет сообщение об ошибке Не удается найти кубическую модель OLAP, то набор данных, к
которому вы пытаетесь получить доступ, не содержит модели данных, а значит, не может быть
проанализирован в Excel.

Ошибка истечения срока действия токена
Если возникает ошибка Срок действия токена истек, значит, вы давно не пользовались функцией Анализ
в Excel на своем компьютере. Просто введите свои учетные данные или откройте файл, и ошибка исчезнет.

Не удается подключиться к локальным службам Analysis Services
При попытке обратиться к набору данных, в котором есть подключения к локальным данным служб Analysis
Services, может появляться сообщение об ошибке. Функция Анализ в Excel поддерживает подключение к
наборам данных и отчетам в локальных службах Analysis Services с помощью строки подключения, если
ваш компьютер входит в тот же домен, что и сервер служб Analysis Services, а ваша учетная запись имеет
доступ к этому серверу служб Analysis Services.

Не удается перетащить элементы в область значений сводной
таблицы (без мер)
Когда функция Анализ в Excel подключается к внешней модели OLAP (именно так Excel подключается к
Power BI), для сводной таблицы необходимо определить меры во внешней модели, так как все вычисления
выполняются на сервере. В этом заключается различие в работе с локальным источником данных (например,
с таблицами в Excel или с наборами данных в Power BI Desktop или службе Power BI), когда табличная
модель доступна локально и можно использовать неявные меры, которые создаются динамически и не
хранятся в модели данных. В этих случаях работа в Excel отличается от работы в Power BI Desktop или
службе Power BI: в данных могут существовать столбцы, которые можно рассматривать как меры в Power
BI, но нельзя использовать как значения (меры) в Excel.
Чтобы устранить эту проблему, можно воспользоваться такими вариантами:
1. Создайте меры в модели данных в Power BI Desktop, затем опубликуйте модель данных в службе Power
BI и получите доступ к опубликованному набору данных через Excel.
2. Создайте меры в модели данных в Excel PowerPivot.
3. Если данные были импортированы из книги Excel, в которой содержались только таблицы (без модели
данных), то можно добавить таблицы в модель данных, а затем выполнить действия из варианта 2 выше,
чтобы создать меры в модели данных.
После определения мер в модели в службе Power BI можно использовать их в области Значения в сводных
таблицах Excel.

Дальнейшие действия
Анализ в Excel
Руководство. Создание собственных мер в Power BI Desktop
Меры в PowerPivot
Создание меры в PowerPivot
Добавление данных листа в модель данных с помощью связанной таблицы
Различия между сводными таблицами OLAP и не-OLAP в Excel

Устранение неполадок локального шлюза
данных
07.03.2018 • 37 min to read • Edit Online

В этой статье описаны распространенные проблемы, которые могут возникнуть при работе с
локальным шлюзом данных.
ПРИМЕЧАНИЕ
Если возникла проблема, не указанная ниже, вы можете запросить дополнительную помощь в следующих
местах:
Для Power BI вы можете обратиться на сайт сообщества или создать обращение в службу поддержки.
Для PowerApps вы можете обратиться на сайт сообщества или создать обращение в службу поддержки.
Для Microsoft Flow вы можете обратиться на сайт сообщества или создать обращение в службу
поддержки.
Для Logic Apps вы можете отправить обращение в службу поддержки через портал Azure.

Обновление до самой последней версии
Использование устаревшей версии шлюза может вызывать множество проблем. Рекомендуется
всегда следить за тем, чтобы использовалась самая новая версия. Если шлюз не обновлялся в
течение месяца или более, попробуйте установить последнюю версию шлюза и проверьте,
получится ли воспроизвести проблему.

Распространенные проблемы
Ниже описываются решения некоторых распространенных проблем. Эти рекомендации помогли
многим пользователям при работе со средами с ограниченным доступом к Интернету.
https://www.youtube.com/embed/-t7RO6mHATI?showinfo=0
Проверка подлинности на прокси-сервере
Прокси-сервер может требовать выполнения проверки подлинности с использованием учетной
записи пользователя домена. По умолчанию шлюз использует идентификатор безопасности службы
при входе пользователя в службы Windows. Чтобы решить проблему, можно использовать для входа
учетные данные пользователя домена. Дополнительные сведения мс. в разделе Смена учетной
записи службы шлюза на пользователя домена.
Прокси-сервер разрешает трафик только через порты 80 и 443
Некоторые прокси-серверы ограничивают трафик только портами 80 и 443. По умолчанию обмен
данными со служебной шиной Azure происходит через порты, отличные от 443.
Для шлюза можно настроить принудительную установку связи со служебной шиной Azure по
протоколу HTTPS, а не TCP. Необходимо изменить файл
Microsoft.PowerBI.DataMovement.Pipeline.GatewayCore.dll.config. Измените значение AutoDetect на
Https . По умолчанию этот файл находится в каталоге C:\Program Files\On-premises data gateway.

<setting name="ServiceBusSystemConnectivityModeString" serializeAs="String">
<value>Https</value>
</setting>

Установка
Ошибка: не удалось добавить пользователя в группу. (Пользователи журналов
производительности -2147463168 PBIEgwService )
Эта ошибка может возникнуть, если вы пытаетесь установить шлюз на контроллере домена.
Развертывание на контроллере домена не поддерживается. Шлюз необходимо разворачивать на
компьютере, который не является контроллером домена.

Конфигурации
Как перезапустить шлюз
Шлюз работает как служба Windows. Его можно запустить и остановить несколькими способами.
Например, вы можете открыть окно командной строки с более высоким уровнем разрешений на
компьютере, на котором запущен шлюз, а затем выполнить нужную команду из указанных ниже.
Чтобы остановить службу, выполните следующую команду.
" net stop PBIEgwService "
Чтобы запустить службу, выполните следующую команду.
" net start PBIEgwService "
Ошибка: не удалось создать шлюз. Повторите попытку.
Все данные доступны, но обращение к службе Power BI завершилось ошибкой. Отображается
ошибка и идентификатор действия. Это может быть вызвано разными причинами. Вы можете
собирать и просматривать журналы указанным ниже образом для получения более полной
картины.
Проблема также может быть вызвана неправильной конфигурацией прокси-сервера. Теперь
пользовательский интерфейс позволяет настраивать конфигурацию прокси-сервера. Вы можете
ознакомиться с дополнительными сведениями о внесении изменений в конфигурацию проксисервера.
Ошибка: не удалось обновить сведения о шлюзе. Повторите попытку.
Сведения были получены в шлюз из службы Power BI. Сведения были переданы в локальную службу
Windows, но она не вернулась либо возникла проблема с генерированием симметричного ключа.
Внутреннее исключение появится в разделе Показать подробные сведения. Вы можете собирать
и просматривать журналы указанным ниже образом для получения более полной картины.
Ошибка: служба Power BI объявила локальный шлюз недоступным. Перезапустите шлюз и
повторите попытку.
После завершения настройки конфигурации служба Power BI будет вызвана снова, чтобы проверить
шлюз. Служба Power BI не объявляет шлюз активным. Обеспечить подключение может перезапуск
службы Windows. Вы можете собирать и просматривать журналы указанным ниже образом для
получения более полной картины.
Ошибка сценария при входе в Power BI
При входе в Power BI может отобразиться сообщение об ошибке в сценарии, которая возникла при
настройке локального шлюза данных. Установка следующих обновлений безопасности поможет

решить данную проблему. Это можно сделать с помощью Центра обновления Windows.
MS16-051: обновление для системы безопасности Internet Explorer: 10 мая 2016 г. (3154070 КБ)
Сбой настройки шлюза с исключением пустой ссылки
При работе вы можете столкнуться с ошибкой наподобие следующей:
Failed to update gateway details. Please try again.
Error updating gateway configuration.

При этом выполняется трассировка стека, результаты которой могут содержать следующий
фрагмент:
Microsoft.PowerBI.DataMovement.Pipeline.Diagnostics.CouldNotUpdateGatewayConfigurationException:
Error updating gateway configuration. ----> System.ArgumentNullException: Value cannot be null.
Parameter name: serviceSection

Если вы выполняете обновление с более старой версии шлюза, мы сохраняем конфигурационный
файл. В нем может отсутствовать определенный раздел. Когда шлюз пытается прочитать его,
возникает указанное выше исключение пустой ссылки.
Чтобы исправить эту ошибку, выполните указанные ниже действия.
1. Удалите шлюз.
2. Удалите следующую папку:
c:\Program Files\on-premises data gateway

3. Установите шлюз снова.
4. При необходимости восстановите существующий шлюз с помощью ключа восстановления.
Поддержка протокола TLS 1.1 и 1.2
Начиная с обновления за август 2017 г. локальный шлюз данных по умолчанию использует
протокол TLS 1.1 или 1.2 для обмена данными со службой Power BI. В предыдущих версиях
локального шлюза данных по умолчанию используется TLS 1.0. После 1 ноября 2017 г. поддержка
TLS 1.0 прекратится. К этому времени необходимо обновить локальные шлюзы данных до версии за
август 2017 г. или более поздней, чтобы обеспечить их работоспособность.
Обратите внимание, что до 1 ноября локальный шлюз данных будет поддерживать протокол TLS
1.0, используя его как резервный механизм. Чтобы при передаче всего трафика шлюза
использовался протокол TLS 1.1 или 1.2 (и чтобы прекратить использование шлюзом TLS 1.0),
необходимо добавить или изменить следующие разделы реестра на компьютере, где запущена
служба шлюза.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\.NETFramework\v4.0.30319]"SchUseStrongCrypto"=dword:00000001
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\.NETFramework\v4.0.30319]"SchUseStrongCrypto"=dwor
d:00000001

ПРИМЕЧАНИЕ
При добавлении или изменении этих разделов реестра обновления распространяются на все приложения
.NET. Сведения об изменениях реестра, которые влияют на использование TLS в других приложениях, см. в
описании параметров реестра для протокола TLS.

Источники данных
Ошибка: невозможно подключиться. Подробные сведения : "Недопустимые учетные данные
подключения ".
В разделе Показать подробные сведениядолжно появиться сообщение об ошибке, полученное
от источника данных. В случае SQL Server оно будет выглядеть следующим образом:
Login failed for user 'username'.

Убедитесь, что имя пользователя и пароль указаны правильно. Также убедитесь, что эти учетные
данные позволяют подключиться к источнику данных. Убедитесь, что учетная запись соответствует
методу проверки подлинности.
Ошибка: невозможно подключиться. Подробные сведения : "Невозможно подключиться к базе
данных".
Удалось подключиться к серверу, но не к указанной базе данных. Проверьте имя базы данных и
убедитесь, что учетные данные пользователя позволяют получить доступ к базе данных.
В разделе Показать подробные сведениядолжно появиться сообщение об ошибке, полученное
от источника данных. В случае SQL Server оно будет выглядеть следующим образом:
Cannot open database "AdventureWorks" requested by the login. The login failed. Login failed for user
'username'.

Ошибка: невозможно подключиться. Подробные сведения : "Неизвестная ошибка в шлюзе
данных".
Эта ошибка может возникнуть по разным причинам. Не забудьте проверить подключение к
источнику данных с компьютера, на котором находится шлюз. Это может быть связано с
недоступностью сервера.
В разделе Показать подробные сведенияпоявится код ошибки DM_GWPipeline_UnknownError.
Для получения дополнительных сведений можно выбрать "Журналы событий" > Журналы
приложений и служб > On-premises data gateway Service (Служба локального шлюза
данных).
Ошибка: возникла ошибка при попытке подключения к . Подробные сведения : "Выполнено
подключение к шлюзу данных, но шлюз не может получить доступ к локальному источнику
данных".
Не удалось подключиться к указанному источнику данных. Не забудьте проверить сведения,
указанные для этого источника данных.
В разделе Показать подробные сведениявы увидите код ошибки
DM_GWPipeline_Gateway_DataSourceAccessError.
Если базовое сообщение об ошибке аналогично следующему, это означает, что учетная запись,
которую вы используете для источника данных, не имеет прав администратора сервера для этого
экземпляра служб Analysis Services. Дополнительные сведения

The 'CONTOSO\account' value of the 'EffectiveUserName' XML for Analysis property is not valid.

Если базовое сообщение об ошибке аналогично следующему, это может означать, что в учетной
записи службы для Analysis Services отсутствует атрибут каталога token-groups-global-and-universal
(TGGAU):
The user name or password is incorrect.

В доменах с поддержкой доступа на базе технологий, предшествующих версии Windows 2000,
атрибут TGGAU включен. Однако в большинстве доменов он по умолчанию отключен.
Дополнительные сведения об этом можно найти здесь.
Чтобы уточнить, включен ли этот атрибут, выполните указанные ниже действия.
1. Подключитесь к компьютеру со службами Analysis Services из приложения SQL Server
Management Studio. В дополнительных свойствах соединения укажите параметр
EffectiveUserName для соответствующего пользователя и посмотрите, повторится ли ошибка.
2. Проверить, указан ли этот атрибут, можно с помощью программы dsacls для Active Directory.
Как правило, она есть на контроллере домена. Вам потребуется передать этой программе
различающееся имя домена для учетной записи.
dsacls "CN=John Doe,CN=UserAccounts,DC=contoso,DC=com"

Результаты должны содержать что-то наподобие этого:
Allow BUILTIN\Windows Authorization Access Group
SPECIAL ACCESS for tokenGroupsGlobalAndUniversal
READ PROPERTY

Чтобы устранить эту проблему, потребуется включить атрибут TGGAU в учетной записи, которую
использует служба Windows Analysis Services.
Другой вариант, связанный с неправильным именем пользователя или паролем
Эта ошибка также может возникнуть, если сервер Analysis Services и пользователи находятся в
разных доменах, и для них не установлено двустороннее доверие.
Чтобы установить отношения доверия между доменами, вам потребуется обратиться к их
администраторам.
Источники данных шлюза данных в интерфейсе "Получить данные" для служб Analysis
Services недоступны из службы Power BI
Убедитесь, что ваша учетная запись указана на вкладке Пользователи источника данных в
конфигурации шлюза. Если у вас нет доступа к шлюзу, свяжитесь с его администратором и
попросите его проверить это для вас. Только учетным записям в списке Пользователи доступен
источник данных, указанный в списке служб Analysis Services.

Наборы данных
Ошибка. Недостаточно места для этой строки.
Это происходит, если размер одной строки превышает 4 МБ. Необходимо будет найти эту строку в
источнике данных и попытаться отфильтровать ее или уменьшить ее размер.

Ошибка: указанное имя сервера не соответствует имени сервера в SSL -сертификате сервера SQL
Server.
Это может произойти, если общее имя сертификата предназначено для полного доменного имени
сервера (FQDN), а пользователь указал только NetBIOS-имя для сервера. Это вызовет несоответствие
сертификата. Для устранения проблемы необходимо, чтобы для имени сервера в источнике данных
шлюза и PBIX-файле использовалось полное доменное имя сервера.
Локальный шлюз данных не отображается при настройке запланированного обновления.
Это может быть из-за нескольких причин.
1. Имена сервера и базы данных не совпадают со значениями, указанными в Power BI Desktop и
источнике данных, настроенном для шлюза. Эти значения должны быть одинаковыми. Для них
регистр не учитывается.
2. Ваша учетная запись не указана на вкладке Пользователи источника данных в конфигурации
шлюза. Необходимо, чтобы администратор шлюза добавил вашу учетную запись в этот список.
3. Файл Power BI Desktop содержит несколько источников данных, но шлюз настроен не для всех.
Необходимо определить для каждого источника данных шлюз, чтобы он отображался в
запланированном обновлении.
Ошибка: превышен допустимый объем полученных несжатых данных в клиенте шлюза.
Точное ограничение составляет 10 ГБ несжатых данных для каждой таблицы. Есть несколько
эффективных вариантов оптимизации и предотвращения этой проблемы. В частности, для этого
можно уменьшить использование часто повторяющихся значений длинных строк, а вместо них
применять нормализованный ключ или удалять неиспользуемые столбцы.

Отчеты
Не удалось установить подключение отчета к источнику данных, так как у вас нет доступа к нашему
источнику данных в локальном шлюзе данных.
Это обычно происходит из-за одной из следующих проблем.
1. Сведения об источнике данных не совпадают со сведениями в базовом наборе данных. Имена
сервера и базы данных в источнике данных, заданном для локального шлюза, должны совпадать
с тем, что вы указали в Power BI Desktop. Если вы используете IP-адрес в Power BI Desktop,
источник данных локального шлюза должен также использовать IP-адрес.
2. В шлюзах вашей организации нет ни одного доступного источника данных. Вы можете настроить
источник данных в новом или существующем локальном шлюзе.
Ошибка: ошибка доступа к источнику данных Обратитесь к администратору шлюза.
Если в этом отчете используется подключение к службам Analysis Services, возможно, ошибка
связана с передачей недействительного значения EffectiveUserName или отсутствием разрешений на
компьютере с Analysis Services. Как правило, проблемы с проверкой подлинности возникают в
ситуации, когда передаваемое значение EffectiveUserName не совпадает с локальным именем
участника-пользователя.
Чтобы выяснить, так ли это, выполните указанные ниже действия.
1. Найдите действующее имя пользователя в журналах шлюза.
2. Обнаружив значение, которое передается, проверьте его правильность. Если это ваш
пользователь вы можете уточнить его имя участника-пользователя с помощью следующей
команды в командной строке: Имя участника-пользователя выглядит как адрес электронной
почты.

whoami /upn

Вы также можете посмотреть, что именно Power BI получает из каталога Azure Active Directory.
1. Откройте страницу https://graphexplorer.cloudapp.net.
2. Выберите Войти в правом верхнем углу.
3. Выполните следующий запрос: Вы увидите должно большой ответ в формате JSON.
https://graph.windows.net/me?api-version=1.5

4. Найдите атрибут userPrincipalName.
Если имя участника-пользователя Azure Active Directory не совпадает с аналогичным значением в
локальном каталоге Active Directory, вы можете заменить его действительным значением с
помощью функции сопоставления имен пользователей. Вы также можете попросить
администратора своего клиента или локального каталога Active Directory изменить имя участникапользователя.

Брандмауэр или прокси-сервер
Дополнительные сведения см. в разделе о настройке параметров прокси-сервера для шлюзов Power
BI.
Возможно, ваш брандмауэр или прокси-сервер блокирует подключения. Чтобы это проверить,
выполните команду Test-NetConnection в командной строке PowerShell. Эта команда выполняет
проверку подключения к служебной шине Azure. При этом проверяется только возможность
подключения к сети, а не работоспособность облачной серверной службы или шлюза. Этот способ
помогает выяснить, подключен ли ваш компьютер к Интернету.
Test-NetConnection -ComputerName watchdog.servicebus.windows.net -Port 9350

ПРИМЕЧАНИЕ
Команда Test-NetConnection доступна только в Windows Server 2012 R2 и более поздних версиях. Ее также
можно выполнить в Windows 8.1 и более поздних версиях. Для проверки подключения к порту в более
ранних версиях ОС можно использовать Telnet.

Результат должен выглядеть следующим образом. Отличие может быть в значении параметра
TcpTestSucceeded. Если значение TcpTestSucceeded не true, это указывает на блокировку
брандмауэра.
ComputerName
:
RemoteAddress
:
RemotePort
:
InterfaceAlias
:
SourceAddress
:
PingSucceeded
:
PingReplyDetails (RTT) :
TcpTestSucceeded
:

watchdog.servicebus.windows.net
70.37.104.240
5672
vEthernet (Broadcom NetXtreme Gigabit Ethernet - Virtual Switch)
10.120.60.105
False
0 ms
True

Чтобы выполнить более полную проверку, замените значения параметров ComputerName и Port
значениями, указанными для портов.

Возможно, брандмауэр также блокирует подключения служебной шины Azure к центрам данных
Azure. В этом случае вам придется добавить в список разрешений (разблокировать) IP-адреса
центров данных своего региона. Найти список IP-адресов Azure можно здесь.
Чтобы определить регион своего центра данных, выполните указанные ниже действия.
1. Нажмите кнопку ? в правом верхнем углу окна службы Power BI.
2. Выберите О Power BI.
3. Регион, в котором хранятся ваши данные, будет указан в строке Ваши данные сохранены в.

Если это все равно не помогает, вы можете попытаться выполнить сетевую трассировку с помощью
такого инструмента, как fiddler или netsh, хотя это уже более сложные способы сбора информации, и
вам может потребоваться помощью в анализе полученных данных. Вы можете обратиться за
помощью в службу поддержки.

Производительность
https://www.youtube.com/embed/IJ_DJ30VNk4?showinfo=0
Счетчики производительности
Существует ряд счетчиков производительности, используемых для оценки действий шлюза.
Благодаря им можно определить большой объем действий и необходимость в создании шлюза. Эти
счетчики не будут отображать продолжительность действий.
К ним можно получить доступ с помощью средства "Монитор производительности Windows".

Эти счетчики разделены на общие группы.
ТИП СЧЕТЧИКА

ОПИСАНИЕ

ADO.NET

Используется для любого подключения DirectQuery.

ADOMD

Используется для служб Analysis Services 2014 и более
ранних версий.

ТИП СЧЕТЧИКА

ОПИСАНИЕ

OLEDB

Используется определенными источниками данных.
Например, SAP HANA и служба Analysis Service 2016
или более поздних версий.

Гибридное веб-приложение

Включает в себя любые источники импортируемых
данных. При планировании обновления или
выполнении обновления по требованию
задействована подсистема гибридного вебприложения.

Ниже приведен список доступных счетчиков производительности.
СЧЕТЧИК

ОПИСАНИЕ

# of ADO.NET open connection executed / sec

Количество открытых действий подключения
ADO.NET, выполненных в секунду (завершившихся
успешно или с ошибкой).

# of ADO.NET open connection failed / sec

Количество открытых действий подключения
ADO.NET в секунду, завершившихся с ошибкой.

# of ADO.NET queries executed / sec

Количество запросов ADO.NET, выполненных в
секунду (завершившихся успешно или с ошибкой).

# of ADO.NET queries failed / sec

Количество выполненных в секунду запросов
ADO.NET, завершившихся с ошибкой.

# of ADOMD open connection executed / sec

Количество открытых действий подключения ADOMD,
выполненных в секунду (завершившихся успешно или
с ошибкой).

# of ADOMD open connection failed / sec

Количество открытых действий подключения ADOMD
в секунду, завершившихся с ошибкой.

# of ADOMD queries executed / sec

Количество запросов ADOMD, выполненных в секунду
(завершившихся успешно или с ошибкой).

# of ADOMD queries failed / sec

Количество выполненных в секунду запросов ADOMD,
завершившихся с ошибкой.

# of all open connection executed / sec

Количество открытых действий подключения,
выполненных в секунду (завершившихся успешно или
с ошибкой).

# of all open connection failed / sec

Количество выполненных в секунду открытых
действий подключения, завершившихся с ошибкой.

# of all queries executed / sec

Количество запросов, выполненных в секунду
(завершившихся успешно или с ошибкой).

# of items in the ADO.NET connection pool

Количество элементов в пуле подключений ADO.NET.

# of items in the OLEDB connection pool

Количество элементов в пуле подключений OLEDB.

СЧЕТЧИК

ОПИСАНИЕ

# of items in the Service Bus pool

Количество элементов в пуле служебной шины.

# of Mashup open connection executed / sec

Количество действий открытых подключений
гибридных приложений, выполненных в секунду
(завершившихся успешно или с ошибкой).

# of Mashup open connection failed / sec

Количество выполненных в секунду действий
открытых подключений гибридных приложений,
завершившихся с ошибкой.

# of Mashup queries executed / sec

Количество запросов гибридных приложений,
выполненных в секунду (завершившихся успешно или
с ошибкой).

# of Mashup queries failed / sec

Количество выполненных в секунду запросов
гибридных приложений, завершившихся с ошибкой.

# of multiple result set OLEDB queries failed / sec

Количество выполненных в секунду запросов
нескольких результирующих наборов OLEDB,
завершившихся с ошибкой.

# of OLEDB multiple resultset queries executed / sec

Количество запросов нескольких результирующих
наборов OLEDB, выполненных в секунду
(завершившихся успешно или с ошибкой).

# of OLEDB open connection executed / sec

Количество действий открытых подключений OLEDB,
выполненных в секунду (завершившихся успешно или
с ошибкой).

# of OLEDB open connection failed / sec

Количество выполненных в секунду действий
открытых подключений OLEDB, завершившихся с
ошибкой.

# of OLEDB queries executed / sec

Количество запросов нескольких результирующих
наборов OLEDB, выполненных в секунду
(завершившихся успешно или с ошибкой).

# of OLEDB queries failed / sec

Количество выполненных в секунду запросов
нескольких результирующих наборов OLEDB,
завершившихся с ошибкой.

# of OLEDB single resultset queries executed / sec

Количество запросов одного результирующего
набора OLEDB, выполненных в секунду
(завершившихся успешно или с ошибкой).

# of queries failed / sec

Количество выполненных в секунду запросов,
завершившихся с ошибкой.

# of single result set OLEDB queries failed / sec

Количество выполненных в секунду запросов одного
результирующего набора OLEDB, завершившихся с
ошибкой.

Анализ медленной производительности запросов
Время от времени вы можете сталкиваться с проблемой медленного отклика через шлюз. Такое

случается при обработке запросов DirectQuery или при обновлении импортированного набора
данных. Вы можете включить дополнительную регистрацию данных по выходным запросам и
срокам их выполнения, чтобы понять, что именно работает медленно. При обнаружении длительно
выполняющегося запроса может потребоваться внести дополнительные изменения в источник
данных для настройки производительности запросов. Например, можно настроить индексы
запросов SQL Server.
Необходимо изменить два файла конфигурации, чтобы определить продолжительность выполнения
запроса.
Microsoft.PowerBI.DataMovement.Pipeline.GatewayCore.dll.config
В файле Microsoft.PowerBI.DataMovement.Pipeline.GatewayCore.dll.config измените значение
параметра EmitQueryTraces с False на True . По умолчанию этот файл находится в каталоге
C:\Program Files\On-premises data gateway. Если включить параметр EmitQueryTraces , начнется
запись запросов в журнал, отправленных из шлюза к источнику данных.
ВАЖНО
Включение параметра EmitQueryTraces может существенно увеличить размер журнала в зависимости от
режима использования шлюза. После завершения проверки журналов необходимо задать параметру
EmitQueryTraces значение False. Не рекомендуется включать эту функцию на продолжительное время.

<setting name="EmitQueryTraces" serializeAs="String">
<value>True</value>
</setting>

Пример ввода запроса
DM.EnterpriseGateway Information: 0 : 2016-09-15T16:09:27.2664967Z DM.EnterpriseGateway
4af2c2791f91-4c33-ae5e-b3c863946c41
d1c77e9e-3858-4b21-3e62-1b6eaf28b176
MGEQ
c32f15e3-699c-43609e61-2cc03e8c8f4c
FF59BC20 [DM.GatewayCore] Executing query (timeout=224) "<pi>
SELECT
TOP (1000001) [t0].[ProductCategoryName],[t0].[FiscalYear],SUM([t0].[Amount])
AS [a0]
FROM
(
(select [$Table].[ProductCategoryName] as [ProductCategoryName],
[$Table].[ProductSubcategory] as [ProductSubcategory],
[$Table].[Product] as [Product],
[$Table].[CustomerKey] as [CustomerKey],
[$Table].[Region] as [Region],
[$Table].[Age] as [Age],
[$Table].[IncomeGroup] as [IncomeGroup],
[$Table].[CalendarYear] as [CalendarYear],
[$Table].[FiscalYear] as [FiscalYear],
[$Table].[Month] as [Month],
[$Table].[OrderNumber] as [OrderNumber],
[$Table].[LineNumber] as [LineNumber],
[$Table].[Quantity] as [Quantity],
[$Table].[Amount] as [Amount]
from [dbo].[V_CustomerOrders] as [$Table])
)
AS [t0]
GROUP BY [t0].[ProductCategoryName],[t0].[FiscalYear] </pi>"

Microsoft.PowerBI.DataMovement.Pipeline.GatewayCore.dll.config
В файле Microsoft.PowerBI.DataMovement.Pipeline.Diagnostics.dll.config измените значение параметра

с 4 на 5 . По умолчанию этот файл находится в каталоге C:\Program Files\Onpremises data gateway. С изменением этого параметра в журнале шлюза будут регистрироваться
подробные данные. Это касается и записей, содержащих сведения о продолжительности.
TraceVerbosity

ВАЖНО
Если задать для параметра TraceVerbosity значение 5 , можно существенно увеличить размер журнала в
зависимости от использования шлюза. Проверив журналы, установите для параметра TraceVerbosity
значение 4 . Не рекомендуется включать эту функцию на продолжительное время.

<setting name="TracingVerbosity" serializeAs="String">
<value>5</value>
</setting>

Типы действий
ТИП ДЕЙСТВИЯ

ОПИСАНИЕ

MGEQ

Запросы, выполняемые через ADO.NET. К этому типу
действий относятся источники данных DirectQuery.

MGEO

Запросы, выполняемые через OLEDB. К этому типу
действий относятся SAP HANA и Analysis Services 2016.

MGEM

Запросы, выполняемые с помощью подсистемы
гибридного веб-приложения. Они используются для
импортированных наборов данных с
запланированным обновлением или обновлением по
требованию.

Определение продолжительности выполнения запроса
Чтобы определить время, потраченное на выполнение запроса к источнику данных, сделайте
следующее:
1.
2.
3.
4.

Откройте журнал шлюза.
Найдите запрос по типу действия. Например, MGEQ.
Запишите второй GUID, так как он является идентификатором запроса.
Продолжите поиск MGEQ, пока не найдете запись FireActivityCompletedSuccessfullyEvent со
сведениями о продолжительности. Можете проверить запись на наличие аналогичного
идентификатора запроса. Продолжительность будет отображена в миллисекундах.
DM.EnterpriseGateway Verbose: 0 : 2016-09-26T23:08:56.7940067Z DM.EnterpriseGateway
baf40f21-2eb4-4af1-9c59-0950ef11ec4a
5f99f566-106d-c8ac-c864-c0808c41a606
MGEQ
21f96cc4-7496-bfdd-748c-b4915cb4b70c
B8DFCF12 [DM.Pipeline.Common.TracingTelemetryService]
Event: FireActivityCompletedSuccessfullyEvent (duration=5004)

ПРИМЕЧАНИЕ
FireActivityCompletedSuccessfullyEvent считается подробной записью. Эта запись не будет
зарегистрирована, если TraceVerbosity не находится на уровне 5.

Инструменты для устранения неполадок

Сбор журналов из конфигуратора шлюзов
Для шлюза доступно несколько разных журналов. Всегда начинайте проверку с журналов. Проще
всего собирать журналы после установки шлюза через пользовательский интерфейс. В
пользовательском интерфейсе локального шлюза данных выберите Диагностика и щелкните
ссылку Экспортировать журналы в нижней части страницы, как показано на изображении ниже.

Журналы установщика
%localappdata%\Temp\On-premises_data_gateway_*.log

Журналы конфигурации
%localappdata%\Microsoft\On-premises Data Gateway\GatewayConfigurator*.log

Журналы службы локального шлюза данных
C:\Users\PBIEgwService\AppData\Local\Microsoft\On-premises Data Gateway\Gateway*.log

Журналы событий
Журналы событий службы локального шлюза данных расположены в разделе Журналы
приложения и служб.

Трассировка Fiddler
Fiddler — это бесплатный инструмент от Telerik, отслеживающий трафик HTTP. Вы можете
просматривать всю работу службы Power BI с клиентского компьютера. Это позволяет найти
ошибки и другие связанные сведения.

Журнал обновления
При использовании шлюза для запланированного обновления журнал обновлений может помочь
выявить возникшие ошибки, а также предоставляет полезные данные, если понадобится создать
запрос на техническую поддержку. Можно просматривать как запланированные обновления, так и
обновления по запросу. Ниже описано, как можно открыть журнал обновления.
1. В области навигации Power BI в разделе Наборы данных выберите набор данных, затем >
меню "Открыть" > Запланировать обновление.

2. В Параметры для... > Запланировать обновление выберите Журнал обновления.

См. дополнительные сведения об устранении неполадок в сценариях обновления.

Дальнейшие действия
Настройка параметров прокси-сервера для шлюзов Power BI
Локальный шлюз данных
Локальный шлюз данных: подробный обзор
Управление своим источником данных — службы Analysis Services
Управление своим источником данных — SAP HANA
Управление своим источником данных — SQL Server
Управление источником данных — импорт или запланированное обновление
Появились дополнительные вопросы? Ответы на них см. в сообществе Power BI.

Устранение неполадок с Power BI Gateway Personal
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Ниже рассмотрено несколько распространенных проблем, которые могут возникнуть при использовании
шлюза Power BI Gateway - Personal.
ПРИМЕЧАНИЕ
Текущая версия шлюза для личного использования — локальный шлюз данных (персональный режим).
Обновите установку, чтобы использовать эту версию.

Обновление до самой последней версии
Использование устаревшей версии шлюза может вызывать множество проблем. Рекомендуется всегда
следить за тем, чтобы использовалась самая новая версия. Если шлюз не обновлялся в течение месяца или
более, попробуйте установить последнюю версию шлюза и проверьте, получится ли воспроизвести
проблему.

Установка
Личный шлюз является 64-разрядным, поэтому, если ваш компьютер 32-разрядный, вы не сможете
установить личный шлюз. Ваша операционная система должна быть 64-разрядной. Необходимо
установить 64-разрядную версию ОС Windows или установить личный шлюз на 64-разрядном
компьютере.
Не удается установить личный шлюз в качестве службы, хотя вы являетесь администратором
компьютера. Сбой установки может происходить, если пользователь принадлежит к локальной группе
администраторов компьютера, однако групповая политика не позволяет конкретному пользователю
выполнять вход в качестве службы. Перед установкой убедитесь, что групповая политика позволяет
пользователю выполнять вход в качестве службы. Мы работаем над исправлением этой проблемы.
Дополнительные сведения
Истекло время ожидания операции. Это часто происходит, если на компьютере (физическом
компьютере или виртуальной машине), на котором устанавливается личный шлюз, установлен
одноядерный процессор. Закройте все приложения, отключите все необязательные процессы и
попытайтесь повторить установку.
Шлюз управления данными или Analysis Services Connector нельзя установить на одном
компьютере с личным шлюзом. Если на компьютере уже установлен соединитель Analysis Services
Connector или шлюз управления данными, необходимо сначала удалить такой соединитель или шлюз, а
затем попытаться установить личный шлюз.
ПРИМЕЧАНИЕ
При возникновении проблем во время установки журналы установки могут предоставить сведения, которые
помогут устранить проблему. Дополнительные сведения см. в разделе Журналы установки.

Конфигурация прокси-сервера. При настройке личного шлюза могут возникнуть проблемы, если в

среде требуется использование прокси-сервера. Дополнительные сведения о настройке прокси-сервера см.
в разделе Настройка параметров прокси-сервера для шлюзов Power BI.

Расписание обновления
Ошибка. Отсутствуют учетные данные, хранящиеся в облаке.
Подобное сообщение об ошибке может отобразиться в разделе "Параметры" для <набора данных>, если
вы запланировали обновление, а затем удалили и повторно установили личный шлюз. При удалении
личного шлюза учетные данные источника данных для набора данных, который был настроен для
обновления, удаляются из службы Power BI.
Решение. В Power BI перейдите к параметрам обновления для набора данных. В разделе "Управление
источниками данных" для любого источника данных с ошибкой щелкните "Изменить учетные данные" и
снова войдите в источник данных.
Ошибка. Недопустимые учетные данные для набора данных. Чтобы продолжить работу,
обновите учетные данные, используя функцию обновления или диалоговое окно "Параметры
источника данных".
Решение. Если вы получите сообщение об учетных данных, это может означать следующее.
Убедитесь в актуальности имен пользователей и паролей, используемых для входа в источники данных.
В Power BI перейдите к параметрам обновления для набора данных. В разделе "Управление
источниками данных" щелкните "Изменить учетные данные", чтобы обновить учетные данные для
источника данных.
Гибридное веб-приложение с использованием облачных и локальных источников в одном запросе
не обновляется в личном шлюзе, если в одном из источников для проверки подлинности
используется OAuth. В качестве примера можно привести гибрид между CRM Online и локальным
сервером SQL Server. Он не будет работать, поскольку CRM Online требует OAuth.
Это известная проблема, над решением которой ведется работа. Чтобы обойти проблему, создайте
отдельные запросы для облачного и локального источника, а затем объедините или соедините эти
запросы.
Ошибка. Неподдерживаемый источник данных.
Решение. Получение сообщения о неподдерживаемом источнике данных в параметрах расписания
обновления может означать следующее:
обновление источника данных в Power BI в настоящее время не поддерживается;
книга Excel не содержит модель данных, а только данные листа. Power BI в настоящее время
поддерживает обновление, только если переданная книга Excel содержит модель данных. При импорте
данных с помощью Power Query в Excel обязательно выберите вариант загрузки данных в модель
данных. Это гарантирует, что данные будут импортированы в модель данных.
Ошибка. [Не удается объединить данные] <часть запроса>/<…>/<…> обращается к источникам
данных с уровнями конфиденциальности, которые не предусматривают совместное
использование. Повторите сборку этого объединения данных.
Решение. Эта ошибка связана с ограничениями уровня конфиденциальности и используемыми типами
источников данных. Дополнительные сведения
Ошибка. Ошибка источника данных: не удается преобразовать значение [таблица] в тип
таблицы.
Решение. Эта ошибка связана с ограничениями уровня конфиденциальности и используемыми типами

источников данных. Дополнительные сведения
Ошибка. Недостаточно места для этой строки.
Это происходит, если размер одной строки превышает 4 МБ. Необходимо будет найти эту строку в
источнике данных и попытаться отфильтровать ее или уменьшить ее размер.

Источники данных
Отсутствует поставщик данных. Личный шлюз — это 64-разрядная система. Для работы шлюза на
компьютере, где установлен личный шлюз, должны быть установлены 64-разрядные версии поставщиков
данных. Например, если в качестве источника данных в наборе данных используется Microsoft Access,
необходимо установить 64-разрядный поставщик ACE на том же компьютере, на котором установлен
личный шлюз.
ПРИМЕЧАНИЕ
При использовании 32-разрядной версии Excel нельзя установить 64-разрядный поставщик ACE на том же
компьютере.

Проверка подлинности Windows не поддерживается для базы данных Access. В настоящее время
Power BI поддерживает только анонимный доступ для базы данных Access. Мы работаем над включением
проверки подлинности Windows для баз данных Access.
Ошибка входа при вводе учетных данных для источника данных. Если при вводе учетных данных
Windows для источника данных выводится примерно следующее сообщение об ошибке, возможно, вы все
еще используете более раннюю версию личного шлюза. Установите последнюю версию шлюза Power BI
Gateway - Personal.

Ошибка. Ошибка входа при выборе проверки подлинности Windows для источника данных с
помощью OLEDB ACE. При вводе учетных данных источника данных с помощью поставщика OLEDB ACE,
возникает следующая ошибка:

Power BI в настоящее время не поддерживает проверку подлинности Windows для источника данных с
помощью поставщика OLEDB ACE.
Решение. Чтобы обойти эту ошибку, можно выбрать анонимную проверку подлинности. Для устаревших
поставщиков OLEDB ACE анонимные учетные данные эквивалентны учетным данным Windows.

Обновление плитки
Если при обновлении плитки возникает ошибка, см. следующую статью:
Устранение неполадок с плитками

Инструменты для устранения неполадок
Журнал обновления
Журнал обновления может помочь выявить возникшие ошибки, а также предоставляет полезные
данные, в случае если требуется создать запрос на техническую поддержку. Можно просматривать как
запланированные обновления, так и обновления по запросу. Ниже описано, как можно открыть журнал
обновления.
1. В области навигации Power BI в разделе Наборы данных выберите набор данных, затем > меню
"Открыть" > Запланировать обновление.

2. В Параметры для... > Запланировать обновление выберите Журнал обновления.

Журналы событий
Существует несколько журналов событий, которые могут предоставить нужные сведения. Первые два —
шлюза управления данными и PowerBIGateway— доступны, если вы обладаете правами
администратора на данном компьютере. Если вы не являетесь администратором и используете личный
шлюз, вы увидите записи из журнала приложения .
Журналы шлюза управления данными и PowerBIGateway расположены в разделе Журналы
приложения и служб.

Трассировка Fiddler
Fiddler — это бесплатный инструмент от Telerik, отслеживающий трафик HTTP. Вы можете просматривать
всю работу службы Power BI с клиентского компьютера. Это позволяет найти ошибки и другие связанные
сведения.

Журналы установки
Если личный шлюз не удается установить, вы увидите ссылку для отображения журнала установки. Это
позволяет получить сведения о сбое. Это — журналы установки Windows, также известные как журналы
MSI. Они могут быть довольно сложными и неудобными для чтения. Как правило, само описание ошибки
будет приведено внизу, но определение причины ошибки является непростой задачей. Это может быть
результатом ошибок в другом журнале, или быть результатом ошибки выше в журнале.

Кроме того, можно перейти к временной папке (%temp%) и найти файлы, которые начинаются с
Power_BI_.

ПРИМЕЧАНИЕ
При переходе в %temp% вы можете попасть во вложенную папку временной папки. Файлы Power_BI_ будут
находиться в корне временной папки. Вам может потребоваться перейти вверх на один или два уровня.

Дальнейшие действия
Настройка параметров прокси-сервера для локального шлюза данных
Обновление данных
Шлюз Power BI Gateway — Personal
Устранение неполадок с плитками
Устранение неполадок локального шлюза данных
Появились дополнительные вопросы? Ответы на них см. в сообществе Power BI.

Устранение неполадок с источником данных, не
поддерживающим обновление
07.03.2018 • 1 min to read • Edit Online

При попытке настроить запланированное обновление набора данных может появиться сообщение об
ошибке.
You cannot schedule refresh for this dataset because it gets data from sources that currently don’t
support refresh.

Это происходит, когда обновление источника данных, используемого в Power BI Desktop, не поддерживается.
Необходимо найти используемый источник данных и сравнить его со списком поддерживаемых источников
данных в разделе Обновление данных в Power BI.

Поиск источника данных
Если неизвестно, какой источник данных был использован, его можно найти, выполнив следующие действия
в Power BI Desktop.
1. В Power BI Desktop перейдите в область Отчет .

2. Щелкните Изменить запросы на ленте.

3. Щелкните Расширенный редактор.

4. Запишите название поставщика, указанного для источника. В этом примере поставщиком является
ActiveDirectory.

5. Сравните поставщик со списком поддерживаемых источников данных, приведенным в разделе
Обновление данных в Power BI. Вы увидите, что обновление источника данных Active Directory не
поддерживается.

Дальнейшие действия
Обновление данных
Шлюз Power BI Gateway — Personal
Локальный шлюз данных
Устранение неполадок локального шлюза данных
Устранение неполадок с Power BI Gateway — Personal
Появились дополнительные вопросы? Попробуйте задать вопрос в сообществе Power BI.

Устранение неполадок с запланированным
обновлением для баз данных SQL Azure в Power BI
07.03.2018 • 1 min to read • Edit Online

Подробные инструкции по настройке запланированного обновления см. в разделе Обновление данных в
Power BI.
Если при настройке запланированного обновления базы данных SQL Azure во время редактирования учетных
данных возникает ошибка с кодом 400, попробуйте выполнить следующие действия, чтобы настроить
соответствующее правило брандмауэра.
1. Войдите на портал управления Azure.
2. Перейдите на сервер SQL Azure, для которого вы настраиваете обновление.
3. Включите "Службы Microsoft Azure" в разделе разрешенных служб.

Появились дополнительные вопросы? Ответы на них см. в сообществе Power BI.

Ошибка. Не удалось найти данные в книге Excel.
07.03.2018 • 2 min to read • Edit Online

ПРИМЕЧАНИЕ
Эта статья относится к Excel 2007 и более поздних версий.

При импорте книги Excel в Power BI может появиться следующая ошибка:
Ошибка. Не удалось найти данные в книге Excel. Возможно, данные имеют неправильный формат.
Необходимо отредактировать книгу в Excel, а затем повторить импорт.

Быстрое решение
1. Отредактируйте книгу в Excel.
2. Выделите диапазон ячеек, содержащих данные. Первая строка должна содержать заголовки столбцов
(имена столбцов).
3. Нажмите сочетание клавиш CTRL + T , чтобы создать таблицу.
4. Сохраните книгу.
5. Вернитесь в Power BI и повторите импорт книги, если же вы работаете в Excel 2016 и сохранили книгу в
OneDrive для бизнеса, в Excel выберите "Файл" > "Опубликовать".

Сведения
Причина
В Excel можно создать таблицу вне диапазона ячеек, что упрощает сортировку, фильтрацию и
форматирование данных.
При импорте книги Excel Power BI ищет эти таблицы и импортирует их в набор данных; если он не находит
какие-либо таблицы, появляется следующее сообщение об ошибке.
Решение
1. Откройте книгу в Excel.
ПРИМЕЧАНИЕ
Рисунки приведены для Excel 2013. При использовании другой версии картинка может отличаться, но действия
будут теми же самыми.

2. Выделите диапазон ячеек, содержащих данные. Первая строка должна содержать заголовки столбцов
(имена столбцов):

3. На вкладке Вставка ленты щелкните элемент Таблица. (Или используйте сочетание клавиш CTRL + T.)

4. Вы увидите следующее диалоговое окно. Убедитесь, что флажок Таблица с заголовками установлен,
и нажмите кнопку ОК:

5. Теперь данные форматируются в виде таблицы:

6. Сохраните книгу.
7. Вернитесь в Power BI. Выберите "Получить данные" в нижней части левой панели навигации.

8. В поле Файлы выберите Получить.

9. Повторите импорт книги Excel. На этот раз импорт должен найти таблицу и выполниться успешно.
Если импорт по-прежнему не удается, свяжитесь с нами, выбрав в меню "Справка" пункт
Сообщество:

Устранение неполадок с плитками
07.03.2018 • 5 min to read • Edit Online

Ниже приведены распространенные ошибки, с которыми вы можете столкнуться при работе с плитками, а
также дано их пояснение.
ПРИМЕЧАНИЕ
Если возникла ошибка, не указанная ниже, вы можете запросить дополнительную помощь на сайте сообщества или
отправить запрос в службу поддержки.

Ошибки
При загрузке модели в Power BI произошла неожиданная ошибка. Повторите попытку позже. Не
удалось извлечь модель данных. Обратитесь к владельцу панели мониторинга, чтобы убедиться,
что источники данных и модель существуют и доступны.
Не удалось получить доступ к вашим данным, так как источник данных недоступен. Это могло произойти,
если источник данных был удален, переименован, перемещен, находился вне сети, а также в случае
изменения разрешений. Убедитесь, что источник по-прежнему находится в указанном расположении и у
вас по-прежнему имеется разрешение на доступ к нему. Если проблема не в этом, возможно, источник
работает слишком медленно. Повторите попытку позже, когда нагрузка на источник уменьшится. Если это
локальный источник, его владелец может предоставить дополнительные сведения.
У вас нет разрешений на просмотр этой плитки или открытие книги.
Обратитесь к владельцу информационной панели, чтобы убедиться, что источники данных и модель
существуют и доступны для вашей учетной записи.
Фигуры данных должны содержать как минимум одну группу или вычисление, выдающее
данные. Обратитесь к владельцу информационной панели.
Данные для отображения отсутствуют, так как запрос пуст. Попробуйте добавить в визуальный элемент
несколько полей из списка полей, а затем повторно закрепите его.
Не удается показать данные, так как Power BI не может определить связь между двумя или более
полями.
Вы пытаетесь использовать два или более полей из таблиц, которые не связаны между собой. Необходимо
удалить несвязанные поля из визуального элемента, а затем создать связь между таблицами. Сделав это, вы
сможете добавить поля обратно в визуальный элемент. Это можно сделать в Power BI Desktop или Power
Pivot для Excel. Дополнительные сведения
Группы на основной и вспомогательной оси перекрываются. У групп на основной оси не могут
быть такие же ключи, что и у групп на вспомогательной оси.
Обычно эта проблема носит временный характер. Часто это происходит при перемещении групп из строк в
столбцы. В этом случае ошибка должна исчезнуть после перемещения всех групп. Если вы по-прежнему
видите это сообщение, попробуйте переключить поля между строками и столбцами или условными
обозначениями оси либо удалить поля из визуального элемента.
Этот визуальный элемент превысил количество доступных ресурсов. Попытайтесь выполнить
фильтрацию для уменьшения объема отображаемых данных.

Визуальный элемент попытался запросить слишком много данных, чтобы результат можно было получить с
доступными ресурсами. Попытайтесь выполнить фильтрацию визуального элемента для уменьшения
объема данных в результатах.
Не удается распознать следующие поля: {0}. Обновите визуальный элемент, используя поля,
которые существуют в наборе данных.
Скорее всего, поле удалено или переименовано. Вы можете удалить неработающие поля из визуального
элемента, добавить другое поле и повторно закрепить его.
Не удалось извлечь данные для этого визуального элемента. Повторите попытку позже.
Обычно эта проблема носит временный характер. Если позднее по-прежнему будет отображаться это
сообщение, обратитесь в службу поддержки.

Обращение в службу поддержки
Если проблема не устранена, обратитесь в службу поддержки для ее дальнейшего изучения.

Дальнейшие действия
Устранение неполадок локального шлюза данных
Устранение неполадок Power BI Personal Gateway
Появились дополнительные вопросы? Ответы на них см. в сообществе Power BI.

Как обновить учетные данные для пакета
содержимого Xero в случае сбоя обновления
07.03.2018 • 2 min to read • Edit Online

Если вы используете пакет содержимого Xero Power BI, то у вас могли возникнуть некоторые проблемы с
ежедневным обновлением пакета содержимого из-за недавнего инцидента со службой Power BI.
Чтобы увидеть, удалось ли выполнить обновление пакета содержимого, можно проверить состояние
последнего обновления для набора данных Xero, как показано на снимке экрана ниже.

Если вы видите, что обновление завершилось сбоем, как показано выше, то выполните следующие действия,
чтобы обновить учетные данные пакета содержимого.
1. Нажмите кнопку с многоточием (...) рядом с набором данных Xero, а затем выберите Запланировать
обновление. Откроется страница параметров пакета содержимого Xero.

2. На странице Settings for Xero (Параметры Xero) выберите Учетные данные источников данных >
Изменить учетные данные.

3. Введите название организации > Далее.

4. Войдите, используя учетную запись Xero.

5. Теперь, когда учетные данные обновлены, давайте убедимся, что запланированное обновление будет
запускаться ежедневно. Для этого нажмите кнопку с многоточием (...) рядом с набором данных Xero, а
затем снова выберите Запланировать обновление.

6. Также можно обновить набор данных немедленно. Нажмите кнопку с многоточием (...) рядом с
набором данных Xero, а затем выберите Обновить.

Если у вас по-прежнему возникают проблемы с обновлением, то свяжитесь с нами через сайт
http://support.powerbi.com
Чтобы ознакомиться с дополнительными сведениями о пакете содержимого Xero для Power BI, посетите
страницу справки Пакет содержимого Xero для Power BI.
Дальнейшие действия
Появились дополнительные вопросы? Ответы на них см. в сообществе Power BI.

Получение Power BI Desktop
07.03.2018 • 8 min to read • Edit Online

Power BI Desktop дает возможность создавать расширенные запросы, модели и отчеты,
визуализирующие данные. С помощью Power BI Desktop можно создавать модели данных, отчеты и
совместно использовать данные, публикуя их в службе Power BI. Power BI Desktop можно скачать
бесплатно.
Получить Power BI Desktop можно двумя способами, каждый из которых описан в следующих разделах:
скачать напрямую в виде пакета MSI, скачиваемого и устанавливаемого на компьютер;
установить как приложение из Магазина Windows.
Какой бы способ вы ни выбрали, вы получаете на своем компьютере последнюю версию Power BI
Desktop. Тем не менее, существуют некоторые различия, которые описаны в следующих разделах.

Скачивание Power BI Desktop
Чтобы скачать последнюю версию Power BI Desktop, щелкните значок загрузки в правом верхнем углу
службы Power BI и выберите пункт Power BI Desktop.

Вы также можете скачать последнюю версию Power BI Desktop на этой странице:
Скачать Power BI Desktop (32- и 64-разрядная версия).

В любом случае после скачивания Power BI Desktop появится запрос на запуск файла установки:

Power BI Desktop установится как приложение и запустится на компьютере.

ПРИМЕЧАНИЕ
Установка скачанной версии Power BI Desktop (пакет MSI) и версии из Магазина Windows на одном и том же
компьютере (так называемая параллельная установка) не поддерживается.

Установка в виде приложения из Магазина Windows
Приложение Power BI Desktop можно получить также из Магазина Windows. Оно доступно по следующей
ссылке:
Установить Power BI Desktop из Магазина Windows

У приложения Power BI Desktop из Магазина Windows есть ряд преимуществ:
Автоматические обновления. Windows автоматически скачивает последнюю версию в фоновом
режиме, как только она становится доступной. Поэтому ваша версия всегда будет актуальной.
Меньше загружаемых файлов. Из Магазина Windows на компьютер при каждом обновлении
скачиваются только те компоненты, которые были изменены. Таким образом, загружается меньше
файлов.
Права администратора не требуются. Для установки скачанного напрямую файла MSI у вас должны
быть права администратора. Если вы получили Power BI Desktop из Магазина Windows, права
администратора не требуются.
Возможность развертывания сотрудниками ИТ-отдела. Версию из Магазина Windows проще
развернуть для всех пользователей в организации. Кроме того, приложение Power BI Desktop можно
разместить в Магазине Майкрософт для бизнеса.

Определение языка. Версия из Магазина Windows включает все поддерживаемые языки и при
каждом запуске проверяет, какой язык используется на компьютере. Это также влияет на локализацию
моделей, созданных в Power BI Desktop. Например, встроенные иерархии дат будут соответствовать
языку, который использовался в приложении Power BI Desktop при создании PBIX-файла.
При установке Power BI Desktop из Магазина Windows необходимо учитывать несколько важных
моментов.
Если вы используете соединитель SAP, вам, возможно, потребуется переместить файлы драйвера SAP в
папку Windows\System32.
ПРИМЕЧАНИЕ
Установка скачанной версии Power BI Desktop (пакет MSI) и версии из Магазина Windows на одном и том же
компьютере (так называемая параллельная установка) не поддерживается.

ПРИМЕЧАНИЕ
Версия сервера отчетов Power BI для Power BI Desktop отличается от версий, описанных в этой статье, и
устанавливается отдельно от них. Сведения о версии сервера отчетов для Power BI Desktop см. в статье Краткое
руководство по созданию отчета Power BI для сервера отчетов Power BI.

Использование Power BI Desktop
При запуске Power BI Desktop отобразится экран приветствия.

Если вы используете Power BI Desktop впервые (выполняете установку, а не обновление), вам будет
предложено заполнить форму и ответить на несколько вопросов либо войти в службу Power BI для
продолжения работы.
В этом приложении можно создавать модели данных и отчеты, а затем делиться ими с другими
пользователями в службе Power BI. Перейдите по ссылкам в разделе Дополнительные сведения в конце
этой статьи. Вы найдете руководства, которые помогут вам приступить к использованию Power BI
Desktop.

Минимальные требования
Минимальные требования для запуска Power BI Desktop:
Windows 7, Windows Server 2008 R2 или более поздние версии
.NET 4.5
Internet Explorer 9 или более поздней версии
Память (ОЗУ) : не менее 1 ГБ (рекомендуется 1,5 ГБ или больше).
Дисплей : рекомендуемое разрешение — не меньше 1440 x 900 или 1600 x 900 (16:9). Использовать
дисплеи с более низким разрешением, например 1024 x 768 или 1280 x 800, не рекомендуется, так как
некоторые элементы управления (такие как кнопка для закрытия экрана запуска) могут выходить за
границы видимой области.
Параметры отображения Windows. Если в параметрах отображения для размера текста, приложений
и других элементов задано изменение более чем на 100 %, возможно, не отобразятся некоторые
диалоговые окна. При этом, чтобы продолжить работу в Power BI Desktop, необходимо закрыть такие
окна или ответить на запрос в них. Если возникла эта проблема, откройте Параметры отображения,
последовательно выбрав в Windows Параметры > Система > Отображение, и с помощью ползунка
установите для параметров отображения значение 100 %.
ЦП : рекомендуется 32- или 64-разрядный процессор тактовой частотой 1 гигагерц (ГГц) или выше.

Дальнейшие действия
После установки Power BI Desktop ознакомьтесь со статьями, которые помогут вам быстро приступить к
использованию этого приложения:
Начало работы с Power BI Desktop
Общие сведения о запросах в Power BI Desktop
Источники данных в Power BI Desktop
Подключение к данным в Power BI Desktop
Формирование и объединение данных в Power BI Desktop
Общие задачи с запросами в Power BI Desktop

Начало работы с Power BI Desktop
07.03.2018 • 34 min to read • Edit Online

Добро пожаловать в руководство по началу работы с Power BI Desktop. Этот краткий обзор
Power BI Desktop знакомит вас с принципами работы инструмента и его функциями и позволяет
развить навыки создания надежных моделей данных (и потрясающих отчетов) и повысить
эффективность своей работы в области бизнес-аналитики.
Предпочитаете смотреть, а не читать? Прежде всего ознакомьтесь с нашим вводным видео. Если вы
хотите изучить видео с соответствующими демонстрационными данными, можно загрузить этот
пример книги Excel.

Power BI Desktop позволяет создать коллекцию запросов, подключений к данным и отчетов, к
которым легко предоставить общий доступ другим пользователям. В Power BI Desktop интегрированы
проверенные технологии Майкрософт: эффективная подсистема обработки запросов, система
моделирования данных и визуализации. Инструмент полностью совместим с интернет-службой
Power BI.
Благодаря сочетанию интерфейса Power BI Desktop (где аналитики и другие пользователи могут
создавать многофункциональные подключения данных, модели и отчеты) и службы Power BI
(предоставляющей общий доступ к отчетам Power BI Desktop, чтобы пользователи могли
просматривать их и взаимодействовать с ними) становится гораздо проще моделировать, строить,
совместно использовать и расширять новые идеи из мира данных.
Аналитики данных найдут в Power BI Desktop мощный, гибкий и отличающийся высокой
доступностью инструмент для подключения к большим объемам данных, формирования больших
объемов данных, построения надежных моделей и создания хорошо структурированных отчетов.

Как использовать это руководство

Это руководство можно быстро просмотреть, чтобы получить краткий обзор, или внимательно
прочесть каждый раздел, чтобы хорошо понять, как работает Power BI Desktop.
Если вы спешите, можно всего за несколько минут просмотреть это руководство, вынеся из него
представление о том, как функционирует Power BI Desktop и как его использовать. Большая часть
данного руководства состоит из экранов с визуализациями работы Power BI Desktop.
Для более глубокого понимания прочтите каждый раздел, выполните приведенные в нем действия и
получите свой собственный файл Power BI Desktop, готовый к отправке в службу Power BI и
совместному использованию с другими пользователями.
ПРИМЕЧАНИЕ
Существует также отдельная и специализированная версия Power BI, которая называется Сервер отчетов
Microsoft Power BI. Она предназначена для клиентов, которые хотят, чтобы их данные и отчеты оставались в
локальной среде. Для использования с этой версией существует также отдельная и специализированная
версия Power BI Desktop, которая называется Power BI Desktop для Сервера отчетов Microsoft Power BI.
Она работает только с версией "Сервер отчетов Microsoft Power BI". В этой статьей описывается стандартная
версия Power BI Desktop.

Принципы работы Power BI Desktop
В Power BI Desktop вы подключаетесь к данным (обычно к нескольким источникам данных),
формируете эти данные (с помощью запросов, создающих информативные, наглядные модели
данных) и используете эту модель для создания отчетов (которые пользователи могут использовать
в своей работе, в том числе совместной).
После выполнения этих действий (подключения к данным, формирования данных и подготовки
отчетов) требуемым образом можно сохранить свою работу в формате файла Power BI Desktop,
который имеет расширение PBIX. Файлы Power BI Desktop могут совместно использоваться, как
любые другие файлы, но наиболее эффективный способ предоставления общего доступа к этим
файлам заключается в их отправке в службу Power BI.
Power BI Desktop централизует, упрощает и ускоряет то, что в противном случае могло бы
представлять собой разрозненный, неупорядоченный и достаточно сложный процесс
проектирования и создания репозиториев и отчетов бизнес-аналитики.
Готовы попробовать? Давайте начнем.

Установка и запуск Power BI Desktop
Power BI Desktop можно загрузить в службе Power BI , щелкнув значок шестеренки и выбрав Power
BI Desktop.

Power BI Desktop устанавливается как приложение и выполняется на рабочем столе.

При запуске Power BI Desktop отображается экран приветствия .

Здесь можно Получить данные, просмотреть Последние источникиили Открыть другие отчеты
непосредственно с экрана приветствия (по ссылкам в области слева). Если закрыть этот экран

(нажать x в правом верхнем углу), появляется представление Отчет Power BI Desktop.

В Power BI Desktop три представления: Отчет , Данные и Связи . Power BI Desktop также включает
Редактор запросов, который открывается в отдельном окне. В представлении Редактор
запросовможно создавать запросы и преобразовывать данные, а затем загружать уточненные
модели данных в Power BI Desktop и создавать отчеты.
На следующем экране показаны значки трех представлений в левой части Power BI Desktop: Отчет,
Данныеи Связи(сверху вниз). Отображаемое в настоящее время представление обозначено желтой
полосой слева. В данном случае сейчас отображается представление Отчет . Для смены
представления нужно выбрать любой из трех значков.

После установки Power BI Desktop можно подключаться к данным, формировать данные и создавать
отчеты (обычно в таком порядке). В следующих разделах мы поочередно ознакомим вас с этими
действиями.

Подключение к данным

После установки Power BI Desktop вы готовы подключаться к непрерывно расширяющейся среде
данных. В окне запросов доступны все виды источников данных. На следующем рисунке показано,
как подключиться к данным, щелкнув на ленте вкладку Главная и выбрав Получить данные > Еще.

В этом кратком обзоре мы будем подключаться к нескольким разным источникам данных в
Интернете .
Представьте, что вы уходите на пенсию и хотите жить там, где много солнечного света, мягкие налоги
и хорошее здравоохранение; — или, возможно, вы аналитик данных и хотите получить эти сведения,
чтобы помочь клиентам. Например, возможно, вы хотите помочь своему продавцу солнцезащитных
очков организовать адресную реализацию там, где солнце больше светит.
В любом случае интересующие вас данные в этих и многих других областях имеются на следующем
веб-ресурсе:
http://www.bankrate.com/finance/retirement/best-places-retire-how-state-ranks.aspx
Выберите Получить данные > Интернет и вставьте адрес.

Когда вы нажмете кнопку ОК, начнет работу функциональность Запрос Power BI Desktop. Запрос
обращается к веб-ресурсу, и в окне Навигатор отображается найденное на веб-странице. В данном
случае найдена таблица (Таблица 0) и общий интернет-документ. Нас интересует эта таблица,

поэтому мы выбираем ее из списка. В окне Навигатор доступен предварительный просмотр
содержимого.

На этом этапе можно изменить запрос перед загрузкой таблицы, нажав кнопку Изменить внизу
окна, или загрузить эту таблицу.
Если нажать кнопку Изменить, загружается редактор запросов и отображается представление
таблицы. Появляется область Параметры запроса (если эта область не отображается, щелкните на
ленте вкладку Вид, а затем последовательно выберите Показать > Параметры запроса, чтобы
вывести на экран область Параметры запроса). Вот как это выглядит.

Дополнительные сведения о подключении к данным см. в статье Подключение к данным в Power BI
Desktop.
В следующем разделе мы настроим данные так, чтобы они соответствовали нашим потребностям.
Процесс настройки подключенных данных называется формированием данных.

Формирование и объединение данных.
Теперь, когда мы подключились к источнику данных, необходимо настроить данные для наших
потребностей. Иногда настройка означает преобразование данных, например переименование
столбцов или таблиц, изменение текста на числа, удаление строк, установку первой строки в качестве
заголовков и т. д.
В редакторе запросов в Power BI Desktop можно в полной мере использовать контекстные меню в
дополнение к задачам, доступным на ленте. Почти все действия, которые можно выбрать на ленте
Преобразование , также доступны, если щелкнуть правой кнопкой мыши элемент (например,
столбец) и выбрать соответствующий пункт в появившемся меню.

Формирование данных
При формировании данных в редакторе запросоввы создаете пошаговые инструкции (которые
автоматически выполняются в этом редакторе запросов ) для настройки данных по мере их
загрузки и отображения в редакторе . Это не влияет на исходный источник данных; корректируется
или формируется только это конкретное представление данных.
Указываемые действия (переименование таблицы, преобразование типа данных или удаление
столбцов) записываются редактором запросов, и каждый раз, когда этот запрос подключается к
источнику данных, эти действия выполняются, чтобы данные всегда были сформированы указанным
образом. Это происходит всякий раз, когда вы используете этот запрос в Power BI Desktop или когда
кто-либо другой использует ваш открытый для общего доступа запрос, например в службе Power BI
. Эти действия последовательно записываются в области Параметры запроса в разделе
Примененные действия.

На следующем рисунке показана область Параметры запроса для сформированного запроса — мы
разберем каждое из этих действий ниже.

Давайте вернемся к нашим данным, найденным путем подключения к источнику данных в
Интернете, и сформируем эти данные в соответствии с нашими потребностями.
Во-первых, большинство оценок были представлены в редакторе запросов как целые числа, но не
все из них (один столбец содержал текст и числа, поэтому он не был преобразован автоматически).
Мы хотим, чтобы данные были числами. Для этого достаточно щелкнуть правой кнопкой мыши
заголовок столбца и выбрать Изменить тип > Целое число, чтобы изменить тип данных. Если
нужно выбрать несколько столбцов, сначала выберите столбец, нажмите и удерживайте клавишу
SHIFT, в то же время выбирая дополнительные смежные столбцы, а затем щелкните правой кнопкой
мыши заголовок столбца, чтобы изменить все выбранные столбцы. Можно также использовать
клавишу CTRL для выбора несмежных столбцов.

Также можно изменить (или преобразовать эти столбцы из текста в заголовок), воспользовавшись
лентой Преобразование . На следующем рисунке показана лента Преобразование ; стрелка на
рисунке указывает на кнопку Тип данных , которая позволяет преобразовать текущий тип данных в
другой.

Обратите внимание, что внесенные изменения отражаются в области Параметры запросав разделе
Примененные действия . Если требуется удалить какой-либо шаг из процесса формирования,
можно просто выбрать этот шаг и щелкнуть значок X слева от него.

Мы должны сделать еще несколько дополнительных изменений, чтобы получить нужный нам запрос.
Удалить первый столбец — он нам не нужен, в нем просто содержатся лишние строки, в которых
говорится "Проверьте, как ваш штат оценивается для выхода на пенсию", возникшие в результате
получения этой таблицы из веб-данных.
Устранить несколько ошибок — на веб-странице один столбец содержит текст в сочетании с
числами (некоторые штаты включены в одну категорию). Это хорошо работает на веб-сайте, но не
годится для анализа данных. В данном случае это можно легко исправить и продемонстрировать
некоторые полезные функции и возможности редактора запросов и его раздела Примененные
действия
Изменить имя таблицы : имя Таблица 0 не несет полезных сведений, но его легко изменить.
Каждое из этих действий продемонстрировано в разделе Формирование и объединение данных
в Power BI Desktop. Вы можете извлечь эту страницу или продолжить работать с этим документом,
чтобы увидеть, что следует делать далее. Следующий раздел продолжается после применения
приведенных выше изменений.

Объединение данных
Эти данные о различных штатах представляют интерес и будут использоваться для создания
дополнительных аналитических исследований и запросов. Однако есть одна проблема: в большей
части данных здесь используется не полное название штата, а его двухбуквенный код. Нам нужно
каким-либо способом связать названия штатов с их кодами.
Нам повезло: имеется другой общедоступный источник данных, который делает именно это, но
требуется его изрядное формирование, прежде чем можно будет подключить его к нашей таблице.
Вот этот веб-ресурс для кодов штатов:
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_U.S._state_abbreviations
Из ленты Главная в представлении Редактор запросов выберите Получить данные > Интернет,
введите адрес, нажмите кнопку ОК. В окне Навигатор отобразится содержимое этой веб-странице.

Мы устанавливаем флажок (Таблица[изменить]) , поскольку в этой таблице содержатся нужные
нам данные, но их нужно немного очистить. Каждое из этих действий также демонстрируется в
разделе Формирование и объединение данных в Power BI Desktop. Итак, вот что мы делаем.
Мы выбираем Изменить, а затем вносим следующие изменения.
Удалим первые две строки : они появились в результате создания таблицы на веб-странице
определенным способом, они не нужны.
Удалим последние 26 строк : это все территории, которые включать не нужно.
Отфильтруем значение Washington DC (Вашингтон, Округ Колумбия) — таблица
RetirementStats не содержит значение DC, поэтому мы исключим ее из списка.
Удалим несколько ненужных столбцов : нам требуется только сопоставление штата с его
официальным двухбуквенным кодом, поэтому мы можем удалить другие столбцы.
Используем первую строку в качестве заголовков : поскольку мы удалили три верхние
строки, текущая верхняя строка является нужным нам заголовком.
ПРИМЕЧАНИЕ
Это подходящий момент, чтобы показать, как важна последовательность примененных шагов в
редакторе запросов, так как она может влиять на способ формирования данных. Также важно
рассмотреть, как один шаг может повлиять на последующий шаг; если удалить шаг из раздела
Примененные действия, то последующие шаги могут работать не так, как предполагалось, из-за
влияния последовательности шагов запроса.

Переименовываем столбцы и саму таблицу : как правило, существует несколько способов
изменения имени столбца и можно выбрать любой из них.

После того как таблица StateCodes сформирована, можно объединить эти две таблицы (или два
запроса) в одну; поскольку таблицы, которые у нас получились, представляют собой результат
запросов к данным, они часто называются запросами.
Существует два основных способа объединения запросов: слияние и дополнение.
Если имеется один или несколько столбцов, которые требуется добавить в другой запрос, нужно
выполнить слияние запросов. При наличии дополнительных строк данных, которые нужно добавить
в существующий запрос, выполняется дополнение запроса.
В данном случае мы хотим слить запросы. Для начала мы выберем запрос, с которым хотим
выполнить слияние другого запроса, а затем выберем команду Объединить запросы на вкладке
ленты Главная .

Появится окно Слияние , предлагающее выбрать таблицу для слияния с выбранной и
соответствующие столбцы для слияния. Выберите столбец Штат из таблицы (запроса)
RetirementStats , затем выберите запрос StateCodes (в данном случае это просто, так как существует
только один другой запрос, а при подключении к нескольким источникам данных приходится
выбирать из нескольких запросов). Выбрав нужные сопоставляемые столбцы ( Штат из таблицы
RetirementStats и Название штата из таблицы StateCodes , мы увидим окно Слияние , которое
выглядит следующим образом, и активную кнопку ОК .

В конце запроса создается столбец NewColumn , содержащий данные из таблицы (запроса), которая
была объединена с существующим запросом. Все столбцы из объединенного запроса включены в
столбец NewColumn, но можно Развернуть таблицу и включить нужные столбцы. Чтобы
развернуть объединенную таблицу и выбрать столбцы для включения, щелкните значок
развертывания ( ). Появится окно Развернуть .

В данном случае нам нужен только столбец Код штата , поэтому мы выберем только этот столбец,
а затем нажмем кнопку ОК. Мы снимаем флажок Использовать имя исходного столбца как
префикс , поскольку нам это не нужно; если оставить этот флажок, то объединенный столбец будет
называться NewColumn.State Code (имя исходного столбца NewColumn, затем точка, а затем имя
столбца, отображаемого в запросе).
ПРИМЕЧАНИЕ
Хотите опробовать разные способы выведения таблицы NewColumn на экран? Вы можете немного
поэкспериментировать, и если вас не устроит результат, просто удалите этот шаг из списка примененных
действий в области параметров запроса ; ваш запрос вернется в состояние до применения шага
Развернуть . Это как бесплатная попытка, которую вы можете повторять сколько угодно, пока процесс
развертывания не будет происходить так, как нужно.

Теперь у нас есть один запрос (таблица), объединяющий два источника данных, каждый из которых
сформирован так, как нам нужно. Этот запрос может служить основой для большого количества
дополнительных подключений к представляющим интерес данным, таким как стоимость содержания,
демографические данные или вакансии в любом штате.
Подробное описание каждого действия по формированию и объединению данных см. в статье
Формирование и объединение данных в Power BI Desktop.
Теперь у нас есть достаточно данных для создания нескольких интересных отчетов в Power BI
Desktop. Поскольку это важный этап процесса, давайте сохраним этот файл Power BI Desktop и
назовем его Начало работы с Power BI Desktop. Чтобы применить изменения в редакторе
запросов и загрузить их в Power BI Desktop, выберите Закрыть и применить на ленте Главная.

Создание отчетов
После загрузки таблицы можно внести дополнительные изменения. Кроме того, можно повторно
загружать модель, чтобы применить внесенные изменения. Однако сейчас этого достаточно. В
представлении Отчет в Power BI Desktop можно приступить к созданию отчетов.
Представление Отчет имеет пять основных областей:
1.
2.
3.
4.

лента, на которой отображаются стандартные задачи, связанные с отчетами и визуализациями;
представление Отчет , где создаются и оформляются визуализации;
область вкладок Страницы внизу, где можно выбрать и добавить страницу отчета;
область Визуализации , где можно изменить визуализации, настроить цвета и оси, применить
фильтры, перетащить поля и многое другое;
5. область Поля , где элементы запросов и фильтры можно перетащить в представление Отчет
или область Фильтры зоны Визуализации .

Области Визуализации и Поля можно свернуть, щелкнув маленькую стрелку сбоку, чтобы
освободить больше места в представлении Отчет для построения впечатляющих визуализаций. При

изменении представлений вы также увидите эти указывающие вверх или вниз стрелки, означающее,
что можно развернуть или свернуть этот раздел соответственно.

Для создания визуализации просто перетащите поле из списка Поля в представление Отчет . В
данном случае давайте перетащим поле Штат из области RetirementStats и посмотрим, что
произойдет.

Посмотрите... Power BI Desktop автоматически создает визуализацию на основе карты, так как
распознает, что поле Штат содержит данные о географическом положении.

Обратите внимание, что в области Визуализации можно выбрать различные типы визуализаций, а в
области под этими значками можно перетащить поля в разные области, чтобы применить условные
обозначения, или изменить визуализацию любым другим способом.

Давайте немного перенесемся вперед и посмотрим, как выглядит представление отчетов после
добавления небольшого количества визуализаций и нескольких новых страниц отчета.
Дополнительные сведения об отчетах см. в статье Представление отчетов в Power BI Desktop.
На первой странице отчета представлена перспектива данных на основе общего рейтинга. Когда мы
выбираем одну из визуализаций, в области Поля и фильтры отображаются выбранные поля и
структура визуализации (поля которой применяются к разделам Общая ось, Значения столбцови
Значения строк).

Этот отчет состоит из шести страниц , каждая из которых визуализирует определенные элементы
данных.

1. На первой странице выше отображаются все штаты на основе общего рейтинга.
2. На второй странице отображаются сведения о десяти лучших штатах исходя из общего рейтинга.
3. На третьей странице отображаются 10 лучших штатов по стоимости жизни (и соответствующие
данные).
4. На четвертой странице отображаются сведения о погоде для 15 самых солнечных штатов.
5. На пятой странице приводятся графики и визуализации данных по общему благосостоянию для 15
лучших штатов.
6. Наконец, на шестой странице визуализируется статистика преступности для десяти лучших (и
худших) штатов.
Вот как выглядит страница отчета, посвященная стоимости жизни.

Присутствуют все виды интересных отчетов и визуализаций, которые вы можете создать.

Совместное использование работы
Теперь, когда у нас есть достаточно полный отчет Power BI Desktop, им можно поделиться с другими
в службе Power BI . Существует несколько способов предоставления общего доступа к своей работе
в Power BI Desktop. Работу можно опубликовать в службе Power BI , можно загрузить файл PBIX
непосредственно из службы Power BI или сохранить этот файл и отправить его как любой другой
файл.
Во-первых, рассмотрим публикацию в службе Power BI непосредственно из Power BI Desktop. На
ленте Главная выберите Опубликовать.

Вам может быть предложено выполнить вход в Power BI.

Если вы выполнили вход и завершили процесс публикации, отобразится следующее диалоговое окно.

При входе Power BI вы увидите только что загруженный файл Power BI Desktop в разделах службы
Панели мониторинга, Отчетыи Наборы данных .
Кроме того, для предоставления общего доступа к своей работе можно загрузить ее из службы Power
BI . C помощью следующей ссылки можно открыть службу Power BI в браузере:
https://app.powerbi.com

Нажмите Получить данные , чтобы запустить процесс загрузки своего отчета Power BI Desktop.

Появится страница получения данных , на которой можно выбрать источник получения своих
данных. В этом случае мы выберем Получить из поля Файлы .

Появляется представление Файлы . Нам нужно выбрать Локальный файл.

При выборе файла Power BI загружает файл.

После передачи файла можно выбрать его в поле Отчеты в левой области службы Power BI.

В службе Power BI отображается первая страница отчета. Вы можете выбрать любую вкладку в
нижней части страницы, чтобы отобразить соответствующую страницу отчета.

Можно внести изменения в отчет в службе Power BI , выбрав Редактировать отчет в верхней части
холста отчета.
Чтобы сохранить отчет, выберите Файл > Сохранить как в службе. Там присутствуют все виды
интересных визуальных элементов, которые можно создать в службе Power BI из отчета и закрепить
на панели мониторинга. Дополнительные сведения о панелях мониторинга в службе Power BI см. в
рекомендациях по проектированию идеальной панели мониторинга.

После сохранения щелкните значок Поделиться на главной странице.

Отсюда можно отправить по электронной почте сообщение коллегам, с которыми вы хотите
совместно использовать панель мониторинга.

Дополнительные сведения о создании, изменении панелей мониторинга и предоставлении общего
доступа к ним см. в разделе Совместное использование панели мониторинга.

С помощью Power BI Desktop и службы Power BI можно создавать все виды впечатляющих гибридных
веб-приложений и визуализаций на основе данных. Дополнительные сведения см. в следующем
разделе.

Дальнейшие действия
Power BI Desktop предоставляет широкие возможности. Дополнительные сведения об этих
возможностях см. в следующих ресурсах.
Общие сведения о запросах в Power BI Desktop
Источники данных в Power BI Desktop
Подключение к данным в Power BI Desktop
Формирование и объединение данных в Power BI Desktop
Общие задачи с запросами в Power BI Desktop

Новые возможности в последнем обновлении
Power BI Desktop
20.03.2018 • 4 min to read • Edit Online

Обновление за март 2018 г. (2.56.5023.861)
Теперь вы можете скачать последнюю версию Power BI Desktop. Если вы используете Windows 10, Power BI
Desktop также можно получить в магазине Windows. Ежемесячные версии одинаковы, независимо от
способа установки Power BI Desktop. Дополнительные сведения см. в этой статье.
Мы считаем, что нам очень повезло с обновлениями Power BI Desktop за этот месяц.
Ссылки рядом с каждым обновлением обозначают следующее.
Фрагменты [видео] воспроизводятся на новой вкладке браузера, когда речь идет о функции.
К некоторым функциям прилагаются [статьи], содержащие дополнительные сведения.
Большинство функций рассматриваются в ежемесячных публикациях об обновлениях в [блоге].
Кроме того, названия некоторых функций говорят сами за себя, поэтому для них не требуются отдельные
статьи или видео.
Вы можете просмотреть с самого начала видео Последние обновления в этой статье. Для этого щелкните
значок Воспроизведение на изображении видео под списком обновлений.
Ниже перечислены обновления, добавленные в приложение Power BI Desktop в этом месяце.
Отчеты
Подсказки для страницы отчета [видео] [блог]
Использование закладок реализовано в общедоступной версии [видео] [статья] [блог]
Отображение единиц измерения и управление точностью для столбцов таблицы и матрицы [видео]
[статья] [блог]
Отключение заголовка визуального элемента в режиме чтения для отчета [видео] [блог]
Улучшенное размещение визуальных элементов по умолчанию [видео] [блог]
[ статья]

Пользовательские визуальные элементы
Множество новых пользовательских визуальных элементов [видео] [статья] [блог]
Подключение к данным
Усовершенствования соединителя Visual Studio Team Services [видео] [статья] [блог]
Усовершенствования соединителя SAP HANA [видео] [статья] [блог]
Поддержка многомерных объектов DirectQuery реализована в общедоступной версии
Поддержка проверки SSL-сертификата
Функция SAP BW DirectQuery реализована в общедоступной версии [видео] [статья] [блог]
Соединитель Azure Analysis Services реализован в общедоступной версии [видео] [статья] [блог]
Другие
Улучшенные отчеты об ошибках [видео] [статья] [блог]
Просмотр возникших ранее ошибок [видео] [блог]

ПРИМЕЧАНИЕ
Вы также можете просмотреть источники данных, доступные для Power BI Desktop. Наш список постоянно
пополняется, так что почаще просматривайте эту статью.

Нужна дополнительная информация об этих обновлениях? Ознакомьтесь с этой записью блога, содержащей
более подробные сведения о каждой из этих новых функций (это та же запись блога, которая указана в
списке выше).
Все обновления описаны и представлены в следующем видеоролике. Видео можно также посмотреть в
записи блога.
https://www.youtube.com/embed/kuI6MMzDh34
ПРИМЕЧАНИЕ
Вас также могут заинтересовать сведения о новых возможностях в службе Power BI и в мобильных приложениях для
Power BI.

Другие видео
Вам понравилось изучать Power BI с помощью видео и другого увлекательного содержимого? Предлагаем
вам следующую подборку видео и других материалов.
Канал Power BI — Power BI на YouTube.
Канал Guy in a Cube — новые видео о функциях и возможностях Power BI.
Интерактивное обучение работе с Power BI — последовательный курс обучения по Power BI,
представленный в виде кратких обзоров.

Обновления за предыдущие месяцы
Ищете обновления за предыдущие месяцы? Вы можете найти их в статье об архиве обновлений для Power BI
Desktop за предыдущий месяц.

Видеоматериалы по Power BI Desktop
21.03.2018 • 1 min to read • Edit Online

У нас есть канал YouTube для Power BI!
В следующем списке приведены все доступные видеоматериалы о Power BI Desktop. Выберите любую из
указанных ниже ссылок, чтобы просмотреть связанный видеоролик.
Общий обзор Power BI Desktop — от получения данных и создания отчета до отправки этого отчета в
службу Power BI для его обновления и совместного использования с другими пользователями.
https://www.youtube.com/embed/Qgam9M8I0xA
Узнайте, как создавать впечатляющие отчеты с помощью Power BI Desktop.
https://www.youtube.com/embed/IMAsitQ2cAc
Получите представление о том, как импортировать, обрабатывать и преобразовывать данные с
помощью редактора запросов в Power BI Desktop.
https://www.youtube.com/embed/ByIUx-HmQbw

Предыдущие ежемесячные обновления для Power
BI Desktop
20.03.2018 • 86 min to read • Edit Online

В этой статье описываются предыдущие обновления для Power BI Desktop. Чтобы найти выпуск за текущий
месяц, см. последние обновления для Power BI Desktop.
В следующих разделах описываются обновления для Power BI Desktop за предыдущие месяцы.
Вы всегда можете скачать последнюю версию Power BI Desktop. Если вы используете Windows 10, Power BI
Desktop также можно получить в магазине Windows. Ежемесячные версии одинаковы, независимо от
способа установки Power BI Desktop. Дополнительные сведения см. в этой статье.

Обновление за февраль 2018 г. (2.55.5010.521)
С удовольствием сообщаем о выходе обновлений для Power BI Desktop за февраль и надеемся, что они вам
понравятся.
Ссылки рядом с каждым обновлением обозначают следующее.
Фрагменты [видео] воспроизводятся на новой вкладке браузера, когда речь идет о функции.
К некоторым функциям прилагаются [статьи], содержащие дополнительные сведения.
Большинство функций рассматриваются в ежемесячных публикациях об обновлениях в [блоге].
Кроме того, названия некоторых функций говорят сами за себя, поэтому для них не требуются отдельные
статьи или видео.
Вы можете просмотреть с самого начала видео Последние обновления за этот месяц в данной статье. Для
этого щелкните значок Воспроизведение на изображении видео под списком обновлений.
В феврале 2018 г. для приложения Power BI Desktop появились следующие обновления:
Отчеты
Множественный выбор точек данных на нескольких страницах [видео] [статья] [запись блога]
Синхронизация срезов на нескольких страницах отчета [видео] [статья] [запись блога]
Усовершенствование среза с числовым диапазоном — привязка к целым числам (предварительная
версия) [видео] [статья] [запись блога]
Ускорение геокодирования для карт Bing (предварительная веб-версия) — почти в 6 раз быстрее [видео]
[запись блога]
Метки данных переполнения для линейчатых диаграмм и гистограмм[видео] [запись блога]
Поиск по панелям форматирования и аналитики [видео] [статья] [запись блога]
Пользовательские визуальные элементы
Пользовательские визуальные элементы организации (предварительная версия) [видео] [статья] [запись
блога]
Аналитика
Настройка пользовательской таблицы данных [видео] [статья] [запись блога]
Быстрые меры реализованы в общедоступной версии [видео] [статья] [запись блога]
Подключение к данным

Усовершенствования для DirectQuery в SAP HANA (предварительная версия) [видео] [статья] [запись
блога]
Другие
Повышение производительности DirectQuery [видео] [статья] [запись блога]
Повышение производительности при сохранении и открытии [видео] [запись блога]
Улучшение отображения элементов без данных [видео] [запись блога]
Управление сохраняемыми фильтрами для будущей функции службы Power BI [видео] [запись блога]
ПРИМЕЧАНИЕ
Вы также можете просмотреть источники данных, доступные для Power BI Desktop. Наш список постоянно
пополняется, так что почаще просматривайте эту статью.

Нужна дополнительная информация об этих обновлениях? Ознакомьтесь с этой записью блога, содержащей
более подробные сведения о каждой из этих новых функций (это та же запись блога, которая указана в
списке выше).
Все обновления описаны и представлены в следующем видеоролике. Видео можно также посмотреть в
записи блога.
https://www.youtube.com/embed/KeVB5RwMzJo
ПРИМЕЧАНИЕ
Вас также могут заинтересовать сведения о новых возможностях в службе Power BI и в мобильных приложениях для
Power BI.

Обновление за январь 2018 г. (2.54.4970.761)
Мы начинаем новый год с коллекцией обновлений для Power BI Desktop, и наше новогоднее желание —
продолжать их регулярно выпускать.
Ссылки рядом с каждым обновлением обозначают следующее.
Фрагменты [видео] воспроизводятся на новой вкладке браузера, когда речь идет о функции.
К некоторым функциям прилагаются [статьи], содержащие дополнительные сведения.
Большинство функций рассматриваются в ежемесячных публикациях об обновлениях в [блоге].
Кроме того, названия некоторых функций говорят сами за себя, поэтому для них не требуются отдельные
статьи или видео.
Вы можете просмотреть с самого начала видео Последние обновления за этот месяц в данной статье. Для
этого щелкните значок Воспроизведение на изображении видео под списком обновлений.
В январе для приложения Power BI Desktop появились такие обновления:
Отчеты
Отображение и скрытие страниц [видео] [блог]
Управление цветом фона меток данных в визуализациях с декартовыми координатами и
сопоставлениями [видео] [блог]
Увеличение размера области, используемой для меток осей на диаграммах [видео] [блог]
Управление отступами столбцов [видео] [блог]
Отображение дат в виде иерархии (предварительная версия) [видео] [блог]

Добавление даты привязки для среза относительных дат [видео] [блог]
Выбор первых N-элементов в вопросах и ответах [блог]
Множество новых настраиваемых визуализаций [видео] [блог]
Аналитика
Быстрая мера коэффициента корреляции [блог]
Подключение к данным
Поддержка проверки подлинности Azure Active Directory для базы данных SQL Azure и соединителей
хранилища данных [видео] [блог]
ПРИМЕЧАНИЕ
Вы также можете просмотреть источники данных, доступные для Power BI Desktop. Наш список постоянно
пополняется, так что почаще просматривайте эту статью.

Нужна дополнительная информация об этих обновлениях? Ознакомьтесь с этой записью блога, содержащей
более подробные сведения о каждой из этих новых функций (это та же запись блога, которая указана в
списке выше).
Все обновления описаны и представлены в следующем видеоролике. Видео можно также посмотреть в
записи блога.
https://www.youtube.com/embed/W8Pp5wuCXJw
ПРИМЕЧАНИЕ
Вас также могут заинтересовать сведения о новых возможностях в службе Power BI и в мобильных приложениях для
Power BI.

Обновление за декабрь 2017 г. (2.53.4954.481)
Декабрь принес мешок обновлений для Power BI Desktop, полный подарков для детей и взрослых, которые
хорошо себя ведут и занимаются бизнес-аналитикой.
Ссылки рядом с каждым обновлением обозначают следующее.
Фрагменты [видео] воспроизводятся на новой вкладке браузера, когда речь идет о функции.
К некоторым функциям прилагаются [статьи], содержащие дополнительные сведения.
Большинство функций рассматриваются в ежемесячных публикациях об обновлениях в [блоге].
Кроме того, названия некоторых функций говорят сами за себя, поэтому для них не требуются отдельные
статьи или видео.
Вы можете просмотреть с самого начала видео Последние обновления в этой статье. Для этого щелкните
значок Воспроизведение на изображении видео под списком обновлений.
В декабре для Power BI Desktop появились такие обновления.
Отчеты
Обработчик "Вопросы и ответы" для создания отчетов [видео] [блог]
Перекрестное выделение закладок [видео] [блог]
Больше гибкости для закладок [видео] [блог]
Панель свойств поля и описания поля [видео] [блог]
Точечная диаграмма, созданная с помощью группирования осей x и y [видео] [блог]

Высокая плотность выборки для карт на основе широты и долготы [видео] [блог]
Адаптивные срезы [видео] [блог]
Недавно выпущенные пользовательские визуальные элементы [видео] [блог]
Аналитика
Детализирующие фильтры для других визуальных элементов [видео] [блог]
Подключение к данным
Соединитель Adobe Analytics [видео] [блог]
Соединитель HDInsight для интерактивных запросов [видео] [блог]
Соединитель Data.World [видео] [блог]
Улучшения для соединителя SAP BW: [видео] [блог]
Соединитель IBM Netezza теперь общедоступен: [видео] [блог]
ПРИМЕЧАНИЕ
Вы также можете просмотреть источники данных, доступные для Power BI Desktop. Наш список постоянно
пополняется, так что почаще просматривайте эту статью.

Нужна дополнительная информация об этих обновлениях? Ознакомьтесь с этой записью блога, содержащей
более подробные сведения о каждой из этих новых функций (это та же запись блога, которая указана в
списке выше).
Все обновления описаны и представлены в следующем видеоролике. Видео можно также посмотреть в
записи блога.
https://www.youtube.com/embed/ZPU8B-1BxjI
ПРИМЕЧАНИЕ
Вас также могут заинтересовать сведения о новых возможностях в службе Power BI и в мобильных приложениях для
Power BI.

Обновление за ноябрь 2017 года (2.52.4921.202)
В ноябре мы собрали настоящий урожай обновлений для Power BI Desktop.
Ссылки рядом с каждым обновлением обозначают следующее.
Фрагменты [видео] воспроизводятся на новой вкладке браузера, когда речь идет о функции.
К некоторым функциям прилагаются [статьи], содержащие дополнительные сведения.
Большинство функций рассматриваются в ежемесячных публикациях об обновлениях в [блоге].
Кроме того, названия некоторых функций говорят сами за себя, поэтому для них не требуются отдельные
статьи или видео.
Вы можете просмотреть с самого начала видео Последние обновления в этой статье. Для этого щелкните
значок Воспроизведение на изображении видео под списком обновлений.
В ноябре для Power BI Desktop появились следующие обновления.
Отчеты
Условное форматирование на основе правил для визуальных элементов таблицы и матрицы [видео] [блог]
Выравнивание ячеек для визуальных элементов таблицы и матрицы [видео] [блог]
Упорядочение визуальных элементов контроля через область выделения [видео] [блог]

Блокировка объектов в отчете [видео] [блог]
Подписка Esri Plus на ArcGIS Maps для Power BI доступна [видео] [блог]
Параметры отчета для медленных источников данных [видео] [блог]
Улучшения эффективности фильтрации [видео] [блог]
Недавно выпущенные пользовательские визуальные элементы [видео] [блог]
Аналитика
Форматирование на уровне ячейки для многомерных моделей AS для многострочной карточки [видео]
[блог]
Подключение к данным
Соединитель Impala: поддержка проверки подлинности Windows [видео] [блог]
Другие
Редактирование запросов: улучшение добавления столбца из примера [видео] [блог]
ПРИМЕЧАНИЕ
Вы также можете просмотреть источники данных, доступные для Power BI Desktop. Наш список постоянно
пополняется, так что почаще просматривайте эту статью.

Нужна дополнительная информация об этих обновлениях? Ознакомьтесь с этой записью блога, содержащей
более подробные сведения о каждой из этих новых функций (это та же запись блога, которая указана в
списке выше).
Все обновления описаны и представлены в следующем видеоролике. Видео можно также посмотреть в
записи блога.
https://www.youtube.com/embed/sI3yRjdnJ7w
ПРИМЕЧАНИЕ
Вас также могут заинтересовать сведения о новых возможностях в службе Power BI и в мобильных приложениях для
Power BI.

Обновление за октябрь 2017 года (2.51.4885.543)
В октябре вышел ряд чрезвычайно полезных обновлений для Power BI Desktop.
Ссылки рядом с каждым обновлением обозначают следующее.
Фрагменты [видео] воспроизводятся на новой вкладке браузера, когда речь идет о функции.
К некоторым функциям прилагаются [статьи], содержащие дополнительные сведения.
Большинство функций рассматриваются в ежемесячных публикациях об обновлениях в [блоге].
Кроме того, названия некоторых функций говорят сами за себя, поэтому для них не требуются отдельные
статьи или видео.
Вы можете просмотреть с самого начала видео Последние обновления в этой статье. Для этого щелкните
значок Воспроизведение на изображении видео под списком обновлений.
Ниже перечислены обновления, добавленные в приложение Power BI Desktop в этом месяце.
Отчеты:
Создание закладок (предварительная версия) [видео] [блог] [статья]

Область выделения и элементы управления отображением [видео] [блог] [статья]
Ссылки на закладки для фигур и изображений [видео] [блог] [статья]
Функция "В центре внимания" [видео] [блог] [статья]
Точечные и пузырьковые маркеры [видео] [блог] [статья]
Увеличение количества точек данных, отображаемых в визуальных элементах точечной диаграммы
[видео][блог]
Аналитика
Быстрые меры для активных подключений SSAS [видео] [блог] [статья]
Продажи с помощью быстрой меры для новых клиентов [видео] [блог] [статья]
Форматирование на уровне ячейки для многомерных моделей Analysis Services (AS) [видео] [блог]
Подключение к данным
Соединитель Vertica (бета-версия) [видео] [блог] [статья]
Соединитель SAP BW — поддержка дополнительных свойств элементов [видео] [блог]
Другие возможности:
Установка Power BI Desktop из Магазина Windows [видео] [блог] [статья]
Улучшенный доступ к справке [видео] [блог]
ПРИМЕЧАНИЕ
Вы также можете просмотреть источники данных, доступные для Power BI Desktop. Наш список постоянно
пополняется, так что почаще просматривайте эту статью.

Нужна дополнительная информация об этих обновлениях? Ознакомьтесь с этой записью блога, содержащей
более подробные сведения о каждой из этих новых функций (это та же запись блога, которая указана в
списке выше).
Все обновления описаны и представлены в следующем видеоролике. Видео можно также посмотреть в
записи блога.
https://www.youtube.com/embed/jksjtR8GnBE
ПРИМЕЧАНИЕ
Вас также могут заинтересовать сведения о новых возможностях в службе Power BI и в мобильных приложениях для
Power BI.

Обновление за сентябрь 2017 г (2.50.4859.502)
В сентябре для приложения Power BI Desktop появились такие обновления:
Представление отчетов
Детализация с переходом на другую страницу отчета [видео] [блог] [статья]
Диаграмма ленты [видео] [блог] [статья]
Аналитика: элементы "Объяснить рост" и "Объяснить снижение" [видео] [блог] [статья]
Обновление предварительной версии элемента "Темы": элементы управления стилем диаграммы [видео]
[блог] [статья]
Улучшения элемента "Специальные возможности" [видео] [блог] [статья]
Доступное окно "Просмотр данных" [видео] [блог] [статья]
Вспомогательное диалоговое окно с сочетаниями клавиш [видео] [блог] [статья]

Точечные диаграммы с выборкой с высокой плотностью [видео] [блог] [статья]
Элемент управления стилем "Линия сетки" [видео] [блог] [статья]
Новые пользовательские визуальные элементы [видео] [блог]
Календарь от Tallan [видео] [блог]
Enlighten Aquarium [видео] [блог]
Визуальный элемент Visio (предварительная версия) [видео] [блог]
Пузырьковая диаграмма влияния [видео] [блог]
Подключение к данным
Соединитель Azure Consumption Insights [видео] [блог] [статья]
Усовершенствования Dynamics 365 для соединителя Financials [видео] [блог]
ПРИМЕЧАНИЕ
Вы также можете просмотреть источники данных, доступные для Power BI Desktop. Наш список постоянно
пополняется, так что почаще просматривайте эту статью.

Нужна дополнительная информация об этих обновлениях? Ознакомьтесь с этой записью блога, содержащей
более подробные сведения о каждой из этих новых функций (это та же запись блога, которая указана в
списке выше).
Все обновления описаны и представлены в следующем видеоролике. Видео можно также посмотреть в
записи блога.
https://www.youtube.com/embed/moTQJlnClJw
ПРИМЕЧАНИЕ
Вас также могут заинтересовать сведения о новых возможностях в службе Power BI и в мобильных приложениях для
Power BI.

Обновление за август 2017 г. (2.49.4831.222)
В августе для приложения Power BI Desktop появились такие обновления:
Представление отчетов
Отображение значений в строках для матрицы [видео] [блог]
Цветовые шкалы для цветов шрифта для таблиц и матриц [видео] [блог]
Пользовательские параметры промежуточных итогов на уровне матрицы [видео] [блог]
Стили линий и параметры условных обозначений строк [видео] [блог]
Улучшения производительности точечной диаграммы [видео] [блог]
Новые пользовательские визуальные элементы [видео] [блог]
Точечная диаграмма MAQ Software [видео] [блог]
Ключевой показатель эффективности производительности [видео] [блог]
Воронкообразная диаграмма [видео] [блог]
Календарь Beyondsoft [видео] [блог]
Аналитика и моделирование :
Параметры What if [видео] [блог]
Новые возможности аналитики точечной диаграммы [видео] [блог]
Симметричное затенение [видео] [блог]

Строка коэффициентов [видео] [блог]
Новая быстрая мера: средневзвешенное значение [видео] [блог]
Подключение к данным
Динамическое подключение к службе Power BI находится в общем доступе [видео] [блог]
Соединитель Google BigQuery (бета-версия) [видео] [блог]
ПРИМЕЧАНИЕ
Вы также можете просмотреть источники данных, доступные для Power BI Desktop. Наш список постоянно
пополняется, так что почаще просматривайте эту статью.

Нужна дополнительная информация об этих обновлениях? Ознакомьтесь с этой записью блога, содержащей
более подробные сведения о каждой из этих новых функций (это та же запись блога, которая указана в
списке выше).
Все обновления описаны и представлены в следующем видеоролике. Видео можно также посмотреть в
записи блога.
https://www.youtube.com/embed/ND8U0yXroaQ
ПРИМЕЧАНИЕ
Вас также могут заинтересовать сведения о новых возможностях в службе Power BI и в мобильных приложениях для
Power BI.

Обновление за июль 2017 г. (2.48.4792.321)
В июле для приложения Power BI Desktop появились такие обновления:
Представление отчетов
Новые визуальные элементы "Таблица" и "Матрица" стали общедоступными: [видео] [блог]
Изменение имен полей в визуальных элементах: [видео] [блог]
Интеграция с магазином пользовательских визуальных элементов: [видео] [блог]
Фильтры относительных дат: [видео] [блог]
Гибкий макет визуальных элементов (предварительная версия): [видео] [блог]
Новый параметр каскадной диаграммы — "Подразделение": [видео] [блог]
Обновления пользовательских визуальных элементов: [видео] [блог]
Детализация "Фоновая картограмма": [видео] [блог]
Детализация "Картограмма": [видео] [блог]
Детализация "Проигрыватель": [видео] [блог]
Сертификация пользовательских визуальных элементов: [блог]
Аналитика и моделирование :
Быстрые меры из сообщества: [видео] [блог]
Оценка: [видео] [блог]
Объединенный список значений: [видео] [блог]
Двусторонняя кроссфильтрация стала общедоступной для DirectQuery: [видео] [блог]
Подключение к данным
Соединитель типа "снежинка" стал общедоступным: [видео] [блог]

Редактирование запросов:
Улучшение возможности добавления столбца из примеров: [видео] [блог]
ПРИМЕЧАНИЕ
Вы также можете просмотреть источники данных, доступные для Power BI Desktop. Наш список постоянно
пополняется, так что почаще просматривайте эту статью.

Нужна дополнительная информация об этих обновлениях? Ознакомьтесь с этой записью блога, содержащей
более подробные сведения о каждой из этих новых функций (это та же запись блога, которая указана в
списке выше).
Все обновления описаны и представлены в следующем видеоролике. Видео можно также посмотреть в
записи блога.
https://www.youtube.com/embed/4X96ow7FnSY
ПРИМЕЧАНИЕ
Вас также могут заинтересовать сведения о новых возможностях в службе Power BI и в мобильных приложениях для
Power BI.

Обновление за июнь 2017 г. (2.47.4766.542)
В июне для приложения Power BI Desktop появились такие обновления:
Представление отчетов
Гистограммы для новых визуальных элементов с таблицами и матрицами (предварительная версия)
[видео] [блог]
Метки для графиков, диаграмм с областями и комбинированных диаграмм (предварительная версия)
[видео] [блог]
Параметр семейства шрифтов для визуальных элементов: [видео] [блог]
Горизонтальный срез изображения: [видео] [блог]
Обновления форматирования комбинированной диаграммы: [видео] [блог]
Улучшения карт Bing: [видео] [статья] [блог]
Выборка линий с высокой плотностью: [видео] [статья] [блог]
Отчеты со специальными возможностями: [видео] [статья] [блог]
Подключение к данным
Поддержка пользовательских соединителей данных: [видео] [блог]
Возможность активного подключения к локальным наборам данных и наборам данных принудительной
потоковой передачи в службе Power BI: [видео] [блог]
Соединитель Impala теперь общедоступен: [видео] [блог]
Соединитель Amazon Redshift теперь общедоступен: [видео] [блог]
Соединитель SAP BW теперь поддерживает DirectQuery: [видео] [блог]
Соединитель IBM Netezza (бета-версия): [видео] [блог]
Редактирование запросов:
Улучшение возможности добавления столбца из примеров: [видео] [статья] [блог]

ПРИМЕЧАНИЕ
Вы также можете просмотреть источники данных, доступные для Power BI Desktop. Наш список постоянно
пополняется, так что почаще просматривайте эту статью.

Нужна дополнительная информация об этих обновлениях? Ознакомьтесь с этой записью блога, содержащей
более подробные сведения о каждой из этих новых функций (это та же запись блога, которая указана в
списке выше).
Все обновления описаны и представлены в следующем видеоролике. Видео можно также посмотреть в
записи блога.
https://www.youtube.com/embed/YlNVE5dgcSI
ПРИМЕЧАНИЕ
Вас также могут заинтересовать сведения о новых возможностях в службе Power BI и в мобильных приложениях для
Power BI.

Обновление за май 2017 г. (2.46.4732.461)
В мае для приложения Power BI Desktop появились такие обновления:
Представление отчетов
Срез относительных дат (предварительная версия) [видео] [блог]
Новый визуальный элемент таблиц (предварительная версия) [видео] [блог]
Усовершенствования метки данных комбинированной диаграммы [видео] [блог]
Дополнительная поддержка URL-адресов в визуальных элементах таблиц и матриц [видео] [блог]
Ссылки на отправку по электронной почте в текстовом поле [видео] [блог]
Аналитика
Меры уровня отчета для активных подключений к табличным моделям служб Analysis Services и наборам
данных службы Power BI [видео] [блог]
Две новые быстрые меры (предварительная версия) [видео] [блог]
Выбор числа ячеек [видео] [блог]
Подключение к данным
Объединение файлов — возможность ссылаться на первый файл в качестве примера [видео] [блог]
Новые соединители данных:
Dynamics 365 для Customer Insights [видео] [блог]
Редактирование запросов:
Два новых преобразования:
Извлечение текста до и после разделителей, а также между ними [видео] [блог]
Отмена свертывания только выбранных столбцов [видео] [блог]
ПРИМЕЧАНИЕ
Вы также можете просмотреть источники данных, доступные для Power BI Desktop. Наш список постоянно
пополняется, так что почаще просматривайте эту статью.

Нужна дополнительная информация об этих обновлениях? Ознакомьтесь с этой записью блога, содержащей

более подробные сведения о каждой из этих новых функций (это та же запись блога, которая указана в
списке выше).
Все обновления описаны и представлены в следующем видеоролике. Видео можно также посмотреть в
записи блога.
https://www.youtube.com/embed/CKISVNHcHVA
ПРИМЕЧАНИЕ
Вас также могут заинтересовать сведения о новых возможностях в службе Power BI и в мобильных приложениях для
Power BI.

Обновление за апрель 2017 г. (2.45.4704.442)
В апреле 2017 г. для приложения Power BI Desktop появились такие обновления:
Представление отчетов
Переименование заголовков осей [видео][блог]
Улучшения визуальных эффектов матрицы: сортировка и изменение размеров столбцов, а также перенос
по словам (предварительная версия) [видео] [статья] [блог]
Аналитика
Быстрые меры [видео], [блог], [подробный блог], [статья]
Отображение значения [видео] [блог]
Вопросы и ответы на испанском языке (предварительная версия) [видео] [блог]
Подключение к данным
Подключение к наборам данных в службе Power BI (предварительная версия) [видео] [статья] [блог]
Новые или улучшенные соединители данных:
Соединитель Redshift: поддержка бета-версии и публикация в службе Power BI [видео] [блог]
SAP HANA и BW: улучшенные возможности ввода параметров [видео] [блог]
Редактирование запросов:
Добавление столбца из примера [видео] [статья] [блог] [другой блог]
Разбиение столбца (разделителем или числом символов) на строки [видео] [блог]
Группировка по: основной режим [видео] [блог]
Переход к столбцу [видео] [блог]
ПРИМЕЧАНИЕ
Вы также можете просмотреть источники данных, доступные для Power BI Desktop. Наш список постоянно
пополняется, так что почаще просматривайте эту статью.

Нужна дополнительная информация об этих обновлениях? Ознакомьтесь с этой записью блога, содержащей
более подробные сведения о каждой из этих новых функций (это та же запись блога, которая указана в
списке выше).
Все обновления описаны и представлены в следующем видеоролике. Видео можно также посмотреть в
записи блога.
https://www.youtube.com/embed/AWMaIaI8G2Y

ПРИМЕЧАНИЕ
Вас также могут заинтересовать сведения о новых возможностях в службе Power BI и в мобильных приложениях для
Power BI.

Обновление за март 2017 г. (2.44.4675.422)
В марте 2017 г. для приложения Power BI Desktop появились такие обновления:
Представление отчетов
Новый визуальный элемент с матрицей (предварительная версия): [видео] [статья] [блог]
Срез числового диапазона (предварительная версия):[видео] [статья] [блог]
Процентная доля в виде меток данных на визуальных элементах круговой и кольцевой диаграмм: [видео]
[блог]
Перекрестное выделение при использовании нескольких рядов данных: [видео] [блог]
Возможность выбора цвета шрифта для текстового поля: [видео] [блог]
Тема для отчетов (предварительная версия): [видео] [статья] [блог]
Аналитика
Общедоступная версия кластеризации: [видео] [блог]
Подключение к данным
Новые и улучшенные соединители данных ([видео]):
База данных служб Analysis Services Azure (бета-версия): [блог]
Общедоступная версия Azure Data Lake Store: [блог]
Соединитель DB2 — параметр, позволяющий указать коллекцию пакетов: [видео] [блог]
Объединение двоичных файлов — возможность для указания используемого примера файла:
[видео] [блог]
Оптимизация редактирования запросов
Разбиение столбца по разделителю (автоматическое обнаружение символа разделителя): [видео] [блог]
ПРИМЕЧАНИЕ
Вы также можете просмотреть источники данных, доступные для Power BI Desktop. Наш список постоянно
пополняется, так что почаще просматривайте эту статью.

Нужна дополнительная информация об этих обновлениях? Ознакомьтесь с этой записью блога, содержащей
более подробные сведения о каждой из этих новых функций (это та же запись блога, которая указана в
списке выше).
Все обновления описаны и представлены в следующем видеоролике. Видео можно также посмотреть в
записи блога.
https://www.youtube.com/embed/CaRTON3lJqw
ПРИМЕЧАНИЕ
Вас также могут заинтересовать сведения о новых возможностях в службе Power BI и в мобильных приложениях для
Power BI.

Обновление за февраль 2017 г. (2.43.4647.541)
В феврале для приложения Power BI Desktop появились такие обновления:
Представление отчетов
Перенос заголовков строк матрицы по словам — [видео], [блог].
Элемент управления размером шрифта "Ось X" и "Ось Y" — [видео], [блог].
Минимальная ширина категории декартовой диаграммы — [видео], [блог].
Элементы управления "Толщина линии" и "Тип соединения" для графика — [видео], [блог].
Аналитика
Два новых способа быстрых вычислений: процент общего значения строки и процент общего значения
столбца — [видео], [блог].
Подключение к данным
Новые и улучшенные соединители данных ([видео]):
Соединители ODBC и OLE DB — поддержка параметра Выбор связанных таблиц: [блог].
Соединитель Enhanced Folder — поддержка объединения двоичных файлов в диалоговом окне
предварительного просмотра: [видео], [блог].
Соединители Unified Text и CSV — [видео], [блог].
Новинка — соединитель PowerApps Common Data Service: [блог].
Оптимизация редактирования запросов
Быстро измените тип данных и языковой стандарт столбца, используя новый параметр Using locale
(Использование языкового стандарта) в меню Column headers type (Тип заголовков столбцов) — [видео],
[блог].
Просто вставьте шаги в имеющиеся запросы, используя новый параметр Вставить шаг после — [видео],
[блог].
Другие усовершенствования
Быстрый доступ к шаблонам решений и демонстрациям партнеров — [видео], [блог].
ПРИМЕЧАНИЕ
Вы также можете просмотреть источники данных, доступные для Power BI Desktop. Наш список постоянно
пополняется, так что почаще просматривайте эту статью.

Нужна дополнительная информация об этих обновлениях? Ознакомьтесь с этой записью блога, содержащей
более подробные сведения о каждой из этих новых функций (это та же запись блога, которая указана в
списке выше).
Все обновления описаны и представлены в следующем видеоролике. Видео можно также посмотреть в
записи блога.
https://www.youtube.com/embed/mn75-LOPxMA
ПРИМЕЧАНИЕ
Вас также могут заинтересовать сведения о новых возможностях в службе Power BI и в мобильных приложениях для
Power BI.

Обновление за январь 2017 г.(2.42.4611.482)

Ниже перечислены обновления, добавленные в приложение Power BI Desktop в январе.
Представление отчетов
Улучшение условного форматирования таблиц и матриц — форматирование пустых значений — [видео],
[блог].
Новые агрегаты для строковых столбцов и столбцов даты и времени — [видео], [блог].
Перенос заголовка таблицы по словам — [видео], [блог].
Общедоступная версия отчетов для телефонов — [видео], [блог].
Соединители данных
Новые и улучшенные соединители данных ([видео]):
соединитель Visual Studio Team Services (бета-версия) — [видео], [блог];
улучшенный соединитель SQL Server: поддержка отработки отказа SQL — [видео], [блог].
Оптимизация редактирования запросов
Новое преобразование: извлечение значений из вложенного списка — [видео], [блог].
ПРИМЕЧАНИЕ
Вы также можете просмотреть источники данных, доступные для Power BI Desktop. Наш список постоянно
пополняется, так что почаще просматривайте эту статью.

Нужна дополнительная информация об этих обновлениях? Ознакомьтесь с этой записью блога, содержащей
более подробные сведения о каждой из этих новых функций (это та же запись блога, которая указана в
списке выше).
Все обновления описаны и представлены в следующем видеоролике. Видео можно также посмотреть в
записи блога.
https://www.youtube.com/embed/C1-f0T8vZ7M
ПРИМЕЧАНИЕ
Вас также могут заинтересовать сведения о новых возможностях в службе Power BI и в мобильных приложениях для
Power BI.

Обновление за ноябрь 2016 года (2.41.4581.301)
В ноябре для приложения Power BI Desktop появились следующие обновления.
Представление отчетов
Иерархические оси: [видео] [блог]
Подписи осей и элементы управления цветом заголовков: [видео] [блог]
Условное форматирование матриц: [видео] [блог]
Форматирование столбцов в таблицах и матрицах: [видео] [блог]
Раскрывающийся список срезов: [видео] [блог]
Прокручивание мобильных отчетов: [видео] [блог]
Аналитика
Кластеризация (предварительная версия): [видео] [блог]
Прогнозирование (теперь и в службе Power BI): [блог]
Группы (теперь на ленте): [видео] [блог]

Соединители данных
Новые соединители данных: [видео]
DirectQuery для Spark: [видео] [блог]
Улучшения для соединителя OData: [видео] [блог]
Дополнительные возможности объединения двоичных значений: [видео] [блог]
Службы Azure Analysis Services: [видео] [блог]
Оптимизация редактирования запросов
Улучшенные возможности создания функций: [видео] [блог]
Поддержка процентного типа данных: [видео] [блог]
Добавлены кнопки Развернуть и Восстановить в окнах Навигатор и Зависимости запроса: [видео]
[блог]
ПРИМЕЧАНИЕ
Вы также можете просмотреть источники данных, доступные для Power BI Desktop. Наш список постоянно
пополняется, так что почаще просматривайте эту статью.

Нужна дополнительная информация об этих обновлениях? Ознакомьтесь с этой записью блога, содержащей
более подробные сведения о каждой из этих новых функций (это та же запись блога, которая указана в
списке выше).
Все обновления описаны и представлены в следующем видеоролике. Видео можно также посмотреть в
записи блога.
https://www.youtube.com/embed/kERJ_WOLuLk
ПРИМЕЧАНИЕ
Вас также могут заинтересовать сведения о новых возможностях в службе Power BI и в мобильных приложениях для
Power BI.

Обновление за октябрь 2016 г. (2.40.4554.361)
В октябре для приложения Power BI Desktop появились такие обновления:
Представление отчетов
Оптимизация форматирования диапазона оси дат [видео]
Срезы дат [блог] [видео]
Линии сетки и привязка к сетке в отчетах (предварительная версия) [статьи] [блог] [видео]
Оптимизация меток данных [блог] [видео]
Параметры форматирования карт [блог] [видео]
Оптимизация форматирования диапазона оси дат [блог]
Аналитика
Группирование [блог] [видео]
Разделение на ячейки [блог] [видео]
Фильтр Top-N [блог] [видео]
Включение и исключение точек данных [блог] [видео]
Пользовательские визуальные элементы на основе R [блог]
Соединители данных

Новые соединители данных: [видео]
Microsoft Dynamics 365 для финансовых документов (бета-версия) [блог]
OLE DB [блог]
Mixpanel [блог]
Оптимизация редактирования запросов
Поддержка параметров таблицы в диалоговом окне Вызов функции [блог] [видео]
Другие усовершенствования
Данные диагностики в диалоговом окне Дополнительные сведения [блог] [видео]
ПРИМЕЧАНИЕ
Вы также можете просмотреть источники данных, доступные для Power BI Desktop. Наш список постоянно
пополняется, так что почаще просматривайте эту статью.

Нужна дополнительная информация об этих обновлениях? Ознакомьтесь с этой записью блога, содержащей
более подробные сведения о каждой из этих новых функций (это та же запись блога, которая указана в
списке выше).
Все обновления описаны и представлены в следующем видеоролике. Видео можно также посмотреть в
записи блога.
https://www.youtube.com/embed/UXEYSvgvMaQ
ПРИМЕЧАНИЕ
Вас также могут заинтересовать сведения о новых возможностях в службе Power BI и в мобильных приложениях для
Power BI.

Обновление за сентябрь 2016 г. (2.39.4526.362)
В сентябре для приложения Power BI Desktop появились такие обновления:
Представление отчетов
Карты ArcGIS для Power BI: [блог], [видео].
Макет мобильного отчета (предварительная версия): [блог], [видео].
Обновленное поведение детализации: [статья], [блог], [видео].
Аналитика
Прогнозирование (предварительная версия): [статья], [блог], [видео].
Использование собственного интерфейса IDE на языке R: [блог], [видео].
Соединители данных
Новые соединители данных:
Соединитель Snowflake — поддержка DirectQuery: [блог].
Соединитель ProjectPlace: [статья], [блог].
Улучшения существующих соединителей:
Соединитель Oracle — улучшенная работа предварительных версий навигатора: [блог].
Соединитель OData — поддержка параметра Выбор связанных таблиц: [блог].
SAP Business Warehouse и соединители SAP HANA — усовершенствования в интерфейсе для ввода
параметров: [статья], [блог].

Веб-соединитель — поддержка указания заголовков HTTP-запросов в диалоговом окне: [блог],
[видео].
Усовершенствования редактора запросов
Представление "Зависимости запроса": [блог], [видео].
Представление для отображения ошибок: [блог].
Поддержка ленты редактора запросов для скалярных значений: [блог].
Добавление столбца вызова функции: [блог].
Развертывание и агрегирование столбцов — поддержка загрузки дополнительных значений: [блог].
Новые преобразования — преобразование столбца таблицы в список: [блог].
Работа с клавиатурой — поддержка смарт-ввода в раскрывающихся меню: [блог].
Другие усовершенствования
Ссылки в продуктах на сообщество Power BI: [блог], [видео].
ПРИМЕЧАНИЕ
Вы также можете просмотреть источники данных, доступные для Power BI Desktop. Наш список постоянно
пополняется, так что почаще просматривайте эту статью.

Нужна дополнительная информация об этих обновлениях? Ознакомьтесь с этой записью блога, содержащей
более подробные сведения о каждой из этих новых функций (это та же запись блога, которая указана в
списке выше).
Все обновления описаны и представлены в следующем видеоролике. Видео можно также посмотреть в
записи блога.
https://www.youtube.com/embed/pcUr6E8g_KI
ПРИМЕЧАНИЕ
Вас также могут заинтересовать сведения о новых возможностях в службе Power BI и в мобильных приложениях для
Power BI.

Обновление за август 2016 г. (2.37.4464.321)
В августе вышло множество новых функций для Power BI Desktop.
Фрагменты [видео] воспроизводятся на новой вкладке браузера, когда речь идет о функции.
К некоторым функциям прилагаются [статьи], содержащие дополнительные сведения.
Большинство функций рассматриваются в ежемесячных публикациях об обновлениях в [блоге].
Кроме того, названия некоторых функций говорят сами за себя, поэтому для них не требуются отдельные
статьи или видео.
Вы можете просмотреть с самого начала видео Последние обновления в этой статье. Для этого щелкните
значок Воспроизведение на изображении видео под списком обновлений.
Ниже перечислены обновления, добавленные в приложение Power BI Desktop в этом месяце.
Представление отчетов
Детализация (или резервное копирование) графиков: [блог], [видео].
Непрерывная ось для оси "Дата": [блог], [видео].
Общая доступность встроенных иерархий: [статья], [блог], [видео].

Предопределенные стили матрицы (похоже на форматирование таблиц в Excel): [блог], [видео].
Изменение порядка расположения полей на диаграммах и в подсказках: [блог], [видео].
Форматирование визуальных элементов ключевых показателей эффективности цветом: [блог], [видео].
Аналитика (новая функция )
Новая панель Аналитика: [статья], [блог], [видео].
Динамические строки ссылки: [блог], [видео].
Соединители данных
Новые соединители данных:
Соединитель типа "снежинка" (предварительная версия): [блог].
Улучшения существующих соединителей:
Соединитель Impala — поддержка DirectQuery: [статья], [блог].
Веб-соединитель — возможность предварительного просмотра веб-страницы: [блог], [видео].
Общедоступная версия соединителя SAP Business Warehouse: [статья], [блог].
Усовершенствования редактора запросов
Возможность слияния или добавления в качестве нового запроса: [блог], [видео].
Другие усовершенствования
Автоматическое восстановление файлов Desktop: [блог], [видео].
ПРИМЕЧАНИЕ
Вы также можете просмотреть источники данных, доступные для Power BI Desktop. Наш список постоянно
пополняется, так что почаще просматривайте эту статью.

Нужна дополнительная информация об этих обновлениях? Ознакомьтесь с этой записью блога, содержащей
более подробные сведения о каждой из этих новых функций (это та же запись блога, которая указана в
списке выше).
Все обновления описаны и представлены в следующем видеоролике. Видео можно также посмотреть в
записи блога.
https://www.youtube.com/embed/0VvG7Eqoke8
ПРИМЕЧАНИЕ
Вас также могут заинтересовать сведения о новых возможностях в службе Power BI и в мобильных приложениях для
Power BI.

Обновление за июль 2016 г. (2.37.4464.321)
Вы всегда можете скачать последнюю версию Power BI Desktop.
В июле вышла очередная подборка новых функций и долгожданных соединителей данных для Power BI
Desktop. Ниже перечислены улучшения, добавленные в приложение Power BI Desktop в июле.
Представление отчетов
Готовые стили таблиц: [блог], [видео].
Обновление карт фигур — использование пользовательских карт: [статья], [блог], [видео].
Соединители данных

Новые соединители данных:
Amazon Redshift: [статья], [блог].
Impala: [статья], [блог].
Улучшения существующих соединителей:
Веб-соединитель — возможность указать время ожидания подключения: [блог].
CSV-файлы и текстовые файлы — поддержка файлов с разделителями фиксированной ширины:
[блог].
Улучшения и изменения в соединителе SAP Business Warehouse: [статья], [блог].
Усовершенствования редактора запросов
Использование сценария R в редакторе запросов: [статья], [блог].
Улучшения в параметрах запросов:
Указание выходных данных запросов в качестве допустимых значений для параметров: [блог].
Перезапись существующих пользовательских функций: [блог].
ПРИМЕЧАНИЕ
Вы также можете просмотреть источники данных, доступные для Power BI Desktop. Наш список постоянно
пополняется, так что почаще просматривайте эту статью.

Нужна дополнительная информация об этих обновлениях? Ознакомьтесь с этой записью блога, содержащей
более подробные сведения о каждой из этих функций (это та же запись блога, которая указана в списке
выше).
Все обновления описаны и представлены в следующем видеоролике. Видео можно также посмотреть в
записи блога.
https://www.youtube.com/embed/g8ccfjffWmw
ПРИМЕЧАНИЕ
Вас также могут заинтересовать сведения о новых возможностях в службе Power BI и в мобильных приложениях для
Power BI.

Обновление за июнь 2016 г. (2.36.4434.362)
Вы всегда можете скачать последнюю версию Power BI Desktop.
В июне был выпущен целый ряд интересных обновлений для Power BI Desktop.
Представление отчетов
Новый визуальный элемент: карты фигур [видео] [статья]
Срезы с возможностью поиска [видео] [блог]
Настраиваемые метки графиков [видео] [блог]
Новые точки входа [видео] [блог]
Доступ к данным
Безопасность на уровне строк [блог] [статья]
Соединители данных
Новый соединитель данных: [блог]
Корпоративные функции

Расширенные соединители SAP BW и HANA: [блог]
Возможность выбора нескольких значений для переменных и параметров
Поддержка иерархий в SAP BW
Расширенный соединитель OData: импорт столбцов Open Type [блог]
Расширенный соединитель БД Access: кнопка для выбора связанных таблиц в диалоговом окне
навигатора [блог]
Соединители данных
Шаблоны: возможность загрузить или изменить [блог]
Расширенные возможности параметров запросов: [блог]
Возможность разрешить указание параметров на постоянной основе
Создание новых параметров непосредственно в контексте
Возможность создавать названия этапов на английском языке [блог]
Описания для этапов запросов [видео] [блог]
Новые преобразования данных: [блог]
Извлечение названий дней недели и месяцев из столбцов типа DateTime
Объединение значений даты и времени в столбцах типа DateTime
Извлечение начального или конечного времени со значениями часов/минут/секунд
ПРИМЕЧАНИЕ
Вы также можете просмотреть источники данных, доступные для Power BI Desktop. Наш список постоянно
пополняется, так что почаще просматривайте эту статью.

Нужна дополнительная информация об этих обновлениях? Ознакомьтесь с этой записью блога, содержащей
более подробные сведения о каждой из этих новых функций.
Все обновления описаны и представлены в следующем видеоролике. Видео можно также посмотреть в
записи блога.
https://www.youtube.com/embed/sZsL2l6oS4A
ПРИМЕЧАНИЕ
Вас также могут заинтересовать сведения о новых возможностях в службе Power BI и в мобильных приложениях для
Power BI.

Обновление за май 2016 г. (2.35.4399.381)
Вы всегда можете скачать последнюю версию Power BI Desktop.
В мае для Power BI Desktop была выпущена большая коллекция полезных обновлений.
Представление отчетов
Настраиваемые подсказки [видео] [статья].
Условное форматирование в таблицах [видео] [статья].
Публикация на сервере Pyramid [блог].
Загрузка дополнительных данных при прокрутке диаграмм [видео] [блог].
Сдвиг клавиатуры для отображения визуальных элементов [блог].
Аналитика
Быстрые вычисления — % от общей суммы [блог].

Подключение к данным
Новые соединители данных: [блог].
Informix.
comScore Digital Analytix.
Troux.
Planview Enterprise
Улучшенный соединитель DB2 [блог].
Соединитель "Текст/CSV" предоставляет редактируемые настройки в диалоговом окне предварительного
просмотра [блог].
Улучшенные соединители реляционной базы данных с информацией для отображения схемы.
Усовершенствования параметров источника данных [блог].
Расширенный режим диалогового окна Фильтрация строк [блог].
Встроенные элементы управления вводом для вызова функции в редакторе запросов [блог].
Параметры запроса: [блог].
Возможность преобразовывать запросы в параметры (и наоборот).
Поддержка параметризации URL-адресов и составных URL-адресов в веб-соединителе.
Поддержка параметризации в диалоговом окне Условные столбцы.
Возможность сохранения как шаблона Power BI [блог].
Поддержка изменения порядка этапов запроса путем перетаскивания [блог].
Поддержка выбора даты в полях ввода даты в диалоговом окне Условные столбцы [блог].
Новая запись контекстного меню для создания новых запросов на панели Запросы [блог].
ПРИМЕЧАНИЕ
Вы также можете просмотреть источники данных, доступные для Power BI Desktop. Наш список постоянно
пополняется, так что почаще просматривайте эту статью.

Нужна дополнительная информация об этих обновлениях? Ознакомьтесь с этой записью блога, содержащей
более подробные сведения о каждой из этих новых функций.
Все обновления описаны и представлены в следующем видеоролике. Видео можно также посмотреть в
записи блога.
https://www.youtube.com/embed/KnDs4amt9-c
ПРИМЕЧАНИЕ
Вас также могут заинтересовать сведения о новых возможностях в службе Power BI и в мобильных приложениях для
Power BI.

Обновление за апрель 2016 года (2.34.4372.322)
Вы всегда можете скачать последнюю версию Power BI Desktop.
В апреле мы снабдили наших клиентов Power BI очередным набором отличных обновлений для Power BI
Desktop. Ниже перечислены улучшения, добавленные в приложение Power BI Desktop в этом месяце.
Представление отчетов
Дополнительные стили для таблиц, матриц и многострочных карточек.
Линии тренда в отдельных визуальных элементах.
Новое действие детализации — Просмотр записей.

Сопоставление автоматического масштабирования при детализации и фильтрации.
Встроенные метки иерархии для развернутого представления (предварительная версия — см. статью).
Моделирование данных:
Операции моделирования больше не блокируются во время обновления визуальных элементов.
Логика операций со временем со встроенными полями иерархии дат (предварительная версия).
Синонимы модели данных.
Подключение к данным
Параметры запроса.
Файлы шаблонов Power BI.
Новая категория Веб-службы в диалоговом окне "Получение данных".
Новые соединители:
Папка SharePoint.
Webtrends
SparkPost.
tyGraph
Условные столбцы.
DirectQuery — сравнение указания DirectQuery с режимом импорта в диалоговых окнах источника
данных.
Индикатор типа столбца в заголовках столбцов при предварительном просмотре в редакторе запросов.
Изменение порядка запросов и групп запросов с помощью жестов перетаскивания.
Меню управления запросами на ленте.
ПРИМЕЧАНИЕ
Вы также можете просмотреть источники данных, доступные для Power BI Desktop. Наш список постоянно
пополняется, так что почаще просматривайте эту статью.

Нужна дополнительная информация об этих обновлениях? Ознакомьтесь с этой записью блога, содержащей
более подробные сведения о каждой из этих новых функций.
Все обновления описаны и представлены в следующем видеоролике. Видео можно также посмотреть в
записи блога.
https://www.youtube.com/embed/7IFZTYJR3Gk
ПРИМЕЧАНИЕ
Вас также могут заинтересовать сведения о новых возможностях в службе Power BI и в мобильных приложениях для
Power BI.

Обновление за март 2016 г. (2.33.4337.281)
Теперь вы можете скачать последнюю версию Power BI Desktop.
В марте выпущены различные обновления и улучшения, включая новую серию дополнений Power BI
Desktop. Ниже перечислены улучшения, добавленные в приложение Power BI Desktop в этом месяце.
Представление отчетов
Публикация отчетов в пространстве группы в службе Power BI
Отчеты о тенденциях ключевых показателей эффективности теперь учитывают параметры модели Не

подводить итоги из SSAS MD.
Теперь предупреждения о точках данных отображаются без прерывания работы.
Моделирование данных:
Теперь можно изменить тип данных столбца при использовании режима DirectQuery.
Возможность предположить ссылочную целостность отношений (импортированных и созданных) в
DirectQuery.
DirectQuery для Oracle и Teradata теперь являются частью Power BI Desktop (больше не предварительная
версия).
Подключение к данным
Новый соединитель SAP BW (предварительная версия).
Поддержка времени ожидания команды в пользовательском интерфейсе.
Доступен параметр для отключения запросов уровня конфиденциальности на уровне компьютера
(включая раздел реестра).
Улучшенное управление группой запросов:
развертывание и свертывание всех элементов;
сохранение состояния расширения группы запросов.
Новые преобразования:
удаление пробелов с помощью меню фильтра столбцов;
преобразование значений длительности в годы;
сохранение повторяющихся значений.
Поддержка пробелов и переводов строки в предварительной версии редактора запросов.
Добавлены советы для примеров входных значений в диалоговом окне Изменение типа по локали.
Усовершенствования окна Навигатор:
добавление данных схемы в иерархию навигации для источников ODBC;
возможность отключения предварительного просмотра из окна Навигатор;
поддержка технических имен.
Загрузка: автоматическое устранения неоднозначности при конфликте имен столбцов (сравнение без
учета регистра).
Теперь можно переименовать запросы непосредственно в области Запросы.
Нужна дополнительная информация об этих обновлениях? Ознакомьтесь с этой записью блога, содержащей
более подробные сведения о каждой из этих новых функций.
Все обновления описаны и представлены в следующем видеоролике. Видео можно также посмотреть в
записи блога.
https://www.youtube.com/embed/eAayYDF9QzY
ПРИМЕЧАНИЕ
Вас также могут заинтересовать сведения о новых возможностях в службе Power BI и в мобильных приложениях для
Power BI.

Обновление за февраль 2016 г. (2.32.4307.362)
Теперь вы можете скачать последнюю версию Power BI Desktop.
В этом месяце мы подготовили еще больше обновлений! В этом феврале 29 дней (этот год — високосный),
поэтому мы предлагаем вам 29 улучшений в рамках очередного ежемесячного обновления для Power BI
Desktop. Ниже перечислены улучшения, добавленные в приложение Power BI Desktop в этом месяце.

Представление отчетов
Доступ к данным, лежащим в основе визуального элемента (включая функцию экспорта данных в CSVфайл)
Улучшения карт: построение карт только по широте/долготе
Поддержка использования КПЭ (включая поддержку иерархии навигации и тенденций КПЭ для
многомерных моделей SSAS)
Режим изучения SSAS: поддержка папок отображения в области Поля
Улучшения макета ленты: контекстная вкладка со средствами создания отчетов на ленте.
Новый визуальный элемент КПЭ
Открытие отчетов на странице, которая отображалась при их сохранении
Параметр Изменить запрос в контекстном меню таблицы в области полей (представления Отчет &
Данные).
Дублирование страницы с ленты
Моделирование данных:
Возможность определять иерархии
Улучшения производительности: оптимизировано переименование таблиц и столбцов
Подключение к данным
Поддержка DirectQuery для баз данных Oracle и Teradata.
DirectQuery: возможность создания вычисляемых столбцов
Поддержка публикации интерактивных отчетов служб Analysis Services
Соединитель JSON-файлов
Соединитель SQL Sentry
Поддержка CSV-файлов с различным числом элементов
Соединитель Exchange: поддержка OAuth
Соединитель списков SharePoint: проверка URL-адресов
Соединители базы данных: возможность отключать столбцы навигации в режиме предварительного
просмотра запросов (оптимизация производительности)
Веб-соединитель: точная настройка области действия учетных данных
Улучшения интерфейса диалогового окна ввода данных.
SAP HANA: поддержка единого входа с использованием проверки подлинности Windows (только для
Power BI Desktop)
SAP HANA: поддержка меток полей
Сортировка столбцов по алфавиту в построителе Выбор столбцов
Повышение эффективности операций переименования, удаления и переупорядочивания столбцов
Виртуализированный предварительный просмотр в редакторе запросов
Наглядный индикатор незагруженных запросов в редакторе запросов
Преобразование в процентный вид одним щелчком мыши
Нужна дополнительная информация об этих обновлениях? Ознакомьтесь с этой записью блога, содержащей
более подробные сведения о каждой из этих новых функций.
Все обновления описаны и представлены в следующем видеоролике. Видео можно также посмотреть в
записи блога.
https://www.youtube.com/embed/J5gZ65Wexh4

ПРИМЕЧАНИЕ
Вас также могут заинтересовать сведения о новых возможностях в службе Power BI и в мобильных приложениях для
Power BI.

Обновление за январь 2016 г. (2.31.4280.361)
Теперь вы можете скачать последнюю версию Power BI Desktop.
Вступите в новый год с новым набором улучшений и усовершенствований для Power BI Desktop. Ниже
перечислены улучшения, добавленные в приложение Power BI Desktop в этом месяце.
Представление отчетов
К визуальным элементам добавлены границы.
К визуальным элементам добавлены фоновые изображения.
Подключение к данным
DirectQuery: теперь можно создавать меры в режиме DirectQuery
Теперь вы можете обновлять данные для отдельных таблиц из списка полей (в представлении Отчет и
представлении Данные ) вместо (и помимо) обновления всех элементов с ленты.
Общая доступность (GA) служб SQL Server Analysis Services, многомерных моделей, режима исследования
(больше не находится на стадии предварительной версии).
Усовершенствования для поддержки иерархии.
Общая доступность (GA) соединителя SAP HANA (больше не находится на стадии предварительной
версии).
Возможность добавления нескольких таблиц с помощью одной операции добавления.
Возможность отключения предварительного просмотра данных для скачивания в фоновом режиме
(оптимизация производительности).
Другие усовершенствования :
Поддержка браузера Internet Explorer 9 (IE9).
Усовершенствования в области производительности по отображению отчетов, перекрестному
выделению и т. д.
Усовершенствования интеграции R в Power BI Desktop.
Нужна дополнительная информация об этих обновлениях? Ознакомьтесь с этой записью блога, содержащей
более подробные сведения о каждой из этих новых функций.
Все обновления описаны и представлены в следующем видеоролике. Видео можно также посмотреть в
записи блога.
https://www.youtube.com/embed/ek8dwi33-24

Обновление за декабрь 2015 года (2.30.4246.181)
Декабрь — месяц подарков, и команда Power BI дарит пользователям новые функции и возможности в
декабрьском обновлении Power BI Desktop. Ниже перечислены улучшения, добавленные в приложение
Power BI Desktop в этом месяце.
Создание отчетов:
Область форматирования и лента
Форматирование меток данных по категориям

Изменение количества знаков после запятой в визуальных элементах
Изменение размера текста в визуальных элементах
Точная настройка расположения визуальных элементов: выравнивание, распределение по
свободному месту, размер, положение
Установка стиля для нескольких визуальных элементов с помощью формата по образцу
Оптимизированное расположение на вкладке Главная ленты
Улучшения визуализаций
Наглядная подсказка состояния сортировки в визуальном элементе Таблица
Новый визуальный элемент: диаграмма с областями с накоплением
Полезные всплывающие подсказки при наведении на диаграмму с областями и график
Возможность создать базовую линию или область для визуального элемента декартовых
координат
Улучшенные метки данных для круговых и точечных диаграмм
Интеграция визуальных элементов R с Power BI Desktop (функция в режиме предварительной версии)
Предложение связей между таблицами при создании визуальных элементов с участием двух
несвязанных таблиц
Моделирование данных:
Представление связей
Ползунок изменения масштаба
Подбор масштаба под размер экрана
Сброс макета
Возможность менять масштаб с помощью клавиши CTRL и мыши
Подключение к данным
Поддержка многомерных моделей SSAS — поддержка иерархий
Соединитель Stripe
Соединитель Smartsheet
Ввод данных: вставка или ввод данных при создании таблицы
Улучшения DirectQuery: поддержка всех типов данных T-SQL и SAP HANA, что позволяет повысить
производительность
Соединитель ODBC: поддержка возможности выбора пользовательских и системных имен DSN
Соединитель CSV: возможность задать разделитель столбцов в диалоговом окне «Источник»
Нужна дополнительная информация об этих обновлениях? Ознакомьтесь с этой записью блога, содержащей
более подробные сведения о каждой из этих новых функций.
Все обновления описаны и представлены в следующем видеоролике. Видео можно также посмотреть в
записи блога.
https://www.youtube.com/embed/iW5VH8iIyfE

Обновление за ноябрь 2015 года (2.29.4217.221)
Теперь вы можете скачать последнюю версию Power BI Desktop.
Новый месяц, очередная большая коллекция новых функций и улучшений для Power BI Desktop: от новых
соединителей данных до новых возможностей моделирования. Ниже приведено 26 новых и улучшенных
возможностей:
Создание отчетов:

Ось воспроизведения для точечной диаграммы
Горизонтальные срезы
Режимы выбора среза (одиночный и множественный выбор)
Z-порядок элементов управления
Цвета фона для слайдов
Взаимодействия между визуальными элементами — вложенное представление (по плиткам)
Дублирующиеся страницы
Поддержка ключевые показателей эффективности и изображений в таблицах, матрицах и картах
Улучшенные подсказки на диаграммах с областями и графиках
Возможность изменения размера текста в карточках, а также таблицах и матрицах
Улучшенные подсказки и метки в областях кратности полей и форматирования
Возможность просмотра категорий без данных
Улучшенный режим сортировки по умолчанию для визуальных элементов
Возможность управления подписями деления масштаба оси
Оптимизация обновления визуальных элементов при применении базовых операций моделирования
Моделирование данных:
Базовые функции автоматического использования дат
Подключение к данным
Поддержка многомерных моделей SSAS
SAP Hana
Скрипт R
DirectQuery для SQL Server, Базы данных SQL Azure и хранилища данных SQL Azure
Azure Data Lake
Marketo
Преобразования данных:
Улучшенные возможности вызова функций
Возможность задания учетных данных на уровне сервера или уровне базы данных
Добавление префикса или суффикса в текстовый столбец
Другие усовершенствования :
Новый веб-сайт документации, который теперь содержит и локализованные материалы
Нужна дополнительная информация об этих обновлениях? Ознакомьтесь с этой записью блога, содержащей
более подробные сведения о каждой из этих новых функций.
Все обновления описаны и представлены в следующем видеоролике. Видео можно также посмотреть в
записи блога.
https://www.youtube.com/embed/ErHvpkyQjSg

Обновление за октябрь 2015 года (2.28.4190.122)
В октябре для Power BI Desktop выпущена очередная коллекция обновлений:
Создание отчетов:
Пользовательские визуализации
Вставка визуального элемента с ленты
Улучшенная сортировка по умолчанию
Подсказки и метки данных на воронкообразных диаграммах

Усовершенствования срезов:
Возможность сортировки элементов
Возможность изменения размера шрифта
Дополнительные параметры форматирования для индикаторных диаграмм
Усовершенствования расположения меток точек данных
Использование ключевых показателей эффективности (предварительная версия)
Моделирование данных:
Поддержка полуизбирательного выбора формул DAX в представлении данных
Подключение к данным
Соединитель Azure DocumentDB
Соединитель Mailchimp
DirectQuery для SQL Server и Базы данных SQL Azure (предварительная версия)
Преобразования данных:
Фильтрация по "не самой ранней/поздней дате"
Фильтрация по периоду "за N предыдущих часов/минут/секунд"
Копирование и вставка запросов между Power BI Desktop и Excel
Поддержка специальных символов в столбце с разделением
Обновление предварительных версий в диалоговом окне "Объединить запросы"
Моноширинный шрифт для предварительной версии редактора запросов
Другие усовершенствования :
Обновление одной таблицы (и всех) из представлений отчета и данных
Возможность включения предварительных версий функций
Интерфейс оценки в продуктах
Вы также можете просмотреть видео об этих обновлениях.
https://www.youtube.com/embed/Jbocn1ZNkxM
Дополнительные сведения см. в записи блога, где приводится более подробное описание каждого
обновления.

Обновление за сентябрь 2015 года (2.27.4163.351)
В это обновление был добавлен следующий обширный набор из 44 функций:
Создание отчетов
Фильтры на уровне отчетов
Подъем и детализация по столбцам и точечным диаграммам
Новые параметры размера страницы и представления страницы
Поддержка вставки фигур на холст отчета
Усовершенствования области полей
Поле поиска для облегчения поиска полей по имени
Элемент "Развернуть/свернуть все" для улучшения навигации при наличии нескольких таблиц в
области полей
Поддержка кратности полей, перетаскивание с заменой для контейнеров с 1 элементом
Дополнительные параметры форматирования меток данных
Улучшения осей декартовой системы координат для диаграмм:
Направление метки оси X (по горизонтали/по диагонали)

Поддержка логарифмической и линейной шкалы для значений по оси Y
Отображаемый текст для гиперссылок в текстовых полях
Усовершенствования существующих визуализаций: таблица, матрица, срез, точечная
диаграмма, отдельные карточки, комбинированные диаграммы и датчики
Поддержка отображения значений насыщенности цвета во всплывающих подсказках
Возможность изменения размера изображений и применения дополнительных параметров
форматирования
Моделирование данных:
Вычисляемые таблицы.
Представление связей:
Создание связей посредством перетаскивания между двумя таблицами в схеме.
Удаление связей в представлении связей путем выделения и нажатия клавиши DELETE.
Удаление или переименование таблиц и столбцов
Представление данных:
Копирование содержимого таблицы в буфер обмена.
Формирование сводных данных по полям:
Поддержка дополнительных операций в области полей: медиана, стандартное отклонение и
дисперсия
Формирование сводных данных по умолчанию: теперь пользователи могут настраивать операцию
формирования сводных данных по умолчанию для любого заданного поля в своей модели
Подключение к данным
Поддержка локальных дистрибутивов Spark
Поддержка списков SharePoint с сайтов не на английском языке
Соединитель Exchange — улучшенная поддержка, позволяющая подключаться к нескольким почтовым
ящикам
Соединитель книг Excel — автоматическое определение типа столбца при импорте XLS-файлов
Параметр "Выбор связанных таблиц" при подключении к источникам базы данных
Улучшенные учетные данные соединителя Active Directory, позволяющие использовать альтернативные
учетные данные Windows
Улучшенные возможности вызова функций при загрузке функций из источника данных (например, базы
данных)
Функция "Импорт содержимого книги Excel", выпущенная в прошлом месяце, теперь также
поддерживает внешние подключения к табличным моделям служб Analysis Services
Новый параметр "Удалить все" в диалоговом окне "Параметры источника данных"
Параметр "Разрешить импорт связей во время операций обновления"
Улучшения преобразований данных и редактора запросов
Копирование в буфер обмена (доступно для ячеек, столбцов и таблиц)
Фильтрация столбцов даты по самой ранней или самой поздней дате (динамический фильтр)
Извлечения минимального или максимального значения даты или времени из столбца
Замена значений — подготовка для указания специальных символов
Параметр "Определять типы столбцов" для активации определения типа по запросу
Параметр "Обновить все просмотры", позволяющий одним щелчком обновить все предварительные
просмотры в редакторе запросов
Усовершенствования в области производительности
Диалоговое окно «Выбор столбцов» — более удобная работа с широкими таблицами
Всплывающие окна «Автофильтр и расширение» и «Агрегирование» — ускорение работы с

большим числом значений или полей
Следующее видео содержит более подробные сведения об этих функциях.
https://www.youtube.com/embed/Jm44dLXdarQ
Дополнительные сведения об этом обновлении см. в записи блога, где приводится более подробное
описание каждого обновления.

Обновление август 2015 (2.26.4128.403)
В обновление добавлены следующие функции.
Общая оптимизация
Импорт артефактов Excel Power BI (модель данных, запросы, представление Power View) в новый файл
Power BI Desktop
Соединитель HDInsight Spark
Соединитель хранилища данных Azure SQL
Поддержка пользовательских запросов MDX/DAQ при импорте данных из SSAS
Подключение служб Live Analysis: возможность вносить изменения в базу данных из диалогового окна
Изменить запросы
Оптимизация диалогового окна навигатора
Возможность менять размер диалогового окна навигатора
Возможность выбора нескольких элементов в навигаторе (CTRL+щелчок, SHIFT+щелчок и т. д.)
Оптимизация редактора запросов
Усовершенствование механизма создания и удаления группы запросов (возможность выбора
нескольких элементов и т. д.);
Возможность разделения запросов (то есть рефакторинга стандартных базовых шагов в новый
запрос);
Значки запроса отражают тип запроса в области навигатора "Запросы".
Оптимизация моделирования данных
Изменение размера столбцов в представлении данных
Перемещение мер из одной таблицы в другую
Подробные сведения об этом обновлении см. в следующем видео:
https://www.youtube.com/embed/2v7LUD7MJaw

Обновление июля 2015 г. (2.25.4095.554)
В это обновление добавлены следующие функции.
Новые соединители данных: appFigures, Quickbooks Online, Zendesk, Github, Twilio и SweetIQ
Новые трансформации: извлечение первого и последнего или диапазона символов из текстового
столбца; параметр, позволяющий указать тип соединения в диалоговом окне слияния запросов;
возможность настроить стиль цитаты в диалоговом окне "Столбец с разделением разделителем"

Усовершенствования в области создания отчетов: новые визуализации (диаграмма с областями,
каскадная диаграмма, кольцевая диаграмма и матрица); новые параметры визуального
форматирования и настройки (подписи, заголовки, фон, условные обозначения, цвета и т. д.); вставка
текстового поля и изображения в отчет; поддержка гиперссылок в отчетах и таблицах отчетов;
действия отмены и повтора.
Изучение прямых подчиненных с использованием табличных моделей служб анализа
Моделирование данных: представление новых данных и представления отношений.
Публикация отчетов на сайте PowerBI.com непосредственно из Power BI Desktop
Поддержка открытия недавних файлов на начальной странице и в меню "Файл -> Открыть".
Поддержка учетных данных имени субъекта-пользователя Exchange в соединителе Exchange.ï»¿
Помимо всех этих новых функций мы также сделали ПО Power BI Desktop доступным на 42 разных
языках. Получить полный список языков и установить нужный можно на нашей официальной странице
скачивания.
См. подробные сведения в следующем видео:
https://www.youtube.com/embed/JCaCcdMnsyM

Обновление мая 2015 г. (2.23.4036.161)
В это обновление добавлены следующие функции.
Возможности моделирования
Вычисляемые столбцы
Категоризация данных
Сортировка по другому столбцу
Усовершенствованный редактор формул DAX: справка по функции и прототип
Получение данных и запросов
Новый соединитель Таблицы ODBC (бета-версия)
Усовершенствование соединителя Рабочая книга Excel : более точные выводы о типе столбцов и
ускоренная загрузка для предварительного просмотра данных
Новые фильтры текстовых столбцов: Не начинается с и Не заканчивается на
Диалоговое окно "Расширенные уровни конфиденциальности"ï»¿
См. подробные сведения в следующем видео:
https://www.youtube.com/embed/LS0zMfup1pQ

Обновление апреля 2015 г. (2.22.4009.122)
Теперь вы можете скачать последнюю версию Power BI Desktop.
В это обновление добавлены следующие функции.
Возможности моделирования
Встроенная поддержка мер DAX

Новые функции DAX
Типы данных и параметры форматирования в представлении "Отчет"
Поля "Переименовать" и "Удалить" в представлении "Отчет"
Получение данных и запросов
Поддержка OData V4
Поддержка пользовательских служб аутентификации ADFS
Обновленные соединителя Facebook из-за изменений API Facebook
Диалоговое окно "Унифицированные параметры"
Возможность отключить подсказки запроса собственной базы данных
Поддержка типа Фиксированное десятичное число
Альтернативные учетные данные Windows
Удаление пустых строк
Медианная операция доступна для столбцов Группировка и Столбец групповой операции
Преобразование значения DateTimeZone в Местное время
Оптимизация производительности
Ускорение загрузки средних и крупных наборов данных примерно на 20 %
Улучшение временных показателей открытия существующего файла PBIX примерно на 50 %
См. подробные сведения в следующем видео:
https://www.youtube.com/embed/FuL8agVKrcg

Обновление марта 2015 (2.21.3975.261)
В это обновление добавлены следующие функции.
Соединитель Google Analytics.
Дополнительные операторы для фильтрации дат в представлении запросов
Автоматическое обнаружение связей в моделях
Усовершенствованное диалоговое окно Добавление связи
Перегруппировка страниц отчета (перетаскиванием).
Повышение производительности на 40–50 % благодаря заполнению таблиц баз данных без
фильтров и преобразований
Исправлено множество ошибок.
См. подробные сведения в следующем видео:
https://www.youtube.com/embed/xJTcGro08TI

Обновление февраля 2015 (2.20.3945.102)
В это обновление добавлены следующие функции.

Усовершенствования в области производительности
Соединитель Dynamics CRM Online > [!NOTE] > В настоящее время в этом диалоговом окне принимаются
только URL-адреса домена crm.microsoft.com. Сюда не входят нерабочие клиенты. Эта проблема будет
устранена в мартовском обновлении. В качестве временного решения проблемы нужно использовать для
подключения к этому каналу параметр "Из OData"*.
Усовершенствования в диалоговом окне навигатора
Более удобный предварительный просмотр многомерных источников (службы Analysis Services и
SAP BusinessObjects)
Параметр "Показывать выбранные элементы"
Улучшенные возможности поиска в дереве навигатора
Новые преобразования
Операции "Возраст" и "Вычитание" для столбцов даты и времени
Статистические столбцы: возможность отключения префикса новых столбцов
Усовершенствования в списке полей
Развертывание и свертывание таблиц
Возможность скрыть/показать поля
Оптимизированный макет (интервал, поля и шрифты)
Навигация по страницам отчета: поддержка использования клавиатуры
Исправлено множество ошибок.
https://www.youtube.com/embed/-bZFeS1S1wU
Обновление за январь 2015 г.(2.19.3923.101)
В этом выпуске реализован ряд усовершенствований и исправлений. Опробуйте новую версию и
продолжайте присылать нам отзывы при обнаружении любых проблем!

Источники данных в Power BI Desktop
20.03.2018 • 8 min to read • Edit Online

Power BI Desktop позволяет подключаться к данным из многих разных источников. Полный
список доступных источников данных представлен в нижней части этой страницы.
Для подключения к данным выберите Получить данные на ленте Главная . Если щелкнуть
стрелку вниз или текст Получить данные на кнопке, откроется меню Наиболее
распространенные с типами данных, как показано на следующем рисунке.

Если щелкнуть Еще... в меню Наиболее распространенные, отобразится окно Получить
данные. Чтобы открыть окно Получить данные (в обход меню Наиболее
распространенные ), можно сразу щелкнуть кнопку со значком Получить данные .

ПРИМЕЧАНИЕ
Команда разработчиков Power BI постоянно расширяет список источников данных, доступных для
приложения Power BI Desktop и службы Power BI. Поэтому вы часто будете видеть ранние версии
источников данных в процессе разработки с пометкой Бета-версия или Предварительная версия.
Все источники данных с пометкой Бета-версия или Предварительная версия имеют ограниченную
поддержку и функциональные возможности и не должны использоваться в рабочих средах.

Источники данных
Типы данных разделены на следующие категории:
Все
Файл
База данных
Azure
Интернет-службы
Другие
Категория Все включает все типы подключений данных из всех категорий.
Категория Файл предоставляет следующие подключения к данным:
Excel
Text/CSV.
XML
JSON
Папка
Папка SharePoint.

На следующем рисунке показано окно Получить данные для категории Файл.

ПРИМЕЧАНИЕ
В предыдущих версиях Power BI Desktop CSV и Text были отдельными типами подключений данных.
Эти соединители данных объединены в CSV/Text.

Категория База данных предоставляет следующие подключения к данным:
База данных SQL Server
База данных Access
База данных SQL Server Analysis Services
База данных Oracle
База данных IBM DB2
база данных IBM Informix (бета-версия);
IBM Netezza
База данных MySQL
База данных PostgreSQL
База данных Sybase
База данных Teradata
База данных SAP HANA
Сервер приложений SAP Business Warehouse
Сервер сообщений SAP Business Warehouse (бета-версия)

Amazon Redshift
Impala
Google BigQuery (бета-версия)
Snowflake
ПРИМЕЧАНИЕ
Некоторые соединители базы данных необходимо включить: выберите Файл > Параметры и
настройки > Параметры, затем щелкните Предварительная версия функций и включите
соединитель. Если некоторые из указанных выше соединителей не отображаются, а вы хотите их
использовать, проверьте настройки параметра Предварительная версия функций. Также
обратите внимание, что все источники данных с пометкой Бета-версия или Предварительная
версия имеют ограниченную поддержку и функциональные возможности и не должны
использоваться в рабочих средах.

На следующем рисунке показано окно Получить данные для категории База данных.

Категория Azure предоставляет следующие подключения к данным:
База данных SQL Azure
Хранилище данных SQL Azure
База данных Azure Analysis Services
Хранилище BLOB-объектов Azure
Хранилище таблиц Azure

Azure Cosmos DB (бета-версия)
Azure Data Lake Store
Azure HDInsight (HDFS)
Azure HDInsight Spark (бета-версия)
HDInsight Interactive Query (бета-версия)
На следующем рисунке показано окно Получить данные для категории Azure.

Категория Интернет-службы предоставляет следующие подключения к данным:
Служба Power BI
Список SharePoint Online
Microsoft Exchange Online
Dynamics 365 (в сети);
Dynamics NAV (бета-версия)
Dynamics 365 for Financials (бета-версия)
Common Data Service (бета-версия);
Microsoft Azure Consumption Insights (бета-версия);
Visual Studio Team Services (бета-версия)
Объекты SalesForce
Отчеты SalesForce
Google Analytics
Adobe Analytics
appFigures (бета-версия)

comScore Digital Analytix (бета-версия)
Dynamics 365 для Customer Insights (бета-версия)
Data.World — получение набора данных (бета-версия)
Facebook
GitHub (бета-версия)
MailChimp (бета-версия)
Merketo (бета-версия)
Mixpanel (бета-версия)
Planview Enterprise One — PRM (бета-версия)
Planview Projectplace (бета-версия)
QuickBooks Online (бета-версия)
Smartsheet (бета-версия)
SparkPost (бета-версия)
Stripe (бета-версия)
SweetIQ (бета-версия)
Planview Enterprise One — CMT (бета-версия)
Twilio (бета-версия)
tyGraph (бета-версия)
Webtrends (бета-версия)
ZenDesk (бета-версия)
На следующем рисунке показано окно Получение данных для категории Интернетслужбы.

Категория Другие предоставляет следующие подключения к данным:
Vertica (бета-версия);
Kusto (бета-версия)
Веб-приложение
Список SharePoint
Веб-канал OData
Active Directory
Microsoft Exchange
Файл Hadoop (HDFS)
Spark (бета-версия)
Сценарий R
ODBC
OLE DB
Пустой запрос
На следующем рисунке показано окно Получение данных для категории Другие.

ПРИМЕЧАНИЕ
Подключение к пользовательским источникам данных, полученным с помощью Azure Active
Directory, сейчас не работает.

Подключение к источнику данных
Чтобы подключиться к источнику данных, выберите его в окне Получение данных и
нажмите кнопку Подключить. На следующем рисунке выбран источник Интернет из
категории подключения к данным Другие .

Отображается окно подключения, зависящее от типа подключения к данным. Если
необходимы учетные данные, вам будет предложено ввести их. На следующем рисунке
показан ввод URL-адреса для подключения к интернет-источнику данных.

После ввода URL-адреса или сведений о подключении ресурса нажмите кнопку ОК. Power BI
Desktop устанавливает подключение к источнику данных и представляет доступные
источники данных в области Навигатор.

Для загрузки данных можно нажать кнопку Загрузить внизу области Навигатор или
редактировать запрос перед загрузкой данных, нажав кнопку Изменить .
Это вся информация о подключении к источникам данных в Power BI Desktop. Попробуйте
подключиться к данным из нашего растущего списка источников данных и следите за
новостями — список постоянно пополняется.

Дальнейшие действия
Power BI Desktop предоставляет широкие возможности. Дополнительные сведения об этих
возможностях см. в следующих ресурсах.
Начало работы с Power BI Desktop
Общие сведения о запросах в Power BI Desktop
Типы данных в Power BI Desktop
Формирование и объединение данных в Power BI Desktop
Общие задачи с запросами в Power BI Desktop

Подключение к данным в Power BI Desktop
20.03.2018 • 5 min to read • Edit Online

Power BI Desktop позволяет легко подключаться к постоянно растущему миру данных. Если у вас нет
Power BI Desktop, его можно загрузить и установить отсюда.
В Power BI Desktop доступны все виды источников данных. На следующем рисунке показано, как
подключиться к данным, выбрав на ленте пункт Файл, а затем последовательно выбрав Получить
данные > Дополнительно.

В этом примере мы будем подключаться к источнику данных в Интернете .
Предположим, вы уходите на пенсию и хотите жить там, где много солнца, мягкие налоги и хорошее
здравоохранение. или Возможно, вы аналитик данных и хотите получить сведения для помощи клиентам,
например помочь своему клиенту, производящему дождевики, организовать целевые продажи в местах,
где часто идут дожди.
В любом случае интересующие вас данные в этих и многих других областях имеются на следующем вебресурсе:
http://www.bankrate.com/finance/retirement/best-places-retire-how-state-ranks.aspx
Выберите Получить данные > Интернет и введите адрес.

Когда вы нажмете кнопку ОК, начнет работу функциональность Запрос Power BI Desktop. Power BI
Desktop обращается к веб-ресурсу, и в окне навигатора отображается то, что он найдет на этой вебстранице. В данном случае найдена таблица (Таблица 0) и общей веб-документ. Нас интересует эта
таблица, поэтому мы выбираем ее из списка. В окне Навигатор доступен предварительный просмотр
содержимого.

На этом этапе можно изменить запрос перед загрузкой таблицы, нажав кнопку Изменить внизу окна,
или загрузить эту таблицу.
При нажатии кнопки Изменитьзагрузится таблица и запустится редактор запросов. Появляется область
Параметры запроса (если эта область не отображается, щелкните на ленте вкладку Вид, а затем
последовательно выберите Показать > Параметры запроса, чтобы вывести на экран область
Параметры запроса). Вот как это выглядит.

Все эти рейтинги представлены текстом, а не числами, а нам они нужны в виде чисел. Чтобы внести
нужные изменения, достаточно щелкнуть правой кнопкой мыши заголовок столбца и выбрать
Изменить тип > Целое число. Чтобы выбрать несколько столбцов, сначала выделите столбец,
нажмите и удерживайте клавишу SHIFT, одновременно выделите смежные столбцы, а затем щелкните
правой кнопкой мыши заголовок столбца, чтобы изменить все выделенные столбцы. Чтобы выбрать
столбцы, которые не являются смежными, используйте клавишу CTRL .

В области Параметры запросав разделе примененных действий будут отражаться все сделанные
изменения. По мере внесения в данные дополнительных изменений редактор запросов будет записывать
эти изменения в раздел примененных действий , где вы можете настраивать действия, повторно
переходить в действия, изменять их порядок или удалять их при необходимости.

После загрузки таблицы все еще можно вносить дополнительные изменения, но сейчас мы будем
создавать отчеты. Закончив, выберем пункт Закрыть и применить на ленте Главная, и Power BI
Desktop применит все изменения и закроет редактор запросов.

Загрузив модель данных, в представлении Отчет в Power BI Desktop можно создать визуализацию,
перетащив поля на холст.

Конечно это простая модель с единственным подключением к данным; большинство отчетов Power BI
Desktop будет иметь подключения к различным источникам данных, сформированным для
удовлетворения ваших потребностей, со связями, которые образуют сложную модель данных.
Дальнейшие действия
Power BI Desktop предоставляет широкие возможности. Дополнительные сведения об этих возможностях
см. в следующих ресурсах.
Начало работы с Power BI Desktop
Общие сведения о запросах в Power BI Desktop
Источники данных в Power BI Desktop
Формирование и объединение данных в Power BI Desktop
Общие задачи с запросами в Power BI Desktop
Хотите оставить отзыв? Прекрасно! Используйте пункт меню Отправить идею в Power BI Desktop или
посетите раздел Отзывы сообщества. Мы будем рады вашим отзывам.

Подключение к наборам данных в службе Power BI
из приложения Power BI Desktop
20.03.2018 • 14 min to read • Edit Online

Вы можете устанавливать динамическое подключение к общему набору данных в службе Power BI и
создавать различные отчеты из одного набора данных. Это означает, что вы можете создать идеальную
модель данных в Power BI Desktop и опубликовать ее в службе Power BI. После этого вы и другие
пользователи сможете создавать несколько разных отчетов (в отдельных PBIX-файлах) на основе одной и той
же общей модели. Это называется динамическим подключением в службе Power BI.

Эта функция предоставляет множество преимуществ, включая возможности, которые мы обсудим в этой
статье. Для этой функции существуют также некоторые рекомендации и ограничения. Обязательно
ознакомьтесь с ними в конце этой статьи.

Использование динамического подключения в службе Power BI
для управления жизненным циклом отчета
Одной из проблем, связанных с популярностью Power BI, является широкое распространение отчетов,
панелей мониторинга и их основных моделей данных. Вот почему это происходит: каждый может легко
создавать качественные отчеты в Power BI Desktop, затем предоставлять доступ к ним (публиковать их) в
службе Power BI и создавать отличные панели мониторинга на основе этих наборов данных. Так как многие
пользователи делают это, часто используя один и тот же (или сходный) набор данных, очень трудно
определить связь между отчетом и набором данных, а также то, насколько этот набор данных актуален.
Динамическое подключение в службе Power BI решает эту проблему и упрощает согласованное
создание, предоставление общего доступа и распространение отчетов, основанных на общих наборах
данных.
Создание набора данных, который могут использовать все , и предоставление общего доступа к нему
Предположим, Анна (бизнес-аналитик) работает в вашей команде. Она умеет создавать отличные модели

данных (часто называемые наборами данных). Используя свой опыт, Анна может создать набор данных и
отчет, а затем предоставить доступ к нем в службе Power BI.

Всем нравятся ее отчет и набор данных. И тут появляется проблема: все ее коллеги пытаются создать
собственную версию этого набора данных, чтобы предоставить затем команде доступ к собственным
отчетам. Внезапно в рабочей области команды в службе Power BI появляется множество отчетов,
созданных на основе разных наборов данных. Какой отчет был создан последним? Использовался ли один и
тот же набор данных или это были сходные наборы данных? Чем отличаются эти отчеты? Благодаря
функции динамического подключения в службе Power BI все выглядит иначе. В следующем разделе мы
рассмотрим, как другие пользователи могут использовать не только опубликованный Анной набор данных
для своих собственных отчетов, но и одни и те же цельные проверенные и опубликованные наборы данных
для создания уникальных отчетов.
Подключение к набору данных службы Power BI с помощью динамического подключения
Когда Анна создаст отчет (и создает набор данных, на котором он основан) и опубликует его в службе
Power BI, он отобразится в рабочей области ее команды в службе Power BI. Теперь все пользователи ее
рабочей области смогут просматривать и использовать этот отчет.
Другие участники этой рабочей области теперь смогут установить динамическое подключение к общей
модели данных Анны, используя функцию динамического подключения в службе Power BI, и создавать
собственные уникальные отчеты на основе ее исходного набора данных.
На следующем рисунке можно увидеть, как Анна создает один отчет Power BI Desktop и публикует его
(вместе с моделью данных) в службе Power BI. Другие пользователи в ее рабочей области могут
подключаться к ее модели данных с помощью динамического подключения в службе Power BI, чтобы
создавать собственные уникальные отчеты на основе ее набора данных.

ПРИМЕЧАНИЕ
К набору данных можно предоставить общий доступ только в одной рабочей области. Чтобы установить
динамическое подключение в службе Power BI, в рабочей области, участником которой вы являетесь, должен быть
предоставлен общий доступ к набору данных, к которому вы подключаетесь.

Пошаговое руководство по использованию динамического
подключения в службе Power BI
Теперь когда мы знаем, насколько полезно динамическое подключение к службе Power BI, и как его
можно использовать для управления жизненным циклом отчета, рассмотрим пошаговое руководство,
которое поможет нам извлечь прекрасный отчет Анны (и набор данных) в общий набор данных, который
смогут использовать коллеги в ее рабочей области в Power BI.
Публикация отчета Power BI и набора данных
Первым шагом в управлении жизненным циклом отчета с помощью динамического подключения в
службе Power BI будет получение отчета (и набора данных), который хотят использовать коллеги. Поэтому
Анна сначала должна опубликовать свой отчет из Power BI Destkop. Для этого она должна выбрать
команду Опубликовать на вкладке ленты Главная в Power BI Desktop.

Если она не вошла в свою учетную запись службы Power BI, ей будет предложено сделать это.

После этого она может выбрать целевую рабочую область, в которой будут опубликованы отчет и набор
данных. Помните: только участники с доступом к рабочей области, в которой публикуется отчет, имеют
доступ к его набору данных благодаря динамическому подключению к службе Power BI.

Начинается процесс публикации, и в Power BI Desktop отображается ход выполнения.

После завершения приложение Power BI Desktop сообщает об успешном выполнении и отображает
несколько ссылок, по которым вы можете получить отчет в службе Power BI и ссылку на подробности
отчета.

Теперь рассмотрим, как другие участники команды с доступом к рабочей области, в которой опубликованы
отчет и набор данных, могут подключаться к набору данных и создавать собственные отчеты.
Установление динамического подключения в службе Power BI к опубликованному набору данных
Чтобы установить подключение к опубликованному отчету и создать собственный отчет на основе
опубликованного набора данных, выберите Получить данные на ленте Главная в Power BI Desktop и
выберите службу Power BI. Можно также выбрать меню Получить данные > Онлайн-службы >
Служба Power BI.

Если вы не вошли в Power BI, вам будет предложено это сделать. После входа в систему вы увидите окно с
рабочими областями, участником которых вы являетесь. Вы можете выбрать рабочую область, содержащую
набор данных, с которой вы хотите установить динамическое подключение в службе Power BI.
Цифры в скобках рядом с рабочей областью показывают число доступных общих наборов в этой области.
Если выбрать треугольник слева, рабочая область развернется и вы сможете выбрать общий набор данных.

Обратите внимание на несколько элементов в предыдущем окне динамического подключения в службе
Power BI.
Вы можете искать общий набор данных, но результаты поиска ограничиваются развернутыми
элементами и не будут включать рабочие области, которые вы не развернули.
Вы можете развернуть несколько рабочих областей, чтобы расширить область поиска.
Если вы выбрали Загрузка в окне, это означает, что вы установили динамическое подключение к
выбранному набору данных. Это также означает, что вы видите в режиме реального времени данные (поля и
их значения), которые загружаются в Power BI Desktop.

Теперь вы и другие пользователи можете создавать и совместно использовать пользовательские отчеты из
одного набора данных. Очень удобно, когда один знающий человек создает набор данных правильного
формата (например, Анна) и разрешает коллегам использовать этот общий набор данных для создания
собственных отчетов.
ПРИМЕЧАНИЕ
При создании отчетов на основе набора данных с применением динамического подключения к службе Power BI их
можно опубликовать только в той же рабочей области службы Power BI, которая содержит используемый набор
данных.

Рекомендации и ограничения
При использовании динамического подключения в службе Power BI применяется ряд ограничений и
рекомендаций.
Участники с доступом только для чтения в рабочей области не могут подключаться к наборам данных из
Power BI Desktop.
Подключаться к опубликованному набору данных с помощью динамического подключения в
службе Power BI могут только пользователи-участники одной и той же рабочей области службы
Power BI. Пользователи могут (и зачастую это так и есть) принадлежать к нескольким рабочим областям.
Так как это динамическое подключение, навигация слева и моделирование отключены, как и при
подключении к SQL Server Analysis Services.

Так как это динамическое подключение, применяются RLS (безопасность на уровне строки и роли),
OneDrive для бизнеса (и другое подобное поведение при подключении), как и при подключении к SQL
Server Analysis Services.
При выборе набора данных для подключения к службе Power BI поле поиска применяется только к
рабочим областям, которые могут быть расширены.
Если владелец изменяет исходный PBIX-файл, общий набор данных и отчет, к которым предоставлен
доступ в службе Power BI, перезаписываются.
Участники рабочей области не могут заменить исходный общий отчет. При попытке сделать это появится
предупреждение, предлагающее переименовать и опубликовать файл.
При удалении общего набора данных в службе Power BI приложение Power BI Desktop (PBIX-файлы) не
будет работать правильно или отображать визуальные элементы файлов.
Чтобы получить содержимое пакетов, необходимо сначала создать копию пакета содержимого перед его
использованием в качестве основы для совместного использования отчета PBIX и набора данных в
службы Power BI.
После копирования пакетов содержимого в разделе Моя организация нельзя заменить отчет, созданный
в службе, или отчет, созданный в процессе копирования содержимого пакета с применением
динамического подключения. При попытке сделать это появится предупреждение, предлагающее
переименовать и опубликовать файл. В этом случае можно заменить только отчеты, опубликованные с
применением динамического подключения.
При создании отчета на основе набора данных с применением динамического подключения к службе
Power BI этот отчет можно опубликовать только в той же рабочей области службы Power BI, которая
содержит используемый набор данных.
После удаления общего набора данных в службе Power BI получить доступ к этому набору данных из
Power BI Desktop будет невозможно.

Импорт книг Excel в Power BI Desktop
20.03.2018 • 10 min to read • Edit Online

Power BI Desktop позволяет легко импортировать книги Excel, содержащие запросы Power Query, модели
Power Pivot и листы Power View, в Power BI Desktop. Отчеты и визуализации создаются на основе книги Excel
автоматически; после импорта отчеты можно улучшить и доработать с помощью Power BI Desktop,
используя уже доступные возможности, а также новые функции, добавляемые в каждое ежемесячное
обновление Power BI Desktop.
В будущем мы планируем обеспечить дополнительное взаимодействие между Excel и Power BI Desktop
(такое как импорт-экспорт); существующая функция импорта книг в Power BI Desktop позволяет
действующим пользователям Excel начать работу с Power BI Desktop.

Импорт книги Excel
Чтобы импортировать книгу, в Power BI Desktop, последовательно выберите Файл -> Импорт ->
Содержимое книги Excel.

Откроется окно, позволяющее выбрать книгу для импорта. В данный момент ограничений на размер или
количество объектов в книге нет, однако чем больше книга, тем больше времени занимает ее анализ и

импорт в Power BI Desktop.
ПРИМЕЧАНИЕ
Для загрузки и импорта файлов Excel из общих папок OneDrive для бизнеса или папок групп Office 365
используйте URL-адрес соответствующего файла и вставьте его в источник данных Интернет в Power BI Desktop.
Чтобы правильно отформатировать URL-адрес OneDrive for Business, необходимо выполнить несколько действий.
Дополнительные сведения и точную последовательность необходимых действий см. в статье Использование ссылок
OneDrive для бизнеса в Power BI Desktop.

Как только книга выбрана, Power BI Desktop приступает к ее анализу и конвертации в файл Power BI Desktop
(PBIX). Эта операция выполняется однократно. Файл Power BI Desktop, созданный в результате выполнения
этих шагов, не зависит от исходной книги Excel, а его изменения (а также сохранение и предоставление для
общего доступа) не отражаются на оригинале.

После завершения импорта отображается страница Сводка с описанием конвертированных элементов, а
также списком элементов, импортировать которые не удалось.

После нажатия кнопки Закрытьотчет загружается в Power BI Desktop. На следующем рисунке показан Power
BI Desktop после импорта книги Excel: Power BI Desktop автоматически загрузил отчет на основе

содержимого импортированной книги.

Обратите внимание на то, что во время импорта книги вы можете продолжать работать с отчетом —
создавать визуализации, добавлять данные или создавать новые страницы отчета — используя все функции
и возможности, реализованные в Power BI Desktop.

Какие элементы книги импортируются?
Power BI Desktop может импортировать следующие элементы, или объекты, Excel:
ОБЪЕКТ В КНИГЕ EXCEL

КОНЕЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ В ФАЙЛЕ POWER BI DESKTOP

Запросы Power Query

Все запросы Power Query из Excel преобразуются в
запросы Power BI Desktop. Если в книге Excel определены
группы запросов, такие же группы создаются и в Power BI
Desktop. Загружаются все запросы, для которых в Excel не
установлено ограничение "Только создать подключение".
Режим загрузки можно настроить в диалоговом окне
Свойства на вкладке Главнаяредактора запросов в
Power BI Desktop.

Подключения к внешним данным Power Pivot

Все подключения к внешним данным Power Pivot в Power
BI Desktop преобразуются в запросы.

Связанные таблицы или таблицы текущей книги

Если в книге Excel есть таблица, связанная с моделью
данных или привязанная к запросу (с помощью команды
Из таблицы или функции Excel.CurrentWorkbook() в M),
доступны следующие параметры:

1. Импорт таблицы в файл Power BI Desktop. Эта таблица является однократным моментальным снимком
данных, и после ее создания вы не можете изменить данные в таблице в Power BI Desktop. Для таблиц,
создаваемых с помощью этого параметра, существует ограничение по размеру — не более 1 миллиона
символов (включая все заголовки столбцов и ячейки).

2. Сохранение подключения к исходной книге. Вы также можете сохранить подключение к исходной книге
Excel, в случае чего при каждом обновлении Power BI Desktop будет извлекать последнее содержимое
этой таблицы, как для любого другого запроса, созданного на основе книги Excel в Power BI Desktop. | |
Вычисляемые столбцы модели данных, меры, ключевые показатели эффективности, категории данных и
связи |Эти объекты модели данных преобразуются в эквивалентные объекты в Power BI Desktop.
Обратите внимание, что некоторые категории данных, такие как изображение, пока не доступны в
Power BI Desktop. В этих случаях сведения о категории данных для соответствующих столбцов удаляются. |
| Листы Power View |Для каждого листа Power View в Excel создается отдельная страница отчета. Имена и
порядок таких страниц отчета соответствуют исходной книге Excel. |

Ограничения на импорт книг Excel
При импорте книги Excel в Power BI Desktop действуют следующие ограничения:
1. Внешние подключения к табличным моделям служб Analysis Services: в Excel 2013 можно
создавать подключения к табличным моделям служб Analysis Services и формировать отчеты Power View
на основе этих моделей, не импортируя данные. В настоящее время этот тип подключений при импорте
книг Excel в Power BI Desktop не поддерживается; поддержка будет реализована в следующем
обновлении. До тех пор такие внешние подключения нужно создавать в Power BI Desktop заново.
2. Иерархии: в настоящее время Power BI Desktop не поддерживает этот тип объектов модели данных.
Таким образом, иерархии при импорте книги Excel в Power BI Desktop пропускаются.
3. Столбцы двоичных данных: в настоящее время Power BI Desktop не поддерживает этот тип объектов
модели данных. Столбцы двоичных данных удаляются из итоговой таблицы в Power BI Desktop.
4. Неподдерживаемые элементы Power View: некоторые функции Power View, такие как темы и
определенные виды визуализаций (точечная диаграмма с осью воспроизведения, детализация
поведений и т. д), пока не доступны в Power BI Desktop. При попытке импорта таких объектов в
соответствующих им местах отчета Power BI Desktop появляются сообщения о неподдерживаемых
визуализациях — их можно удалить или перенастроить.
5. Именованные диапазоны с использованием функции Из таблицы в Power Query или
Excel.CurrentWorkbook в M: импорт данных такого именованного диапазона в Power BI Desktop сейчас
не поддерживается, но будет реализован в будущем. В настоящее время именованные диапазоны
загружаются в Power BI Desktop в форме подключения к внешней книге Excel.
6. Подключение PowerPivot к SSRS: внешние подключения PowerPivot к службам SQL Server Reporting
Services (SSRS) не поддерживаются, поскольку этот источник данных в Power BI Desktop пока не
доступен.

Подключение к данным с помощью
универсальных интерфейсов в Power BI Desktop
20.03.2018 • 7 min to read • Edit Online

В Power BI Desktop можно подключаться к множеству различных источников данных, используя
встроенные соединители, которые отображаются в окне Получение данных, — от баз данных Access до
ресурсов Zendesk. Вы также можете подключаться к другим источникам данных различных типов с
помощью универсальных интерфейсов (например, ODBC или REST API), встроенных в Power BI Desktop. Это
дополнительно расширяет возможности подключения.

Интерфейсы данных в Power BI Desktop
Средство Power BI Desktop включает постоянно расширяющуюся коллекцию соединителей данных,
созданных для подключения к определенному источнику данных. Например, в соединителе данных Список
SharePoint в процессе подключения отображаются специальные поля и вспомогательные сведения,
предназначенные для списков SharePoint. Точно так же происходит и с другими источниками данных,
перечисленных в окне, которое появляется при выборе элементов Получить данные > Дополнительные
сведения... (см. рисунок выше).
Кроме того, Power BI Desktop позволяет подключаться к источникам данных, не указанным в списках в окне
Получение данных, с помощью одного из следующих универсальных интерфейсов данных:

ODBC;
OLE DB;
OData;
REST API;
R-скрипты.
Указывая соответствующие параметры в окнах подключения этих универсальных интерфейсов, вы можете
открывать и использовать в Power BI Desktop значительно больше источников данных, чем когда-либо
раньше.
В следующих разделах вы найдете списки источников данных, к которым можно получить доступ с помощью
этих универсальных интерфейсов.
Не удалось найти источник данных, который вы хотели использовать в Power BI Desktop? Отправьте свою
идею в список идей и запросов для группы Power BI.

Источники данных, доступные через ODBC
Соединитель ODBC в Power BI Desktop позволяет импортировать данные из любого стороннего драйвера
ODBC, просто указав имя источника данных (DSN) или строку подключения. В качестве альтернативного
варианта можно также указать инструкцию SQL, которую следует применить к драйверу ODBC.

В списке ниже приведено несколько примеров источников данных, к которым можно подключиться из
Power BI Desktop с помощью универсального интерфейса ODBC.
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СОЕДИНИТЕЛЬ POWER
BI DESKTOP

ВНЕШНИЙ ИСТОЧНИК ДАННЫХ

ССЫЛКА НА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
СВЕДЕНИЯ

ODBC

Cassandra

Драйвер ODBC для Cassandra

ODBC

База данных Couchbase

Couchbase и Power BI

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СОЕДИНИТЕЛЬ POWER
BI DESKTOP

ВНЕШНИЙ ИСТОЧНИК ДАННЫХ

ССЫЛКА НА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
СВЕДЕНИЯ

ODBC

DynamoDB

Драйвер ODBC для DynamoDB

ODBC

Google BigQuery

Драйвер ODBC для BigQuery

ODBC

HBase

Драйвер ODBC для HBase

ODBC

Hive

Драйвер ODBC для Hive

ODBC

IBM Netezza

Сведения об IBM Netezza

ODBC

Presto

Драйвер ODBC для Presto

ODBC

Project Online

Статья, посвященная Project Online

ODBC

Progress OpenEdge

Запись в блоге, посвященная
драйверу ODBC Progress OpenEdge

Источники данных, доступные через OLE DB
Соединитель OLE DB в Power BI Desktop позволяет импортировать данные из любого стороннего драйвера
OLE DB, просто указав строку подключения. В качестве альтернативного варианта можно также указать
инструкцию SQL, которую следует применить к драйверу OLE DB.

В списке ниже приведено несколько примеров источников данных, к которым можно подключиться из
Power BI Desktop с помощью универсального интерфейса OLE DB.
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СОЕДИНИТЕЛЬ POWER
BI DESKTOP

ВНЕШНИЙ ИСТОЧНИК ДАННЫХ

ССЫЛКА НА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
СВЕДЕНИЯ

OLE DB

SAS OLE DB

Поставщик SAS для OLE DB

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СОЕДИНИТЕЛЬ POWER
BI DESKTOP

ВНЕШНИЙ ИСТОЧНИК ДАННЫХ

ССЫЛКА НА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
СВЕДЕНИЯ

OLE DB

Sybase OLE DB

Поставщик Sybase для OLE DB

Источники данных, доступные через OData
Соединитель OData в Power BI Desktop позволяет импортировать данные с любых URL-адресов OData. Для
этого достаточно ввести или вставить URL-адрес OData. Вы можете добавлять различные части URL-адреса,
вводя или вставляя соответствующие ссылки в текстовые поля в окне Канал OData.

В списке ниже приведено несколько примеров источников данных, к которым можно подключиться из
Power BI Desktop с помощью универсального интерфейса OData.
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СОЕДИНИТЕЛЬ POWER
BI DESKTOP

ВНЕШНИЙ ИСТОЧНИК ДАННЫХ

OData

Скоро выйдет

ССЫЛКА НА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
СВЕДЕНИЯ

Проверьте наличие источников
данных OData через некоторое время

Источники данных, доступные через REST API
Вы можете подключаться к источникам данных с помощью интерфейсов REST API и таким образом
использовать данные из всех типов источников данных, поддерживающих REST.

В списке ниже приведено несколько примеров источников данных, к которым можно подключиться из
Power BI Desktop с помощью универсального интерфейса REST API.
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СОЕДИНИТЕЛЬ POWER
BI DESKTOP

ВНЕШНИЙ ИСТОЧНИК ДАННЫХ

ССЫЛКА НА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
СВЕДЕНИЯ

REST API

База данных Couchbase

Сведения о REST API для Couchbase

Источники данных, доступные через R-скрипт
Вы можете подключаться к источникам данных с помощью R-скриптов и использовать эти данные в Power
BI Desktop.

В списке ниже приведено несколько примеров источников данных, к которым можно подключиться из
Power BI Desktop с помощью универсального интерфейса R-скриптов.
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СОЕДИНИТЕЛЬ POWER
BI DESKTOP

ВНЕШНИЙ ИСТОЧНИК ДАННЫХ

ССЫЛКА НА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
СВЕДЕНИЯ

Сценарий R

SAS-файлы

Руководство по R-скриптам для CRAN

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СОЕДИНИТЕЛЬ POWER
BI DESKTOP

ВНЕШНИЙ ИСТОЧНИК ДАННЫХ

ССЫЛКА НА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
СВЕДЕНИЯ

Сценарий R

SPSS-файлы

Руководство по R-скриптам для CRAN

Сценарий R

Статистические файлы R

Руководство по R-скриптам для CRAN

Дальнейшие действия
В Power BI Desktop можно подключаться к источникам данных самых разных видов. Дополнительные
сведения об источниках данных см. в перечисленных ниже статьях.
Начало работы с Power BI Desktop
Источники данных в Power BI Desktop
Формирование и объединение данных в Power BI Desktop
Подключение к данным Excel в Power BI Desktop
Ввод данных непосредственно в Power BI Desktop

Подключение к базе данных Oracle
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Для подключения к базе данных Oracle с помощью Power BI Desktop необходимо установить правильное
программное обеспечение клиента Oracle на компьютере, где выполняется Power BI Desktop. Используемое
клиентское программное обеспечение Oracle зависит от того, какую версию Power BI Desktop вы установили
— 32-разрядную или 64-разрядную.
Поддерживаемые версии: Oracle 9 и более поздних версий; клиентское программное обеспечение Oracle
8.1.7 и более поздних версий.

Определение установленной версии Power BI Desktop
Чтобы определить, какая версия Power BI Desktop установлена, выберите Файл > Справка > О программе
и проверьте строку Версия:. На следующем рисунке показано, что установлена 64-разрядная версия Power
BI Desktop:

Установка клиента Oracle
Для 32-разрядной версии Power BI Desktop используйте следующую ссылку, чтобы скачать и установить 32разрядный клиент Oracle:
32-разрядная версия Oracle Data Access Components (ODAC) с Oracle Developer Tools для Visual Studio
(12.1.0.2.4)
Для 64-разрядной версии Power BI Desktop используйте следующую ссылку, чтобы скачать и установить 64разрядный клиент Oracle:
64-разрядная версия ODAC 12c, выпуск 4 (12.1.0.2.4), для 64-разрядных версий Windows

Подключение к базе данных Oracle
После установки соответствующего драйвера клиента Oracle можно подключиться к базе данных Oracle.
Чтобы установить соединение, сделайте следующее:
1. В окне "Получить данные" выберите База данных > База данных Oracle.

2. В появившемся диалоговом окне База данных Oracle укажите имя сервера и выберите Подключить.
Если необходим идентификатор безопасности (SID), можно указать его в формате ИмяСервера/SID.

3. Если вы хотите импортировать данные с помощью собственного запроса к базе данных, запрос можно
поместить в поле Инструкция SQL, которое доступно при развертывании раздела Дополнительные
параметры диалогового окна База данных Oracle.

4. После ввода сведений о базе данных Oracle в диалоговом окне "База данных Oracle" (включая любую
дополнительную информацию, например идентификатор безопасности или собственный запрос к базе
данных) нажмите кнопку ОК для подключения.
5. Если базе данных Oracle требуются учетные данные пользователя базы данных, введите эти учетные
данные в диалоговом окне при появлении запроса.

Выполнение скриптов R в Power BI Desktop
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Вы можете выполнять сценарии R непосредственно в Power BI Desktop и импортировать полученные
наборы данных в модели данных Power BI Desktop.

Установка скрипта R
Для запуска сценариев R в Power BI Desktop необходимо установить R на локальном компьютере. Вы
можете скачать и установить R бесплатно из различных расположений, включая страницу скачивания
Revolution Open и репозиторий CRAN. В текущем выпуске R-скриптов в Power BI Desktop в пути установки
поддерживаются символы Юникода, а также пробелы (пустые символы).

Выполнение скрипта R
С помощью всего нескольких действий в Power BI Desktop вы можете выполнять сценарии R и создать
модель данных, из которой можно создавать отчеты и совместно использовать их в службе Power BI. Теперь
R-скрипты в Power BI Desktop поддерживают числовые форматы, которые содержат десятичные знаки (.) и
запятые (,).
Подготовка скрипта R
Чтобы запустить сценарий R в Power BI Desktop, создайте этот сценарий в локальной среде разработки R и
убедитесь, что он выполняется успешно.
Чтобы запустить сценарий в Power BI Desktop, убедитесь, что этот сценарий успешно выполняется в новой и
неизмененной рабочей области. Это означает, что все пакеты и зависимости должны загружаться и
выполняться явным образом. Вы можете использовать source() для запуска зависимых сценариев.
При подготовке и выполнении сценария R в Power BI Desktop действуют некоторые ограничения.
Импортируются только кадры данных, поэтому убедитесь, что импортируемые в Power BI данные
представлены в кадре.
Комплексные и векторные столбцы не импортируются, а в созданной таблице заменяются значениями
ошибки.
Значения Н/Д преобразуются в значения NULL в Power BI Desktop.
Любой сценарий R, который выполняется дольше 30 минут, завершается по истечении времени
ожидания.
Интерактивные вызовы в сценарии R, например ожидание ввода данных пользователем, прерывают
выполнение сценария.
При настройке рабочего каталога в сценарии R необходимо задать полный, а не относительный путь
каталога.
Выполнение скрипта R и импорт данных
1. Соединитель данных скрипта R в Power BI Desktop находится в области Получить данные. Чтобы
выполнить сценарий R, выберите Получить данные > Подробнее…, а затем выберите Другие > Rскрипт, как показано на следующем рисунке:

2. Если R установлен на локальном компьютере, в качестве подсистемы R выбирается самая новая
установленная версия. Просто скопируйте сценарий в окне сценария и нажмите кнопку ОК.

3. Если R не установлен, не определен или представлен несколькими разными установками на
локальном компьютере, разверните R Installation Settings (Параметры установки R) для
отображения параметров установки или выберите установку, в которой хотите запустить сценарий R.

Если R установлен, но не определен, можно явно указать его расположение в текстовом поле,
отображаемом при развертывании области Параметры установки R. На приведенном выше рисунке
в текстовом поле явным образом указан путь C:\Program Files\R\R-3.2.0 .
Параметры установки R централизованно расположены в разделе "Создание R-скриптов" в
диалоговом окне "Параметры". Чтобы указать параметры установки R, выберите Файл > Параметры
и настройки, а затем Параметры > Создание R-скриптов. Если доступно несколько установок R,
появится раскрывающееся меню для выбора используемой установки.

4. Нажмите кнопку ОК для выполнения сценария R. Если сценарий выполняется успешно, можно выбрать
полученные кадры данных для добавления в модель Power BI.
Обновление

Вы можете обновить сценарий R в Power BI Desktop. При обновлении сценария R Power BI Desktop запускает
его повторно в среде Power BI Desktop.

Дальнейшие действия
Ознакомьтесь с дополнительными материалами по R в Power BI.
Создание визуальных элементов R в приложении Power BI Desktop
Использование внешней среды R IDE с Power BI

Использование языка R в редакторе запросов
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В редакторе запросов Power BI Desktop можно использовать язык программирования R, который широко
применяют специалисты по статистике, аналитики и специалисты по обработке данных. Интеграция языка R
в редактор запросов позволяет выполнять очистку данных с помощью R, а также формирование и анализ
данных в наборах данных, в частности заполнение отсутствующих данных, прогнозирование и
кластеризацию. R — эффективный язык, который можно использовать в редакторе запросов для
подготовки модели данных и создания отчетов.

Установка R
Чтобы использовать R в редакторе запросов Power BI Desktop, необходимо установить R на локальном
компьютере. Вы можете скачать и установить R бесплатно из различных расположений, включая страницу
скачивания Revolution Open и репозиторий CRAN.

Использование языка R в редакторе запросов
Чтобы продемонстрировать использование R в редакторе запросов, воспользуемся примером из набора
данных фондовой биржи в CSV-файле, который вы можете скачать здесь. Ниже перечислены шаги для этого
примера.
1. Сначала загрузите данные в Power BI Desktop. В этом примере загрузите файл EuStockMarkets_NA.csv
и выберите Получить данные > CSV на вкладке ленты Главная в Power BI Desktop.

2. Выберите файл и нажмите кнопку Открыть. CSV-файл отобразится в диалоговом окне CSV-файл.

3. После того как данные загрузятся, вы увидите их в Power BI Desktop в области Поля.

4. Откройте редактор запросов. Для этого в Power BI Desktop на вкладке Главная нажмите кнопку
Изменить запросы.

5. На вкладке Преобразование нажмите кнопку Запустить сценарий R. Откроется редактор
Запустить сценарий R, который показан на следующем шаге. Обратите внимание, что в строках 15 и
20 отсутствуют данные, как и в других строках, которых не видно на приведенном ниже рисунке. В
инструкциях ниже показано, как язык R может заполнить эти строки (и заполнит их).

6. Например, введите следующий код сценария:
library(mice)
tempData <- mice(dataset,m=1,maxit=50,meth='pmm',seed=100)
completedData <- complete(tempData,1)
output <- dataset
output$completedValues <- completedData$"SMI missing values"

ПРИМЕЧАНИЕ
Чтобы этот код сценария работал правильно, в вашей среде R должна быть установлена библиотека mice.
Чтобы установить библиотеку Mice, выполните в своем экземпляре R следующую команду: | >
install.packages('mice')

Код в диалоговом окне Запустить сценарий R будет выглядеть так:

7. После нажатия кнопки ОК в редакторе запросов отображается предупреждение о
конфиденциальности данных.

8. Чтобы сценарии R правильно работали в службе Power BI, уровень конфиденциальности всех
источников данных должен иметь значение Общедоступный. Дополнительные сведения о
параметрах конфиденциальности и результатах их использования см. в статье об уровнях
конфиденциальности.

Обратите внимание на новый столбец completedValues в области Поля. Обратите внимание на
несколько отсутствующих элементов данных, например в строках 15 и 18. Следующий раздел
описывает, как язык R обрабатывает эти строки.
Используя только пять строк сценария R, редактор запросов заполнит отсутствующие значения с
помощью прогнозной модели.

Создание визуальных элементов с помощью данных сценария R
Создадим визуальный элемент, чтобы увидеть, как код сценария R заполнил отсутствующие значения с
помощью библиотеки Mice (см. рисунок ниже):

Когда будет создан визуальный элемент (а также другие визуальные элементы, которые требуется создать с
помощью Power BI Desktop), вы можете сохранить файл Power BI Desktop в формате PBIX, а затем
использовать в службе Power BI модель данных и включенные в нее сценарии R.
ПРИМЕЧАНИЕ
Хотите просмотреть заполненный PBIX-файл с результатами выполнения этих действий? Вам повезло: вы можете
загрузить заполненный файл Power BI Desktop, используемый в этих примерах, прямо здесь.

После отправки PBIX-файла в службу Power BI необходимо выполнить еще несколько дополнительных
действий, чтобы обновить данные (в службе) и включить обновление визуальных элементов в службе (для
обновления визуальных элементов данным требуется доступ к R). Вот эти действия:
Включите запланированное обновление для набора данных. Чтобы включить запланированное
обновление для книги, содержащей набор данных со сценариями R, см. инструкции в статье Настройка
запланированного обновления, которая также включает информацию о шлюзе Personal Gateway.
Установите шлюз Personal Gateway. Установите Personal Gateway на компьютере, на котором
сохранен файл и установлен язык R. Службе Power BI необходимо получить доступ к этой книге и
повторно преобразовать для просмотра все обновленные визуальные элементы. См. дополнительную
информацию в инструкциях по установке и настройке шлюза Personal Gateway.

Ограничения
Существуют ограничения на запросы, включающие сценарии R, которые созданы в редакторе запросов.
Всем параметрам источника данных R должно быть присвоено значение Общедоступный. Все
остальные действия в запросе, созданном в редакторе запросов, также должны быть
общедоступными. Чтобы получить параметры источника данных, в Power BI Desktop выберите
элементы Файл > Параметры и настройки > Параметры источника данных.

В диалоговом окне Параметры источника данных выберите источники данных, а затем щелкните
Изменить разрешения... и убедитесь, что для параметра Уровень конфиденциальности указано
значение Общедоступный.

Чтобы включить запланированное обновление визуальных объектов R или набора данных, включите
запланированное обновление и установите шлюз Personal Gateway на компьютере, на котором
сохранена книга и установлен экземпляр R. Дополнительные сведения о запланированном обновлении и
шлюзе Personal Gateway см. в статьях по ссылкам, приведенным в предыдущем разделе.
С помощью R и пользовательских запросов можно выполнять разные операции. Просматривайте и
формируйте свои данные, придавая им нужный вид.

Использование внешней среды R IDE с Power BI
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В Power BI Desktop можно использовать внешнюю среду R IDE (интегрированная среда разработки) для
создания и редактирования R-скриптов, которые затем будут использоваться в Power BI.

Включение внешней среды R IDE
Ранее для создания и выполнения R-скриптов вам нужно было использовать редактор R-скриптов в Power
BI Desktop. Сейчас вы можете запускать внешнюю среду R IDE из Power BI Desktop с автоматическим
импортом и отображением данных в R IDE. Вы можете изменять скрипты во внешней среде R IDE, а затем
снова добавлять их в Power BI Desktop для создания визуальных элементов и отчетов Power BI.
Начиная с версии Power BI Desktop, выпущенной в сентябре 2016 года, (версия 2.39.4526.362) можно
указать, какую среду R IDE вы хотите использовать, и запустить ее автоматически из Power BI Desktop.
Требования
Чтобы использовать эту функцию, необходимо установить R IDE на локальном компьютере. Так как в Power
BI Desktop не предусмотрена возможность включения, развертывания или установки модуля R, вам нужно
отдельно установить R на локальном компьютере. Используя следующие варианты, вы можете выбрать
среду R IDE для использования.
Вы можете установить свою любимую среду R IDE из доступных бесплатно, таких как Revolution Open и
CRAN Repository.
Power BI Desktop также поддерживает R Studio и Visual Studio 2015 со средствами редактирования R

для Visual Studio.
Вы можете запустить другую среду R IDE, чтобы с помощью следующих действий запустить эту R IDE,
используя Power BI Desktop.
Вы можете связать файлы .R с внешней средой IDE, которая будет запущена с помощью Power BI
Desktop.
Вы можете указать исполняемый файл, который должно запустить приложение Power BI
Desktop. Для этого в диалоговом окне Options (Параметры) в разделе R Script Options
(Параметры R-скрипта) выберите Other (Другие). Чтобы открыть диалоговое окно Options
(Параметры), последовательно выбрав элементы File > Options and settings > Options (Файл
> Параметры и настройки > Параметры).

Если вы установили нескольких сред R IDE, вы можете указать, какую из них следует запустить. Для этого
выберите ее в раскрывающемся списке Detected R IDEs (Обнаруженные среды R IDE) в диалоговом окне
Options (Параметры).
По умолчанию приложение Power BI Desktop запустит R Studio в качестве внешней R IDE, если она
установлена на локальном компьютере. Если среда R Studio не установлена, но установлена Visual Studio
2015 со средствами R для Visual Studio, будет запущена эта среда. Если не установлена ни одна из сред R
IDE, запустится приложение, ассоциированное с файлами .R.
Если нет сопоставления с файлом .R, вы можете указать путь к пользовательской интегрированной среде
разработки в разделе Browse to your preferred R IDE (Переход к предпочтительной R IDE) диалогового окна
Options (Параметры). Вы также можете запустить другую среду R IDE, щелкнув значок Settings (Настройки)
рядом со стрелкой Launch R IDE (Запуск R IDE) в приложении Power BI Desktop.

Запуск R IDE из Power BI Desktop
Чтобы запустить R IDE из Power BI Desktop, сделайте следующее:

1. Загрузите данные в Power BI Desktop.
2. В области Поля выберите поля, с которыми вы собираетесь работать. Если вы еще не включили
визуальные элементы скрипта, вам будет предложено сделать это.

3. Если визуальные элементы скрипта включены, вы можете выбрать визуальный элемент R в области
Визуализации. Будет создан пустой визуальный элемент R, готовый для отображения результатов
скрипта. Также отобразится область Редактор R-скриптов.

4. Теперь вы можете выбрать поля, которые будут использоваться в R-скрипте. Когда вы выберете поля,
Редактор R-скриптов автоматически создаст код скрипта с учетом этого выбора. Вы можете создать
(или вставить) сценарий R непосредственно в область Редактор R-скриптов либо же оставить этот
элемент пустым.

ПРИМЕЧАНИЕ
По умолчанию для визуальных элементов R используется тип агрегирования Не подводить итоги.

5. Теперь можно запускать среду R IDE непосредственно из Power BI Desktop. Нажмите кнопку запуска
R-IDE (справа от заголовка Редактор R-скриптов, как показано ниже).

6. Выбранная среда R IDE будет запущена службой Power BI Desktop, как показано на следующем
рисунке (здесь в качестве среды R IDE по умолчанию используется RStudio).

ПРИМЕЧАНИЕ
Power BI Desktop добавляет первые три строки скрипта, обеспечивая возможность импорта данных из
Power BI Desktop после запуска скрипта.

7. Любой скрипт, созданный в области редактора R-скриптов в Power BI Desktop отобразится, начиная
со строки 4 среды R IDE. Теперь вы можете создавать свой сценарий R в среде R IDE. Когда R-скрипт будет
выполнен в среде R IDE, его нужно скопировать и вставить обратно в область Редактор R-скриптов в
Power BI Desktop, за исключением первых трех строк скрипта, автоматически созданных службой Power
BI Desktop. Не следует копировать первые три строки скрипта в Power BI Desktop, так как эти строки
предназначены только для импорта данных в R IDE из Power BI Desktop.
Известные ограничения
При запуске среды R IDE непосредственно из Power BI Desktop действуют следующие ограничения.
Автоматический экспорт скрипта из R IDE в Power BI Desktop не поддерживается.
Редактор R Client (RGui.exe) не поддерживается, так как сам редактор не поддерживает открытие файлов.

Дальнейшие действия
Ознакомьтесь с дополнительными материалами по R в Power BI.
Выполнение сценариев R в Power BI Desktop
Создание визуальных элементов Power BI с помощью R
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Вы можете использовать эффективный язык программирования R для создания визуальных элементов в
службе Power BI. Большинство пакетов R поддерживаются в службе Power BI (кроме того, они
поддерживаются постоянно), а некоторые из них не поддерживаются.
В следующих разделах приводятся поддерживаемые и неподдерживаемые пакеты R в Power BI, которые
перечислены в алфавитном порядке в таблице. Дополнительные сведения об R в Power BI см. в статье
Создание визуальных элементов R в службе Power BI.

Запрос поддержки для нового пакета R
Пакеты, поддерживаемые R для использования в службе Power BI, перечислены в разделе
Поддерживаемые пакеты. Чтобы запросить поддержку для пакета R, который отсутствует в списке,
можно отправить запрос в сообщении электронной почты команде, обрабатывающей отзывы по
использованию R в Power BI.

Требования и ограничения для пакетов R
Для пакетов R существуют определенные требования и ограничения.
Служба Power BI преимущественно поддерживает пакеты R с лицензиями на свободное ПО и ПО с
открытым исходным кодом, включая GPL-2, GPL-3, MIT+ и т. д.
Служба Power BI поддерживает пакеты, опубликованные в CRAN. Служба не поддерживает закрытые
или пользовательские пакеты R. Пользователям рекомендуется сделать свои закрытые пакеты
доступными в CRAN, прежде чем запрашивать доступность пакета в службе Power BI.
Для Power BI Desktop доступны два варианта пакетов R:
Для визуальных элементов R можно установить любой пакет, включая пользовательские пакеты R.
Для пользовательских визуальных элементов R поддерживаются только открытые пакеты CRAN
для автоматической установки пакетов.
Из соображений конфиденциальности и безопасности пакеты R, которые передают запросы клиентсервера в службу через Интернет (например RgoogleMaps), не поддерживаются. Возможность
подключения для таких попыток заблокирована. Список поддерживаемых и неподдерживаемых пакетов
R приведен в разделе ниже.
При утверждении нового пакета R для включения используется дерево зависимостей. При этом
некоторые необходимые для установки службы зависимости не поддерживаются.

Поддерживаемые пакеты R в Power BI
В таблице ниже приведены пакеты, которые поддерживаются в службе Power BI.
ПАКЕТ

ВЕРСИЯ

ССЫЛКА

abc

2.1

https://cran.rproject.org/web/packages/abc/index.ht
ml

ПАКЕТ

ВЕРСИЯ

ССЫЛКА

abc.data

1

https://cran.rproject.org/web/packages/abc.data/ind
ex.html

acepack

1.3–3.3

https://cran.rproject.org/web/packages/acepack/inde
x.html

actuar

1.2–0

https://cran.rproject.org/web/packages/actuar/index.
html

ade4

1.7–4

https://cran.rproject.org/web/packages/ade4/index.h
tml

AdMit

2.0.1

https://cran.rproject.org/web/packages/AdMit/index.
html

andrews

1

https://cran.rproject.org/web/packages/andrews/ind
ex.html

aod

1.3

https://cran.rproject.org/web/packages/aod/index.ht
ml

apcluster

1.4.3

https://cran.rproject.org/web/packages/apcluster/ind
ex.html

ape

3.4

https://cran.rproject.org/web/packages/ape/index.ht
ml

aplpack

1.3.0

https://cran.rproject.org/web/packages/aplpack/inde
x.html

approximator

1.2–6

https://cran.rproject.org/web/packages/approximato
r/index.html

arm

1.8–6

https://cran.rproject.org/web/packages/arm/index.ht
ml

arules

1.4–0

https://cran.rproject.org/web/packages/arules/index.
html

arulesViz

1.1–0

https://cran.rproject.org/web/packages/arulesViz/ind
ex.html

ПАКЕТ

ВЕРСИЯ

ССЫЛКА

assertthat

0.1

https://cran.rproject.org/web/packages/assertthat/in
dex.html

BACCO

2.0–9

https://cran.rproject.org/web/packages/BACCO/inde
x.html

BaM

0.99

https://cran.rproject.org/web/packages/BaM/index.h
tml

BAS

1.1.0

https://cran.rproject.org/web/packages/BAS/index.ht
ml

base64enc

0.1–3

https://cran.rproject.org/web/packages/base64enc/i
ndex.html

bayesm

3.0–2

https://cran.rproject.org/web/packages/bayesm/inde
x.html

bayesQR

2.2

https://cran.rproject.org/web/packages/bayesQR/ind
ex.html

bayesSurv

2.6

https://cran.rproject.org/web/packages/bayesSurv/in
dex.html

BayesTree

0.3–1.3

https://cran.rproject.org/web/packages/BayesTree/in
dex.html

BayHaz

0.1–3

https://cran.rproject.org/web/packages/BayHaz/inde
x.html

bbemkr

2

https://cran.rproject.org/web/packages/bbemkr/inde
x.html

BCBCSF

1.0–1

https://cran.rproject.org/web/packages/BCBCSF/inde
x.html

BCE

2.1

https://cran.rproject.org/web/packages/BCE/index.ht
ml

bclust

1.5

https://cran.rproject.org/web/packages/bclust/index.
html

ПАКЕТ

ВЕРСИЯ

ССЫЛКА

BenfordTests

1.2.0

https://cran.rproject.org/web/packages/BenfordTests
/index.html

bisoreg

1.4

https://cran.rproject.org/web/packages/bisoreg/inde
x.html

bit

1.1–12

https://cran.rproject.org/web/packages/bit/index.ht
ml

bit64

0.9–5

https://cran.rproject.org/web/packages/bit64/index.h
tml

bitops

1.0–6

https://cran.rproject.org/web/packages/bitops/index.
html

BMA

3.18.6

https://cran.rproject.org/web/packages/BMA/index.h
tml

Bmix

0.6

https://cran.rproject.org/web/packages/Bmix/index.h
tml

bnlearn

3.9

https://cran.rproject.org/web/packages/bnlearn/inde
x.html

boa

1.1.8–1

https://cran.rproject.org/web/packages/boa/index.ht
ml

boot

1.3–18

https://cran.rproject.org/web/packages/boot/index.h
tml

bootstrap

2015.2

https://cran.rproject.org/web/packages/bootstrap/in
dex.html

bqtl

1.0–32

https://cran.rproject.org/web/packages/bqtl/index.ht
ml

BradleyTerry2

1.0–6

https://cran.rproject.org/web/packages/BradleyTerry
2/index.html

brew

1.0–6

https://cran.rproject.org/web/packages/brew/index.h
tml

ПАКЕТ

ВЕРСИЯ

ССЫЛКА

brglm

0.5–9

https://cran.rproject.org/web/packages/brglm/index.
html

bspec

1.5

https://cran.rproject.org/web/packages/bspec/index.
html

bspmma

0.1–1

https://cran.rproject.org/web/packages/bspmma/ind
ex.html

BVS

4.12.1

https://cran.rproject.org/web/packages/BVS/index.ht
ml

C50

0.1.0–24

https://cran.rproject.org/web/packages/C50/index.ht
ml

calibrator

1.2–6

https://cran.rproject.org/web/packages/calibrator/in
dex.html

car

2.1–2

https://cran.rproject.org/web/packages/car/index.ht
ml

caret

6.0–64

https://cran.rproject.org/web/packages/caret/index.h
tml

catnet

1.14.8

https://cran.rproject.org/web/packages/catnet/index.
html

caTools

1.17.1

https://cran.rproject.org/web/packages/caTools/inde
x.html

cclust

0.6–20

https://cran.rproject.org/web/packages/cclust/index.
html

class

7.3–14

https://cran.rproject.org/web/packages/class/index.h
tml

clue

0.3–51

https://cran.rproject.org/web/packages/clue/index.ht
ml

cluster

2.0.3

https://cran.rproject.org/web/packages/cluster/index.
html

ПАКЕТ

ВЕРСИЯ

ССЫЛКА

coda

0.18–1

https://cran.rproject.org/web/packages/coda/index.h
tml

coin

1.1–2

https://cran.rproject.org/web/packages/coin/index.ht
ml

CORElearn

1.47.1

https://cran.rproject.org/web/packages/CORElearn/i
ndex.html

corpcor

1.6.8

https://cran.rproject.org/web/packages/corpcor/inde
x.html

corrplot

0.73

https://cran.rproject.org/web/packages/corrplot/inde
x.html

crayon

1.3.1

https://cran.rproject.org/web/packages/crayon/index
.html

cslogistic

0.1–3

https://cran.rproject.org/web/packages/cslogistic/ind
ex.html

cubature

1.1–2

https://cran.rproject.org/web/packages/cubature/ind
ex.html

cvTools

0.3.2

https://cran.rproject.org/web/packages/cvTools/inde
x.html

data.table

1.9.6

https://cran.rproject.org/web/packages/data.table/in
dex.html

data.tree

0.7.0

https://cran.rproject.org/web/packages/data.tree/ind
ex.html

date

1.2–34

https://cran.rproject.org/web/packages/date/index.ht
ml

dbscan

0.9–7

https://cran.rproject.org/web/packages/dbscan/index
.html

deal

1.2–37

https://cran.rproject.org/web/packages/deal/index.ht
ml

ПАКЕТ

ВЕРСИЯ

ССЫЛКА

deepnet

0.2

https://cran.rproject.org/web/packages/deepnet/ind
ex.html

deldir

0.1–12

https://cran.rproject.org/web/packages/deldir/index.
html

dendextend

1.1.8

https://cran.rproject.org/web/packages/dendextend/i
ndex.html

DEoptimR

1.0–4

https://cran.rproject.org/web/packages/DEoptimR/in
dex.html

deSolve

1.13

https://cran.rproject.org/web/packages/deSolve/inde
x.html

DiagrammeR

0.8.2

https://cran.rproject.org/web/packages/DiagrammeR
/index.html

dichromat

2.0–0

https://cran.rproject.org/web/packages/dichromat/in
dex.html

digest

0.6.9

https://cran.rproject.org/web/packages/digest/index.
html

dlm

1.1–4

https://cran.rproject.org/web/packages/dlm/index.ht
ml

DMwR

0.4.1

https://cran.rproject.org/web/packages/DMwR/index
.html

dplyr

0.4.3

https://cran.rproject.org/web/packages/dplyr/index.h
tml

DPpackage

1.1–6

https://cran.rproject.org/web/packages/DPpackage/i
ndex.html

dse

2015.12–1

https://cran.rproject.org/web/packages/dse/index.ht
ml

DT

0.2

https://cran.rproject.org/web/packages/DT/index.ht
ml

ПАКЕТ

ВЕРСИЯ

ССЫЛКА

dtw

1.18–1

https://cran.rproject.org/web/packages/dtw/index.ht
ml

e1071

1.6–7

https://cran.rproject.org/web/packages/e1071/index.
html

earth

4.4.4

https://cran.rproject.org/web/packages/earth/index.h
tml

EbayesThresh

1.3.2

https://cran.rproject.org/web/packages/EbayesThres
h/index.html

ebdbNet

1.2.3

https://cran.rproject.org/web/packages/ebdbNet/ind
ex.html

ellipse

0.3–8

https://cran.rproject.org/web/packages/ellipse/index.
html

emulator

1.2–15

https://cran.rproject.org/web/packages/emulator/ind
ex.html

ensembleBMA

5.1.2

https://cran.rproject.org/web/packages/ensembleBM
A/index.html

entropy

1.2.1

https://cran.rproject.org/web/packages/entropy/inde
x.html

EvalEst

2015.4–2

https://cran.rproject.org/web/packages/EvalEst/index
.html

evaluate

0.8.3

https://cran.rproject.org/web/packages/evaluate/ind
ex.html

evdbayes

1.1–1

https://cran.rproject.org/web/packages/evdbayes/in
dex.html

exactLoglinTest

1.4.2

https://cran.rproject.org/web/packages/exactLoglinT
est/index.html

expm

0.999–0

https://cran.rproject.org/web/packages/expm/index.
html

ПАКЕТ

ВЕРСИЯ

ССЫЛКА

extremevalues

2.3.2

https://cran.rproject.org/web/packages/extremevalu
es/index.html

FactoMineR

1.32

https://cran.rproject.org/web/packages/FactoMineR/i
ndex.html

factorQR

0.1–4

https://cran.rproject.org/web/packages/factorQR/ind
ex.html

faoutlier

0.6.1

https://cran.rproject.org/web/packages/faoutlier/ind
ex.html

fBasics

3011.87

https://cran.rproject.org/web/packages/fBasics/index.
html

fields

8.3–6

https://cran.rproject.org/web/packages/fields/index.h
tml

filehash

2.3

https://cran.rproject.org/web/packages/filehash/inde
x.html

fitdistrplus

1.0–6

https://cran.rproject.org/web/packages/fitdistrplus/in
dex.html

flashClust

1.01–2

https://cran.rproject.org/web/packages/flashClust/in
dex.html

FME

1.3.2

https://cran.rproject.org/web/packages/FME/index.ht
ml

fmsb

0.5.2

https://cran.rproject.org/web/packages/fmsb/index.h
tml

foreach

1.4.3

https://cran.rproject.org/web/packages/foreach/inde
x.html

forecast

7

https://cran.rproject.org/web/packages/forecast/inde
x.html

forecastHybrid

0.3.0

https://cran.rproject.org/web/packages/forecastHybr
id/index.html

ПАКЕТ

ВЕРСИЯ

ССЫЛКА

Формула

1.2–1

https://cran.rproject.org/web/packages/Formula/ind
ex.html

fracdiff

1.4–2

https://cran.rproject.org/web/packages/fracdiff/index
.html

fTrading

3010.78

https://cran.rproject.org/web/packages/fTrading/ind
ex.html

futile.logger

1.4.3

https://cran.rproject.org/web/packages/futile.logger/i
ndex.html

gam

1.12

https://cran.rproject.org/web/packages/gam/index.ht
ml

gamlr

1.13–3

https://cran.rproject.org/web/packages/gamlr/index.
html

gclus

1.3.1

https://cran.rproject.org/web/packages/gclus/index.h
tml

gdata

2.17.0

https://cran.rproject.org/web/packages/gdata/index.
html

gee

4.13–19

https://cran.rproject.org/web/packages/gee/index.ht
ml

genetics

1.3.8.1

https://cran.rproject.org/web/packages/genetics/ind
ex.html

geoRglm

0.9–8

https://cran.rproject.org/web/packages/geoRglm/ind
ex.html

geosphere

1.5–1

https://cran.rproject.org/web/packages/geosphere/in
dex.html

ggdendro

0.1–18

https://cran.rproject.org/web/packages/ggdendro/in
dex.html

ggmap

2.6.1

https://cran.rproject.org/web/packages/ggmap/index
.html

ПАКЕТ

ВЕРСИЯ

ССЫЛКА

ggmcmc

0.8

https://cran.rproject.org/web/packages/ggmcmc/ind
ex.html

ggplot2

2.1.0

https://cran.rproject.org/web/packages/ggplot2/inde
x.html

ggrepel

0.5

https://cran.rproject.org/web/packages/ggrepel/inde
x.html

ggthemes

3.0.2

https://cran.rproject.org/web/packages/ggthemes/in
dex.html

glmmBUGS

2.3

https://cran.rproject.org/web/packages/glmmBUGS/i
ndex.html

glmnet

2.0–5

https://cran.rproject.org/web/packages/glmnet/index
.html

gmodels

2.16.2

https://cran.rproject.org/web/packages/gmodels/ind
ex.html

gmp

0.5–12

https://cran.rproject.org/web/packages/gmp/index.h
tml

gnm

1.0–8

https://cran.rproject.org/web/packages/gnm/index.h
tml

GPArotation

2014.11–1

https://cran.rproject.org/web/packages/GPArotation
/index.html

gridBase

0.4–7

https://cran.rproject.org/web/packages/gridBase/ind
ex.html

gridExtra

2.2.1

https://cran.rproject.org/web/packages/gridExtra/ind
ex.html

growcurves

0.2.4.0

https://cran.rproject.org/web/packages/growcurves/i
ndex.html

grpreg

2.8–1

https://cran.rproject.org/web/packages/grpreg/index
.html

ПАКЕТ

ВЕРСИЯ

ССЫЛКА

gss

2.1–5

https://cran.rproject.org/web/packages/gss/index.ht
ml

gsubfn

0.6–6

https://cran.rproject.org/web/packages/gsubfn/index
.html

gtable

0.2.0

https://cran.rproject.org/web/packages/gtable/index.
html

ggtern

2.2.0

https://cran.rproject.org/web/packages/ggtern/index
.html

gtools

3.5.0

https://cran.rproject.org/web/packages/gtools/index.
html

haplo.stats

1.7.6

https://cran.rproject.org/web/packages/haplo.stats/i
ndex.html

hash

2.2.6

https://cran.rproject.org/web/packages/hash/index.h
tml

hbsae

1

https://cran.rproject.org/web/packages/hbsae/index.
html

hdrcde

3.1

https://cran.rproject.org/web/packages/hdrcde/index
.html

heavy

0.3

https://cran.rproject.org/web/packages/heavy/index.
html

HH

3.1–25

https://cran.rproject.org/web/packages/HH/index.ht
ml

HI

0.4

https://cran.rproject.org/web/packages/HI/index.htm
l

highcharter

0.5.0

https://cran.rproject.org/web/packages/highcharter/i
ndex.html

Hmisc

3.17–3

https://cran.rproject.org/web/packages/Hmisc/index.
html

ПАКЕТ

ВЕРСИЯ

ССЫЛКА

HSAUR

1.3–7

https://cran.rproject.org/web/packages/HSAUR/inde
x.html

ifultools

2.0–1

https://cran.rproject.org/web/packages/ifultools/inde
x.html

intervals

0.15.1

https://cran.rproject.org/web/packages/intervals/ind
ex.html

ipred

0.9–5

https://cran.rproject.org/web/packages/ipred/index.h
tml

irlba

2.0.0

https://cran.rproject.org/web/packages/irlba/index.ht
ml

irr

0.84

https://cran.rproject.org/web/packages/irr/index.htm
l

iterators

1.0.8

https://cran.rproject.org/web/packages/iterators/ind
ex.html

jpeg

0.1–8

https://cran.rproject.org/web/packages/jpeg/index.ht
ml

kernlab

0.9–24

https://cran.rproject.org/web/packages/kernlab/inde
x.html

KernSmooth

2.23–15

https://cran.rproject.org/web/packages/KernSmooth
/index.html

KFKSDS

1.6

https://cran.rproject.org/web/packages/KFKSDS/inde
x.html

kinship2

1.6.4

https://cran.rproject.org/web/packages/kinship2/ind
ex.html

kknn

1.3.1

https://cran.rproject.org/web/packages/kknn/index.h
tml

klaR

0.6–12

https://cran.rproject.org/web/packages/klaR/index.ht
ml

ПАКЕТ

ВЕРСИЯ

ССЫЛКА

knitr

1.12.3

https://cran.rproject.org/web/packages/knitr/index.h
tml

labeling

0.3

https://cran.rproject.org/web/packages/labeling/inde
x.html

lars

1.2

https://cran.rproject.org/web/packages/lars/index.ht
ml

lattice

0.20–33

https://cran.r–
project.org/web/packages/lattice/index.
html

latticeExtra

0.6-28

https://cran.rproject.org/web/packages/latticeExtra/i
ndex.html

lava

1.4.1

https://cran.rproject.org/web/packages/lava/index.ht
ml

lavaan

0.5–20

https://cran.rproject.org/web/packages/lavaan/index.
html

lazyeval

0.1.10

https://cran.rproject.org/web/packages/lazyeval/inde
x.html

leaps

2.9

https://cran.rproject.org/web/packages/leaps/index.h
tml

LearnBayes

2.15

https://cran.rproject.org/web/packages/LearnBayes/i
ndex.html

LiblineaR

1.94–2

https://cran.rproject.org/web/packages/LiblineaR/ind
ex.html

LICORS

0.2.0

https://cran.rproject.org/web/packages/LICORS/inde
x.html

limSolve

1.5.5.1

https://cran.rproject.org/web/packages/limSolve/ind
ex.html

lme4

1.1–11

https://cran.rproject.org/web/packages/lme4/index.h
tml

ПАКЕТ

ВЕРСИЯ

ССЫЛКА

lmm

1

https://cran.rproject.org/web/packages/lmm/index.ht
ml

lmtest

0.9–34

https://cran.rproject.org/web/packages/lmtest/index.
html

locfit

1.5–9.1

https://cran.rproject.org/web/packages/locfit/index.h
tml

locpol

0.6–0

https://cran.rproject.org/web/packages/locpol/index.
html

LogicReg

1.5.8

https://cran.rproject.org/web/packages/LogicReg/ind
ex.html

lsa

0.73.1

https://cran.rproject.org/web/packages/lsa/index.ht
ml

lubridate

1.5.0

https://cran.rproject.org/web/packages/lubridate/ind
ex.html

magic

1.5–6

https://cran.rproject.org/web/packages/magic/index.
html

magrittr

1.5

https://cran.rproject.org/web/packages/magrittr/ind
ex.html

mapdata

2.2–6

https://cran.rproject.org/web/packages/mapdata/ind
ex.html

mapproj

1.2–4

https://cran.rproject.org/web/packages/mapproj/ind
ex.html

maps

3.1.0

https://cran.rproject.org/web/packages/maps/index.
html

maptree

1.4–7

https://cran.rproject.org/web/packages/maptree/ind
ex.html

MASS

7.3–45

https://cran.rproject.org/web/packages/MASS/index.
html

ПАКЕТ

ВЕРСИЯ

ССЫЛКА

MasterBayes

2.52

https://cran.rproject.org/web/packages/MasterBayes
/index.html

Матрица

1.2–4

https://cran.rproject.org/web/packages/Matrix/index.
html

matrixcalc

1.0–3

https://cran.rproject.org/web/packages/matrixcalc/in
dex.html

MatrixModels

0.4–1

https://cran.rproject.org/web/packages/MatrixModel
s/index.html

maxent

1.3.3.1

https://cran.rproject.org/web/packages/maxent/inde
x.html

maxLik

1.3–4

https://cran.rproject.org/web/packages/maxLik/index
.html

mboost

2.6–0

https://cran.rproject.org/web/packages/mboost/inde
x.html

mda

0.4–8

https://cran.rproject.org/web/packages/mda/index.ht
ml

memoise

1.0.0

https://cran.rproject.org/web/packages/memoise/ind
ex.html

mi

1

https://cran.rproject.org/web/packages/mi/index.htm
l

mice

2.25

https://cran.rproject.org/web/packages/mice/index.h
tml

microbenchmark

1.4–2.1

https://cran.rproject.org/web/packages/microbench
mark/index.html

mime

0.4

https://cran.rproject.org/web/packages/mime/index.
html

misc3d

0.8–4

https://cran.rproject.org/web/packages/misc3d/index
.html

ПАКЕТ

ВЕРСИЯ

ССЫЛКА

miscTools

0.6–16

https://cran.rproject.org/web/packages/miscTools/in
dex.html

mitools

2.3

https://cran.rproject.org/web/packages/mitools/inde
x.html

mixtools

1.0.4

https://cran.rproject.org/web/packages/mixtools/ind
ex.html

mlbench

2.1–1

https://cran.rproject.org/web/packages/mlbench/ind
ex.html

mnormt

1.5–4

https://cran.rproject.org/web/packages/mnormt/ind
ex.html

MNP

2.6–4

https://cran.rproject.org/web/packages/MNP/index.h
tml

modeltools

0.2–21

https://cran.rproject.org/web/packages/modeltools/i
ndex.html

mombf

1.6.1

https://cran.rproject.org/web/packages/mombf/inde
x.html

monomvn

1.9–6

https://cran.rproject.org/web/packages/monomvn/in
dex.html

MSBVAR

0.9–2

https://cran.rproject.org/web/packages/MSBVAR/ind
ex.html

msm

1.6.1

https://cran.rproject.org/web/packages/msm/index.h
tml

multcomp

1.4–4

https://cran.rproject.org/web/packages/multcomp/in
dex.html

munsell

0.4.3

https://cran.rproject.org/web/packages/munsell/inde
x.html

mvtnorm

1.0–5

https://cran.rproject.org/web/packages/mvtnorm/in
dex.html

ПАКЕТ

ВЕРСИЯ

ССЫЛКА

NbClust

3

https://cran.rproject.org/web/packages/NbClust/inde
x.html

ncvreg

3.5–1

https://cran.rproject.org/web/packages/ncvreg/index
.html

networkD3

0.2.13

https://cran.rproject.org/web/packages/networkD3/i
ndex.html

neuralnet

1.33

https://cran.rproject.org/web/packages/neuralnet/in
dex.html

nlme

3.1–126

https://cran.rproject.org/web/packages/nlme/index.h
tml

nloptr

1.0.4

https://cran.rproject.org/web/packages/nloptr/index.
html

NLP

0.1–9

https://cran.rproject.org/web/packages/NLP/index.ht
ml

NMF

0.20.6

https://cran.rproject.org/web/packages/NMF/index.h
tml

nnet

7.3–12

https://cran.rproject.org/web/packages/nnet/index.h
tml

nnls

1.4

https://cran.rproject.org/web/packages/nnls/index.ht
ml

nortest

1.0–4

https://cran.rproject.org/web/packages/nortest/inde
x.html

numbers

0.6–1

https://cran.rproject.org/web/packages/numbers/ind
ex.html

numDeriv

2014.2–1

https://cran.rproject.org/web/packages/numDeriv/in
dex.html

OutlierDC

0.3–0

https://cran.rproject.org/web/packages/OutlierDC/in
dex.html

ПАКЕТ

ВЕРСИЯ

ССЫЛКА

pacbpred

0.92.2

https://cran.rproject.org/web/packages/pacbpred/in
dex.html

party

1.0–25

https://cran.rproject.org/web/packages/party/index.h
tml

partykit

1.0–5

https://cran.rproject.org/web/packages/partykit/inde
x.html

PAWL

0.5

https://cran.rproject.org/web/packages/PAWL/index.
html

pbivnorm

0.6.0

https://cran.rproject.org/web/packages/pbivnorm/in
dex.html

pcaPP

1.9–60

https://cran.rproject.org/web/packages/pcaPP/index.
html

pdc

1.0.3

https://cran.rproject.org/web/packages/pdc/index.ht
ml

PerformanceAnalytics

1.4.3541

https://cran.rproject.org/web/packages/Performance
Analytics/index.html

plotly

4.5.6

https://cran.rproject.org/web/packages/plotly/index.
html

plotmo

3.1.4

https://cran.rproject.org/web/packages/plotmo/inde
x.html

plotrix

3.6–1

https://cran.rproject.org/web/packages/plotrix/index.
html

pls

2.5–0

https://cran.rproject.org/web/packages/pls/index.ht
ml

plyr

1.8.3

https://cran.rproject.org/web/packages/plyr/index.ht
ml

png

0.1–7

https://cran.rproject.org/web/packages/png/index.ht
ml

ПАКЕТ

ВЕРСИЯ

ССЫЛКА

polynom

1.3–8

https://cran.rproject.org/web/packages/polynom/ind
ex.html

predmixcor

1.1–1

https://cran.rproject.org/web/packages/predmixcor/i
ndex.html

PresenceAbsence

1.1.9

https://cran.rproject.org/web/packages/PresenceAbs
ence/index.html

profdpm

3.3

https://cran.rproject.org/web/packages/profdpm/ind
ex.html

proto

0.3–10

https://cran.rproject.org/web/packages/proto/index.
html

proxy

0.4–15

https://cran.rproject.org/web/packages/proxy/index.
html

pryr

0.1.2

https://cran.rproject.org/web/packages/pryr/index.ht
ml

pscl

1.4.9

https://cran.rproject.org/web/packages/pscl/index.ht
ml

psych

1.5.8

https://cran.rproject.org/web/packages/psych/index.
html

qap

0.1–0

https://cran.rproject.org/web/packages/qap/index.ht
ml

qdapRegex

0.6.0

https://cran.rproject.org/web/packages/qdapRegex/i
ndex.html

qcc

2.6

https://cran.rproject.org/web/packages/qcc/index.ht
ml

quadprog

1.5–5

https://cran.rproject.org/web/packages/quadprog/in
dex.html

quantreg

5.21

https://cran.rproject.org/web/packages/quantreg/ind
ex.html

ПАКЕТ

ВЕРСИЯ

ССЫЛКА

qvcalc

0.9–0

https://cran.rproject.org/web/packages/qvcalc/index.
html

R.oo

1.20.0

https://cran.rproject.org/web/packages/R.oo/index.ht
ml

ramps

0.6–13

https://cran.rproject.org/web/packages/ramps/index.
html

RandomFieldsUtils

0.0.14

https://cran.rproject.org/web/packages/RandomField
sUtils/index.html

Rblpapi

0.3.5

https://cran.rproject.org/web/packages/Rblpapi/inde
x.html

RColorBrewer

1.1–2

https://cran.rproject.org/web/packages/RColorBrewe
r/index.html

Rcpp

0.12.3

https://cran.rproject.org/web/packages/Rcpp/index.h
tml

RcppArmadillo

0.6.600.4.0

https://cran.rproject.org/web/packages/RcppArmadill
o/index.html

RcppEigen

0.3.2.8.1

https://cran.rproject.org/web/packages/RcppEigen/in
dex.html

Redmonder

0.2.0

https://cran.rproject.org/web/packages/Redmonder/i
ndex.html

registry

0.3

https://cran.rproject.org/web/packages/registry/inde
x.html

relimp

1.0–5

https://cran.rproject.org/web/packages/relimp/index.
html

reshape

0.8.5

https://cran.rproject.org/web/packages/reshape/inde
x.html

reshape2

1.4.1

https://cran.rproject.org/web/packages/reshape2/ind
ex.html

ПАКЕТ

ВЕРСИЯ

ССЫЛКА

RGraphics

2.0–14

https://cran.rproject.org/web/packages/RGraphics/in
dex.html

rjson

0.2.15

https://cran.rproject.org/web/packages/rjson/index.h
tml

RJSONIO

1.3–0

https://cran.rproject.org/web/packages/RJSONIO/ind
ex.html

Rmpfr

0.6–0

https://cran.rproject.org/web/packages/Rmpfr/index.
html

rms

4.4–2

https://cran.rproject.org/web/packages/rms/index.ht
ml

robustbase

0.92–5

https://cran.rproject.org/web/packages/robustbase/i
ndex.html

ROCR

1.0–7

https://cran.rproject.org/web/packages/ROCR/index.
html

rpart.plot

1.5.3

https://cran.rproject.org/web/packages/rpart.plot/in
dex.html

rrcov

1.3–11

https://cran.rproject.org/web/packages/rrcov/index.h
tml

rscproxy

2.0–5

https://cran.rproject.org/web/packages/rscproxy/ind
ex.html

RSGHB

1.1.2

https://cran.rproject.org/web/packages/RSGHB/index
.html

RTextTools

1.4.2

https://cran.rproject.org/web/packages/RTextTools/i
ndex.html

rworldmap

1.3–6

https://cran.rproject.org/web/packages/rworldmap/i
ndex.html

SampleSizeMeans

1.1

https://cran.rproject.org/web/packages/SampleSizeM
eans/index.html

ПАКЕТ

ВЕРСИЯ

ССЫЛКА

SampleSizeProportions

1

https://cran.rproject.org/web/packages/SampleSizePr
oportions/index.html

sbgcop

0.975

https://cran.rproject.org/web/packages/sbgcop/inde
x.html

scales

0.4.0

https://cran.rproject.org/web/packages/scales/index.
html

scatterplot3d

0.3–36

https://cran.rproject.org/web/packages/scatterplot3
d/index.html

sciplot

1.1–0

https://cran.rproject.org/web/packages/sciplot/index.
html

segmented

0.5–1.4

https://cran.rproject.org/web/packages/segmented/i
ndex.html

seriation

1.2–0

https://cran.rproject.org/web/packages/seriation/ind
ex.html

setRNG

2013.9–1

https://cran.rproject.org/web/packages/setRNG/inde
x.html

sfsmisc

1.1–0

https://cran.rproject.org/web/packages/sfsmisc/index
.html

SIS

0.7–6

https://cran.rproject.org/web/packages/SIS/index.ht
ml

SixSigma

0.9–3

https://cran.rproject.org/web/packages/SixSigma/ind
ex.html

skmeans

0.2–8

https://cran.rproject.org/web/packages/skmeans/ind
ex.html

slam

0.1–32

https://cran.rproject.org/web/packages/slam/index.h
tml

smoothSurv

1.6

https://cran.rproject.org/web/packages/smoothSurv/
index.html

ПАКЕТ

ВЕРСИЯ

ССЫЛКА

sna

2.3–2

https://cran.rproject.org/web/packages/sna/index.ht
ml

snow

0.4–1

https://cran.rproject.org/web/packages/snow/index.h
tml

SnowballC

0.5.1

https://cran.rproject.org/web/packages/SnowballC/in
dex.html

snowFT

1.4–0

https://cran.rproject.org/web/packages/snowFT/inde
x.html

sp

1.2–2

https://cran.rproject.org/web/packages/sp/index.htm
l

spacetime

1.1–5

https://cran.rproject.org/web/packages/spacetime/in
dex.html

spam

1.3–0

https://cran.rproject.org/web/packages/spam/index.
html

SparseM

1.7

https://cran.rproject.org/web/packages/SparseM/ind
ex.html

spatial

7.3–11

https://cran.rproject.org/web/packages/spatial/index.
html

spBayes

0.3–9

https://cran.rproject.org/web/packages/spBayes/inde
x.html

spikeslab

1.1.5

https://cran.rproject.org/web/packages/spikeslab/ind
ex.html

splancs

2.01–38

https://cran.rproject.org/web/packages/splancs/inde
x.html

spls

2.2–1

https://cran.rproject.org/web/packages/spls/index.ht
ml

spTimer

2.0–1

https://cran.rproject.org/web/packages/spTimer/inde
x.html

ПАКЕТ

ВЕРСИЯ

ССЫЛКА

sqldf

0.4–10

https://cran.rproject.org/web/packages/sqldf/index.h
tml

sROC

0.1–2

https://cran.rproject.org/web/packages/sROC/index.
html

stabledist

0.7–0

https://cran.rproject.org/web/packages/stabledist/in
dex.html

stabs

0.5–1

https://cran.rproject.org/web/packages/stabs/index.h
tml

stepPlr

0.92

https://cran.rproject.org/web/packages/stepPlr/index
.html

stringdist

0.9.4.1

https://cran.rproject.org/web/packages/stringdist/in
dex.html

stringr

1.0.0

https://cran.rproject.org/web/packages/stringr/index.
html

stsm

1.7

https://cran.rproject.org/web/packages/stsm/index.h
tml

stsm.class

1.3

https://cran.rproject.org/web/packages/stsm.class/in
dex.html

survival

2.38–3

https://cran.rproject.org/web/packages/survival/inde
x.html

tau

0.0–18

https://cran.rproject.org/web/packages/tau/index.ht
ml

tcltk2

1.2–11

https://cran.rproject.org/web/packages/tcltk2/index.
html

tensorA

0.36

https://cran.rproject.org/web/packages/tensorA/inde
x.html

textcat

1.0–4

https://cran.rproject.org/web/packages/textcat/index
.html

ПАКЕТ

ВЕРСИЯ

ССЫЛКА

textir

2.0–4

https://cran.rproject.org/web/packages/textir/index.h
tml

tfplot

2015.12–1

https://cran.rproject.org/web/packages/tfplot/index.
html

TH.data

1.0–7

https://cran.rproject.org/web/packages/TH.data/inde
x.html

tidyr

0.4.1

https://cran.rproject.org/web/packages/tidyr/index.h
tml

timeDate

3012.1

https://cran.rproject.org/web/packages/timeDate/ind
ex.html

timeSeries

3022.101.2

https://cran.rproject.org/web/packages/timeSeries/in
dex.html

timevis

0.4

https://cran.rproject.org/web/packages/timevis/index
.html

tm

0.6–2

https://cran.rproject.org/web/packages/tm/index.ht
ml

topicmodels

0.2–3

https://cran.rproject.org/web/packages/topicmodels/
index.html

tree

1.0–37

https://cran.rproject.org/web/packages/tree/index.ht
ml

диаграмма-дерево

2.4-2

https://cran.rproject.org/web/packages/treemap/ind
ex.html

tseries

0.10–34

https://cran.rproject.org/web/packages/tseries/index.
html

tsfa

2014.10–1

https://cran.rproject.org/web/packages/tsfa/index.ht
ml

tsoutliers

0.6

https://cran.rproject.org/web/packages/tsoutliers/ind
ex.html

ПАКЕТ

ВЕРСИЯ

ССЫЛКА

TSP

1.1–4

https://cran.rproject.org/web/packages/TSP/index.ht
ml

vcd

1.4–1

https://cran.rproject.org/web/packages/vcd/index.ht
ml

VennDiagram

1.6.17

https://cran.rproject.org/web/packages/VennDiagra
m/index.html

VGAM

1.0–1

https://cran.rproject.org/web/packages/VGAM/index
.html

VIM

4.4.1

https://cran.rproject.org/web/packages/VIM/index.ht
ml

whisker

0.3–2

https://cran.rproject.org/web/packages/whisker/inde
x.html

wordcloud

2.5

https://cran.rproject.org/web/packages/wordcloud/in
dex.html

xgboost

0.4–3

https://cran.rproject.org/web/packages/xgboost/inde
x.html

XML

3.98–1.4

https://cran.rproject.org/web/packages/XML/index.h
tml

xts

0.9–7

https://cran.rproject.org/web/packages/xts/index.ht
ml

yaml

2.1.13

https://cran.rproject.org/web/packages/yaml/index.h
tml

zipfR

0.6–6

https://cran.rproject.org/web/packages/zipfR/index.h
tml

zoo

1.7–12

https://cran.rproject.org/web/packages/zoo/index.ht
ml

Неподдерживаемые R-скрипты в Power BI
В таблице ниже приведены пакеты, которые не поддерживаются в службе Power BI.

ПАКЕТ

ДАТА ЗАПРОСА

ПРИЧИНА

RgoogleMaps

05.10.2016

Подключение заблокировано

mailR

03.10.2016

Подключение заблокировано

RevoScaleR

30.8.2016

Поставляется только с Microsoft R
Server

Дальнейшие действия
Дополнительные сведения об R в Power BI см. в следующих статьях:
Создание визуальных элементов R в службе Power BI
Создание визуальных элементов Power BI с помощью R
Выполнение сценариев R в Power BI Desktop
Использование языка R в редакторе запросов

Типы данных в Power BI Desktop
20.03.2018 • 18 min to read • Edit Online

В этой статье описаны типы данных, поддерживаемые в Power BI, а также выражения анализа данных (DAX).
Когда вы загружаете данные в Power BI Desktop, предпринимается попытка преобразовать тип данных
исходного столбца в такой тип, который лучше поддерживает более эффективное хранение, вычисление и
визуализацию данных. Например, если импортируемый из Excel столбец значений не содержит дробных
значений, Power BI Desktop преобразует весь столбец данных в тип данных "Целое число", который лучше
всего подходит для хранения целых чисел.
Эта концепция важна, так как некоторые функции DAX предъявляют особые требования к типам данных.
Хотя DAX часто выполняет неявное преобразование типа данных, существуют случаи, когда этого не
происходит. Например, если функция DAX требует тип данных "Дата", а столбец имеет тип данных "Текст",
функция DAX будет работать неправильно. Таким образом, задание правильного типа данных для столбца
обеспечивает как правильную, так и удобную работу. Неявные преобразования описаны далее в этой статье.

Определение и указание типа данных столбца
В Power BI Desktop можно определить и указать тип данных столбца в редакторе запросов либо в
представлении данных или отчетов:
Типы данных в редакторе запросов

Типы данных в представлении данных или отчетов

Раскрывающийся список "Тип данных" в редакторе запросов содержит два типа данных, которые пока

отсутствуют в представлении данных или отчетов: Дата/время/часовой пояс и Длительность. Когда
столбец с такими типами данных загружается в модель и просматривается в представлении данных или
отчетов, столбец с типом данных "Дата/время/часовой пояс" преобразуется в тип "Дата/время", а столбец с
типом данных "Длительность" преобразуется в тип "Десятичное число".
Числовые типы
Power BI Desktop поддерживает три числовых типа:
Десятичное число — представляет 64-разрядное (8-байтовое) число с плавающей запятой. Это наиболее
распространенный числовой тип, который соответствует нашему обычному представлению о числах. Хотя
он предназначен для обработки чисел с дробными частями, он также обрабатывает и целые числа. Тип
"Десятичное число" позволяет обрабатывать отрицательные значения от −1,79E +308 до −2,23E −308, 0 и
положительные значения от 2,23E −308 до 1,79E + 308. Например, значения 34, 34,01 и 34,000367063
являются допустимыми десятичными числами. Наибольшее значение, которое может быть представлено
типом десятичных чисел, имеет длину 15 цифр. Десятичный разделитель может находиться в любом месте
внутри числа. Тип "Десятичное число" соответствует способу хранения чисел в Excel.
Фиксированное десятичное число — имеет фиксированное расположение десятичного разделителя.
Справа от десятичного разделителя всегда находятся четыре цифры, а общая значимость типа равна 19
цифрам. Наибольшее значение, которое может представлять данный тип, равно 922 337 203 685 477,5807
(положительное или отрицательное). Тип фиксированного десятичного числа удобен в случаях, когда
округление может привести к ошибкам. При работе с множеством чисел с небольшой дробной частью
значения могут накапливаться, немного изменяя число. Поскольку числа, отстоящие от десятичного
разделителя более чем на четыре позиции вправо, усекаются, тип фиксированного десятичного типа
позволяет избежать таких ошибок. Если вы знакомы с SQL Server, этот тип данных соответствует типу данных
десятичного числа Decimal в SQL Server (19,4) либо типу данных денежной единицы Currency в Power Pivot.
Целое число — представляет 64-разрядное (8-байтовое) целое число. Поскольку это целое число, оно не
имеет знаков справа от десятичного знака. Этот тип позволяет использовать 19-значные положительные или
отрицательные целые числа в диапазоне от −9 223 372 036 854 775 808 (−2^63) и 9 223 372 036 854 775
807 (2^63−1). Он может представлять максимально возможное количество различных числовых типов
данных. Как тип фиксированного десятичного числа, тип целого числа может быть полезен в случаях, когда
требуется контролировать округление.
Типы даты и времени
Power BI Desktop поддерживает пять типов данных даты и времени в представлении запросов и три в
представлении отчетов и модели. При загрузке в модель типы "Дата/время/часовой пояс" и "Длительность"
преобразуются.
Дата и время — представляет значение даты и времени. В системе значение даты и времени сохраняется
как тип десятичных чисел. Поэтому можно легко выполнять преобразования между этими типами.
Составляющая время сохраняется в виде дробного значения, кратного 1/300 секунды (3,33 мс).
Поддерживаются даты от 1900 до 9999 лет.
Дата — представляет только дату (без составляющей времени). При преобразовании в модели дата
аналогична значению даты и времени с нулевой дробной частью.
Время — представляет только время (без составляющей даты). При преобразовании в модели значение
времени аналогично значению даты и времени с отсутствующими числами слева от десятичного знака.
Дата/время/часовой пояс — представляет дату и время в формате UTC. В настоящее время при загрузке в
модель этот тип преобразуется в дату и время.
Длительность — представляет интервал времени. При загрузке в модель этот тип преобразуется в тип
десятичного числа. Являясь типом тип десятичного числа, он обеспечивает правильное выполнение
операций сложения или вычитается с полем даты и времени. Этот тип десятичного числа удобно

использовать в визуализациях, которые показывают величины.
Тип текста
Текст — строка символьных данных в Юникоде. Это могут быть строки, числа или даты, представленные в
текстовом формате. Максимальная длина строки составляет 268 435 456 символов Юникода (256
мегасимволов) или 536 870 912 байт.
Тип True/False
True/False — логическое значение True или False.
Тип пустых значений, или значений NULL
Пустое значение — тип данных в DAX, представляющий и заменяющий значения NULL в SQL. Можно
создать пустое значение с помощью функции BLANK и выполнить проверку пустых значений с помощью
логической функции ISBLANK.
Тип табличных данных
DAX используется тип табличных данных во множестве функций, таких как агрегаты и логика операций со
временем. Некоторые функции требуют наличия ссылки на таблицу, иные возвращают таблицу, которую
можно использовать в качестве входных данных для других функций. В некоторых функциях, требующих
входные данные в виде таблицы, можно указать выражение, результатом вычисления которого является
таблица; для некоторых функций необходима ссылка на базовую таблицу. Сведения о требованиях
конкретных функций см. в разделе Справочник по функциям DAX.

Неявные и явные преобразования типов данных в формулах DAX
Каждая функция DAX предъявляет особые требования в отношении типов данных, которые используются в
качестве входных и выходных данных. Например, некоторые функции требуют использовать целые числа
для некоторых аргументов и даты для других; иные функции требуют использовать текст или таблицы.
Если данные в столбце, указанном в качестве аргумента, несовместимы с необходимым функции типом
данных, во многих случаях DAX возвращает ошибку. Однако везде, где это возможно, DAX выполняет
попытку неявного преобразования данных в требуемый тип данных. Например:
Можно ввести дату в виде строки, и DAX проанализирует строку и попытается привести ее к одному из
форматов даты и времени Windows.
Вы можете добавить TRUE + 1 и получить результат 2, так как TRUE неявно преобразуется в число 1 и
выполняется операция 1 + 1.
Если вы складываете значения в двух столбцах и одно значение представлено в виде текста ("12"), а
другое в виде числа (12), DAX неявно преобразует строку в число и затем выполняет сложение для
получения числового результата. Следующее выражение возвращает 44: = "22" + 22.
Если попытаться сцепить два числа, Excel представит их в виде строк, а затем выполнит объединение.
Следующее выражение возвращает "1234": = 12 & 34.
Таблица неявных преобразований данных
Тип выполняемого преобразования определяется оператором, который приводит необходимые значения
перед выполнением запрошенной операции. В этих таблицах перечислены операторы и указано
преобразование, выполняемое для каждого типа данных в столбце, когда он объединяется с типом данных
из пересекающейся строки.
ПРИМЕЧАНИЕ
Текстовые типы данных не включены в эти таблицы. Если число представлено в текстовом формате, в некоторых
случаях Power BI пытается определить числовой тип и представить значение в виде числа.

Сложение (+)
ОПЕРАТОР (+)

ЦЕЛОЕ ЧИСЛО

ДЕНЕЖНАЯ ЕДИНИЦА

ВЕЩЕСТВЕННОЕ
ЧИСЛО

ЦЕЛОЕ ЧИСЛО

ЦЕЛОЕ ЧИСЛО

ДЕНЕЖНАЯ
ЕДИНИЦА

ВЕЩЕСТВЕННОЕ
ЧИСЛО

Дата и время

ДЕНЕЖНАЯ
ЕДИНИЦА

ДЕНЕЖНАЯ
ЕДИНИЦА

ДЕНЕЖНАЯ
ЕДИНИЦА

ВЕЩЕСТВЕННОЕ
ЧИСЛО

Дата и время

ВЕЩЕСТВЕННОЕ
ЧИСЛО

ВЕЩЕСТВЕННОЕ
ЧИСЛО

ВЕЩЕСТВЕННОЕ
ЧИСЛО

ВЕЩЕСТВЕННОЕ
ЧИСЛО

Дата и время

Дата и время

Дата и время

Дата и время

Дата и время

Дата и время

ДАТА И ВРЕМЯ

Например, если вещественное число используется в операции сложения в сочетании со значением
денежной единицы, оба этих значения преобразуются в вещественный тип, а результат также возвращается
в вещественного числа.
Вычитание (-)
В следующей таблице заголовок строки является уменьшаемым (слева), а заголовок столбца — вычитаемым
(справа).
ОПЕРАТОР (-)

ЦЕЛОЕ ЧИСЛО

ДЕНЕЖНАЯ ЕДИНИЦА

ВЕЩЕСТВЕННОЕ
ЧИСЛО

ДАТА И ВРЕМЯ

ЦЕЛОЕ ЧИСЛО

ЦЕЛОЕ ЧИСЛО

ДЕНЕЖНАЯ
ЕДИНИЦА

ВЕЩЕСТВЕННОЕ
ЧИСЛО

ВЕЩЕСТВЕННОЕ
ЧИСЛО

ДЕНЕЖНАЯ
ЕДИНИЦА

ДЕНЕЖНАЯ
ЕДИНИЦА

ДЕНЕЖНАЯ
ЕДИНИЦА

ВЕЩЕСТВЕННОЕ
ЧИСЛО

ВЕЩЕСТВЕННОЕ
ЧИСЛО

ВЕЩЕСТВЕННОЕ
ЧИСЛО

ВЕЩЕСТВЕННОЕ
ЧИСЛО

ВЕЩЕСТВЕННОЕ
ЧИСЛО

ВЕЩЕСТВЕННОЕ
ЧИСЛО

ВЕЩЕСТВЕННОЕ
ЧИСЛО

Дата и время

Дата и время

Дата и время

Дата и время

Дата и время

Например, если дата используется в операции вычитания с любым другим типом данных, оба значения
преобразуются в даты, а возвращаемое значение также является датой.
ПРИМЕЧАНИЕ
Модели данных также поддерживают унарный оператор "-" (отрицательное значение), однако этот оператор не
изменяет тип данных операнда.

Умножение (*)
ОПЕРАТОР (*)

ЦЕЛОЕ ЧИСЛО

ДЕНЕЖНАЯ ЕДИНИЦА

ВЕЩЕСТВЕННОЕ
ЧИСЛО

ЦЕЛОЕ ЧИСЛО

ЦЕЛОЕ ЧИСЛО

ДЕНЕЖНАЯ
ЕДИНИЦА

ВЕЩЕСТВЕННОЕ
ЧИСЛО

ДАТА И ВРЕМЯ

ЦЕЛОЕ ЧИСЛО

ОПЕРАТОР (*)

ЦЕЛОЕ ЧИСЛО

ДЕНЕЖНАЯ ЕДИНИЦА

ВЕЩЕСТВЕННОЕ
ЧИСЛО

ДАТА И ВРЕМЯ

ДЕНЕЖНАЯ
ЕДИНИЦА

ДЕНЕЖНАЯ
ЕДИНИЦА

ВЕЩЕСТВЕННОЕ
ЧИСЛО

ДЕНЕЖНАЯ
ЕДИНИЦА

ДЕНЕЖНАЯ
ЕДИНИЦА

ВЕЩЕСТВЕННОЕ
ЧИСЛО

ВЕЩЕСТВЕННОЕ
ЧИСЛО

ДЕНЕЖНАЯ
ЕДИНИЦА

ВЕЩЕСТВЕННОЕ
ЧИСЛО

ВЕЩЕСТВЕННОЕ
ЧИСЛО

Например, если целое число используется вместе с вещественным числом в операции умножения, оба числа
преобразуются в вещественный тип, а возвращаемое значение также является вещественным числом.
Деление (/)
В следующей таблице заголовок строки является числителем, а заголовок столбца — знаменателем.
ОПЕРАТОР (/)
(СТРОКА/СТОЛБЕЦ)

ЦЕЛОЕ ЧИСЛО

ДЕНЕЖНАЯ ЕДИНИЦА

ВЕЩЕСТВЕННОЕ
ЧИСЛО

ДАТА И ВРЕМЯ

ЦЕЛОЕ ЧИСЛО

ВЕЩЕСТВЕННОЕ
ЧИСЛО

ДЕНЕЖНАЯ
ЕДИНИЦА

ВЕЩЕСТВЕННОЕ
ЧИСЛО

ВЕЩЕСТВЕННОЕ
ЧИСЛО

ДЕНЕЖНАЯ
ЕДИНИЦА

ДЕНЕЖНАЯ
ЕДИНИЦА

ВЕЩЕСТВЕННОЕ
ЧИСЛО

ДЕНЕЖНАЯ
ЕДИНИЦА

ВЕЩЕСТВЕННОЕ
ЧИСЛО

ВЕЩЕСТВЕННОЕ
ЧИСЛО

ВЕЩЕСТВЕННОЕ
ЧИСЛО

ВЕЩЕСТВЕННОЕ
ЧИСЛО

ВЕЩЕСТВЕННОЕ
ЧИСЛО

ВЕЩЕСТВЕННОЕ
ЧИСЛО

Дата и время

ВЕЩЕСТВЕННОЕ
ЧИСЛО

ВЕЩЕСТВЕННОЕ
ЧИСЛО

ВЕЩЕСТВЕННОЕ
ЧИСЛО

ВЕЩЕСТВЕННОЕ
ЧИСЛО

Например, если целое число используется вместе со значением денежной единицы в операции деления, оба
значения преобразуются в вещественный тип, а результат также является вещественным числом.
Операторы сравнения
В выражениях сравнения логические значения считаются приоритетнее строковых значений, а строковые
значения приоритетнее числовых значений или значений даты и времени; числа и значения даты и времени
считаются равнозначными. Неявные преобразования для логических или строковых значений не
выполняются. BLANK или пустое значение преобразуется в 0/""/false в зависимости от типа данных другого
сравниваемого значения.
Следующие выражения DAX иллюстрируют это поведение:
=IF(FALSE()>"true","Выражение имеет значение true", "Выражение имеет значение false") возвращает
"Выражение имеет значение true"
=IF("12">12,"Выражение имеет значение true", "Выражение имеет значение false") возвращает "Выражение
имеет значение true".
=IF("12"=12,"Выражение имеет значение true", "Выражение имеет значение false") возвращает "Выражение
имеет значение false".
Неявные преобразования выполняются для числовых типов или типов даты и времени, как описано в
следующей таблице:

ОПЕРАТОР
СРАВНЕНИЯ

ЦЕЛОЕ ЧИСЛО

ДЕНЕЖНАЯ ЕДИНИЦА

ВЕЩЕСТВЕННОЕ
ЧИСЛО

ДАТА И ВРЕМЯ

ЦЕЛОЕ ЧИСЛО

ЦЕЛОЕ ЧИСЛО

ДЕНЕЖНАЯ
ЕДИНИЦА

ВЕЩЕСТВЕННОЕ
ЧИСЛО

ВЕЩЕСТВЕННОЕ
ЧИСЛО

ДЕНЕЖНАЯ
ЕДИНИЦА

ДЕНЕЖНАЯ
ЕДИНИЦА

ДЕНЕЖНАЯ
ЕДИНИЦА

ВЕЩЕСТВЕННОЕ
ЧИСЛО

ВЕЩЕСТВЕННОЕ
ЧИСЛО

ВЕЩЕСТВЕННОЕ
ЧИСЛО

ВЕЩЕСТВЕННОЕ
ЧИСЛО

ВЕЩЕСТВЕННОЕ
ЧИСЛО

ВЕЩЕСТВЕННОЕ
ЧИСЛО

ВЕЩЕСТВЕННОЕ
ЧИСЛО

Дата и время

ВЕЩЕСТВЕННОЕ
ЧИСЛО

ВЕЩЕСТВЕННОЕ
ЧИСЛО

ВЕЩЕСТВЕННОЕ
ЧИСЛО

Дата и время

Обработка пустых значений, пустых строк и нулевых значений
В DAX значение NULL, пустое значение, пустая ячейка или отсутствующее значение представляются с
помощью одного нового типа значений — BLANK. Вы можете создавать пустые значения с помощью
функции BLANK или выполнять проверку пустых значений с помощью функции ISBLANK.
Процедура обработки пустых значений в таких операциях, как сложение и объединение, зависит от
конкретной функции. В следующей таблице перечислены различия между формулами DAX и Microsoft Excel
с точки зрения обработки пустых значений.
ВЫРАЖЕНИЕ

DAX

EXCEL

BLANK + BLANK

BLANK

0(ноль)

BLANK + 5

5

5

BLANK * 5

BLANK

0(ноль)

5/BLANK

Бесконечность

Ошибка

0/BLANK

Не число

Ошибка

BLANK/BLANK

BLANK

Ошибка

FALSE ИЛИ BLANK

FALSE

FALSE

FALSE И BLANK

FALSE

FALSE

TRUE ИЛИ BLANK

TRUE

TRUE

TRUE И BLANK

FALSE

TRUE

BLANK ИЛИ BLANK

BLANK

Ошибка

BLANK И BLANK

BLANK

Ошибка

Ввод данных непосредственно в Power BI Desktop
07.03.2018 • 2 min to read • Edit Online

Вы можете вводить данные непосредственно в Power BI Desktop и использовать их в своих отчетах и
визуализациях. Например, можно скопировать часть книги или веб-страницы, а затем вставить ее в Power BI
Desktop.
Чтобы приступить к непосредственному вводу, выберите Введите данные на ленте Главная.

Power BI Desktop может попытаться применить к значениям несущественные преобразования, если это
понадобится, как и при загрузке данных из любого источника. Например, в приведенном ниже примере
первая строка преобразуется в заголовки.

Чтобы отформатировать введенные (или вставленные) данные, нажмите кнопку Изменить, которая

вызывает редактор запросов, позволяющий сделать необходимые правки и преобразования, прежде чем
загружать информацию в Power BI Desktop. Если нажать кнопку Загрузить, данные будут импортированы в
исходном виде.
При нажатии кнопки Загрузить Power BI Desktop создает на основе данных новую таблицу, которая
появляется в области Поля. На изображении ниже Power BI Desktop демонстрирует новую таблицу (по
умолчанию ей присвоено название Таблица1), а также два поля в ней.

Таким образом, вводить данные в Power BI Desktop очень просто.
Теперь вы можете работать с информацией в приложении Power BI Desktop: создавать визуальные
элементы и отчеты, а также подключать и импортировать прочие сведения, например книги Excel, базы и
любые другие источники данных.
Дальнейшие действия
В Power BI Desktop можно подключаться к данным самых разных видов. Дополнительные сведения об
источниках данных см. в перечисленных ниже статьях.
Начало работы с Power BI Desktop
Источники данных в Power BI Desktop
Формирование и объединение данных в Power BI Desktop
Подключение к данным Excel в Power BI Desktop
Подключение к CSV-файлам в Power BI Desktop

Подключение к данным Excel в Power BI Desktop
07.03.2018 • 2 min to read • Edit Online

Процедура подключения к книгам Excel из приложения Power BI Desktop довольно проста и подробно
описана в этой статье.
В Power BI Desktop выберите Получение данных > Excel на ленте Главная.

Выберите книгу в диалоговом окне Открыть.

Power BI Desktop отобразит таблицы и другие элементы данных из книги в окне Навигатор. При выборе
таблицы в левой области окна в его правой части появляются соответствующие данные в режиме
предварительного просмотра.

Вы можете импортировать данные, нажав кнопку "Загрузить", или отредактировать их перед загрузкой в
приложение Power BI Desktop с помощью редактора запросов, нажав кнопку Изменить.
При загрузке данных Power BI Desktop открывает окно Загрузка, в котором отображаются сведения о ходе
загрузки данных.

После завершения этого процесса Power BI Desktop отображает импортированные из книги Excel таблицы и
поля в области Поля в правой части окна.

Вот и все!
Теперь вы можете работать с импортированной из книги Excel информацией в приложении Power BI
Desktop: создавать визуальные элементы и отчеты, а также подключать и импортировать прочие сведения,
например другие книги Excel, базы и любые другие источники данных.
Дальнейшие действия
В Power BI Desktop можно подключаться к данным самых разных видов. Дополнительные сведения об
источниках данных см. в перечисленных ниже статьях.
Начало работы с Power BI Desktop
Источники данных в Power BI Desktop
Формирование и объединение данных в Power BI Desktop
Подключение к CSV-файлам в Power BI Desktop
Ввод данных непосредственно в Power BI Desktop

Подключение к многомерным моделям SSAS в
Power BI Desktop
08.03.2018 • 8 min to read • Edit Online

С помощью Power BI Desktop вы можете получить доступ к многомерным моделям SSAS, которые
обычно называются SSAS MD.
Для подключения к базе данных SSAS MD выберите Получить данные > База данных > База данных
SQL Server Analysis Services, как показано на следующем рисунке.

Многомерные модели SSAS в режиме активного подключения поддерживаются как в службе Power BI,
так и в Power BI Desktop. Вы также можете опубликовать и отправить в службу Power BI отчеты,
использующие многомерные модели SSAS в режиме активного подключения.

Функции и возможности многомерных моделей SSAS
В следующих разделах описаны функции и возможности Power BI и подключений к многомерным моделям
SSAS.
Табличные метаданные многомерных моделей
В таблице ниже продемонстрировано соответствие между многомерными объектами и табличными
метаданными, возвращаемыми приложением Power BI Desktop. Power BI запрашивает табличные

метаданные у моделей и использует полученную информацию при отправке соответствующих запросов
DAX в службы Analysis Services, когда вы создаете визуализации (например, таблицы, матрицы, диаграммы
или срезы).
МНОГОМЕРНЫЙ ОБЪЕКТ BISM

ТАБЛИЧНЫЕ МЕТАДАННЫЕ

Куб

Модель

Измерение куба

Таблица

Атрибуты измерения (ключи, имя)

Столбцы

Группа мер

Таблица

Мера

Мера

Меры без связи с группами мер

В таблице Меры

Связь между группой мер и измерением куба

Связь

Перспектива

Перспектива

КПЭ

КПЭ

Пользовательские иерархии и иерархии «родителипотомки»

Иерархии

Меры, группы мер и КПЭ
Группы мер в многомерном кубе доступны в Power BI как таблицы с ведущим знаком ∑ в области Поля .
Вычисляемые меры, с которыми не связаны группы мер, собраны в специальной таблице под названием
Меры в табличных метаданных.
В многомерной модели можно задать набор мер или КПЭ в кубе в папке отображения, что помогает
упростить сложные модели. Power BI распознает папки отображения в табличных метаданных и показывает
меры и КПЭ в таких папках. КПЭ в многомерных базах данных поддерживают значения, цели, изображения
состояния и изображения тренда.
Тип атрибутов измерения
Многомерные модели также поддерживают возможность связывания атрибутов измерений с
определенными типами атрибутов. Например, в табличных метаданных доступно измерение география , в
котором атрибуты Город, Область или край, Страна и почтовый индекс связаны с соответствующими
географическими типами. Power BI распознает метаданные, что позволяет создавать визуализации в виде
карт. Соответствующие связи помечены значком карта рядом с соответствующим элементом в области
Поле в Power BI.
Power BI также может выводить изображения при наличии поля, содержащего их URL-адреса. Такие поля
имеют тип ImageURL в приложении SQL Server Data Tools (и, соответственно, в Power BI), а сведения об этом
типе передаются в Power BI в табличных метаданных. Power BI может загружать такие изображения по URLадресу и выводить их в визуальных элементах.
Иерархии «родители-потомки»
Многомерные модели поддерживают иерархии «родители-потомки» ( иерархия в табличных метаданных).
Каждый уровень иерархии «родители-потомки» представлен в табличных метаданных в виде скрытого
столбца. Ключевой атрибут измерения типа «родители-потомки» в табличных метаданных недоступен.

Вычисляемые элементы измерения
Многомерные модели поддерживают возможность создания вычисляемых элементовразличных типов.
Ниже перечислены два самых распространенных типа таких элементов.
Вычисляемые элементы иерархий атрибутов, не имеющего общего родителя с элементом Все
Вычисляемые элементы пользовательских иерархий
Вычисляемые элементы иерархий атрибутов доступны в многомерных моделях в качестве значений
столбца. Для вычисляемых элементов такого типа существует еще несколько ограничений и параметров.
У атрибута измерения может быть необязательный неизвестный элемент UnknownMember.
Атрибут, содержащий вычисляемые элементы, не может быть ключевым атрибутом измерения, если не
является его единственным атрибутом.
Атрибут, содержащий вычисляемые элементы, не может быть атрибутом иерархии «родители-потомки».
Вычисляемые элементы пользовательских иерархий не видны в Power BI. Вы можете подключиться к кубу,
содержащему вычисляемые элементы в пользовательских иерархиях, но не сможете увидеть эти элементы,
если они не соответствуют ограничениям, перечисленным в списке выше.
Безопасность
В многомерных моделях безопасность на уровне измерений и ячеек реализована с помощью ролей. При
подключении к кубу с помощью Power BI выполняется проверка подлинности и наличия необходимых
разрешений. Когда для пользователя действует безопасность измерения , элементы соответствующего
измерения не видны ему в Power BI. Однако когда для пользователя определено разрешение безопасности
ячейки , в соответствии с которым ограничен доступ к определенным ячейкам, этот пользователь не может
подключиться к кубу с помощью Power BI.

Ограничения многомерных моделей SSAS в Power BI Desktop
На использование SSAS MDналагаются некоторые ограничения.
Для правильной работы соединителя SSAS MD Power BI Desktop на серверах должны работать службы
Analysis Services SQL Server 2012 с пакетом обновления 1 (SP1) и накопительным пакетом обновления 4
(CU4) или более поздней версии
Из Power BI недоступны действия и именованные наборы , но вы можете подключаться к кубам,
которые их содержат, и создавать визуальные элементы и отчеты.

Поддерживаемые возможности для работы с многомерными
моделями SSAS в Power BI Desktop
В Power BI Desktop поддерживаются перечисленные ниже возможности для работы с многомерными
моделями SSAS.
В этом выпуске SSAS MD поддерживается использование следующих элементов (см. дополнительные
сведения об этих функциях):
папки отображения;
тенденции ключевых показателей эффективности;
элементы по умолчанию;
атрибуты измерения;
вычисляемые элементы измерения (это должен быть единственный действительный элемент, если
измерение имеет несколько атрибутов, это не может быть ключевой атрибут измерения, если
только он не является единственным атрибутом, и это не может быть родительский-дочерний
атрибут);

типы атрибутов измерения;
Иерархии
меры (с группами мер или без них);
меры как данные Variant;
ключевые показатели эффективности;
URL-адреса изображений;
безопасность измерения.

Подключение к CSV-файлам в Power BI Desktop
07.03.2018 • 3 min to read • Edit Online

Файлы с разделителями-запятыми (формат CSV) подключаются в Power BI Desktop почти так же, как и книги
Excel. Обе процедуры довольно просты, и в этой статье объясняется, как подключиться к любому CSV-файлу,
к которому у вас есть доступ.
Для начала в Power BI Desktop выберите Получение данных > CSV на ленте Главная.

Выберите CSV-файл в диалоговом окне Открыть.

Когда вы нажмете кнопку Открыть, Power BI Desktop откроет файл и проанализирует некоторые его
атрибуты, такие как источник, тип разделителя и количество строк, необходимых для определения типов
данных в файле.
Эти атрибуты и доступные варианты отобразятся в раскрывающихся списках в верхней части диалогового
окна Импорт из формата CSV, как показано на изображении ниже. Вы можете вручную изменить
определенные автоматически параметры, выбрав нужный вариант из соответствующего раскрывающегося
списка.

Задав атрибуты, нажмите кнопку Загрузить, чтобы импортировать файл в приложение Power BI Desktop, или
кнопку Изменить, чтобы открыть редактор запросов и отформатировать или преобразовать данные перед
импортом.
После загрузки данных в Power BI Desktop таблица и ее столбцы (в Power BI Desktop они считаются полями)
появятся в области Поля справа от представления отчета в Power BI Desktop.

На этом импорт завершен: теперь данные из CSV-файла загружены в Power BI Desktop.
Теперь вы можете работать с ними в приложении Power BI Desktop: создавать визуальные элементы и отчеты,
а также подключать и импортировать прочие сведения, например книги Excel, базы и любые другие
источники данных.
Дальнейшие действия
В Power BI Desktop можно подключаться к данным самых разных видов. Дополнительные сведения об
источниках данных см. в перечисленных ниже статьях.
Начало работы с Power BI Desktop
Источники данных в Power BI Desktop
Формирование и объединение данных в Power BI Desktop
Подключение к данным Excel в Power BI Desktop
Ввод данных непосредственно в Power BI Desktop

Подключение к CSV-файлам в Power BI Desktop
07.03.2018 • 3 min to read • Edit Online

Файлы с разделителями-запятыми (формат CSV) подключаются в Power BI Desktop почти так же, как и книги
Excel. Обе процедуры довольно просты, и в этой статье объясняется, как подключиться к любому CSV-файлу,
к которому у вас есть доступ.
Для начала в Power BI Desktop выберите Получение данных > CSV на ленте Главная.

Выберите CSV-файл в диалоговом окне Открыть.

Когда вы нажмете кнопку Открыть, Power BI Desktop откроет файл и проанализирует некоторые его
атрибуты, такие как источник, тип разделителя и количество строк, необходимых для определения типов
данных в файле.
Эти атрибуты и доступные варианты отобразятся в раскрывающихся списках в верхней части диалогового
окна Импорт из формата CSV, как показано на изображении ниже. Вы можете вручную изменить
определенные автоматически параметры, выбрав нужный вариант из соответствующего раскрывающегося
списка.

Задав атрибуты, нажмите кнопку Загрузить, чтобы импортировать файл в приложение Power BI Desktop,
или кнопку Изменить, чтобы открыть редактор запросов и отформатировать или преобразовать данные
перед импортом.
После загрузки данных в Power BI Desktop таблица и ее столбцы (в Power BI Desktop они считаются полями)
появятся в области Поля справа от представления отчета в Power BI Desktop.

На этом импорт завершен: теперь данные из CSV-файла загружены в Power BI Desktop.
Теперь вы можете работать с ними в приложении Power BI Desktop: создавать визуальные элементы и
отчеты, а также подключать и импортировать прочие сведения, например книги Excel, базы и любые другие
источники данных.
Дальнейшие действия
В Power BI Desktop можно подключаться к данным самых разных видов. Дополнительные сведения об
источниках данных см. в перечисленных ниже статьях.
Начало работы с Power BI Desktop
Источники данных в Power BI Desktop
Формирование и объединение данных в Power BI Desktop
Подключение к данным Excel в Power BI Desktop
Ввод данных непосредственно в Power BI Desktop

Подключение к базе данных Impala в Power BI
Desktop
07.03.2018 • 2 min to read • Edit Online

В Power BI Desktop вы можете подключиться к базе данных Impala и использовать ее так же, как и любой
другой источник данных в Power BI Desktop.

Подключение к базе данных Impala
Для подключения к базе данных Impala на вкладке Главная на ленте в Power BI Desktop выберите
Получение данных. В области слева выберите категорию База данных. Отобразится пункт Impala.

В появившемся окне Impala введите или вставьте в поле имя сервера Impala и нажмите кнопку ОК.
Обратите внимание, что можно импортировать данные непосредственно в Power BI или использовать
DirectQuery. Вы можете ознакомиться с дополнительными сведениями об использовании DirectQuery.

При появлении запроса введите имя пользователя и пароль или подключитесь анонимно (поддерживаются
оба варианта).

ПРИМЕЧАНИЕ
Если указаны имя пользователя и пароль для определенного сервера Impala, Power BI Desktop использует те же
учетные данные при последующих попытках подключения. Эти учетные данные можно изменить, последовательно
выбрав элементы Файл > Параметры и настройки > Параметры источника данных.

После успешного подключения откроется окно Навигатор, содержащее данные, доступные на сервере. Из
них вы можете выбрать один или несколько элементов для импорта и использования в Power BI Desktop.

Рекомендации и ограничения
Существуют определенные ограничения и рекомендации, которые следует учитывать в соединителе
Impala.
Будущие планы включают поддержку обновлений с использованием Power BI Gateway.

Дальнейшие действия
В Power BI Desktop можно подключаться к данным самых разных видов. Дополнительные сведения об
источниках данных см. в перечисленных ниже статьях.
Начало работы с Power BI Desktop
Источники данных в Power BI Desktop
Формирование и объединение данных в Power BI Desktop
Подключение к данным Excel в Power BI Desktop
Ввод данных непосредственно в Power BI Desktop

Подключение к веб-каналу OData в Power BI
Desktop
07.03.2018 • 3 min to read • Edit Online

В Power BI Desktop вы можете подключиться к веб-каналу OData и использовать его так же, как и любой
другой источник данных в Power BI Desktop.
Чтобы подключиться к веб-каналу OData, выберите Получение данных > Канал OData на ленте Главная
в Power BI Desktop.

В появившемся окне Канал OData введите или вставьте в поле URL-адрес канала и нажмите кнопку ОК.

Power BI Desktop подключится к веб-каналу OData и выведет доступные каналы и другие элементы данных в
окне Навигатор. При выборе элемента в правой области окна Навигатор появляются соответствующие

данные для предварительного просмотра. Вы можете выбрать для импорта любое количество таблиц. В окне
Навигатор отображается в режиме предварительного просмотра таблица, выбранная в данный момент.

Вы можете нажать кнопку Изменить, чтобы запустить редактор запросов, позволяющий
отформатировать и преобразовать данные из канала OData, прежде чем импортировать их в Power BI
Desktop. Если нажать кнопку Загрузить, все элементы данных, выбранные в левой области, будут
импортированы в приложение.
При нажатии на кнопку Загрузить Power BI Desktop импортирует выбранные элементы и выводит окно
Загрузка, в котором показан ход импорта.

После завершения процесса Power BI Desktop добавляет выбранные таблицы и другие элементы данных в
область Поля в правой части представления Отчеты в Power BI Desktop.

Вот и все!
Теперь вы можете работать с импортированной из канала OData информацией в приложении Power BI
Desktop: создавать визуальные элементы и отчеты, а также подключать и импортировать прочие сведения,
например книги Excel, базы и любые другие источники данных.
Дальнейшие действия
В Power BI Desktop можно подключаться к данным самых разных видов. Дополнительные сведения об
источниках данных см. в перечисленных ниже статьях.
Начало работы с Power BI Desktop
Источники данных в Power BI Desktop
Формирование и объединение данных в Power BI Desktop
Подключение к данным Excel в Power BI Desktop
Ввод данных непосредственно в Power BI Desktop

Подключение к Amazon Redshift в Power BI
Desktop
07.03.2018 • 2 min to read • Edit Online

В Power BI Desktop вы можете подключиться к базе данных Amazon Redshift и использовать ее так же, как
и любой другой источник данных в Power BI Desktop.

Подключение к базе данных Amazon Redshift
Для подключения к базе данных Amazon Redshift на вкладке Главная на ленте в Power BI Desktop
выберите Получение данных. Слева выберите категорию База данных. Отобразится пункт Amazon
Redshift.

В открывшемся окне Amazon Redshift введите или вставьте имя сервера и базы данных Amazon Redshift в
соответствующие поля. В качестве части поля Сервер пользователи могут указать порт в таком формате:
URL-адреса_сервера:порт

При появлении запроса укажите имя пользователя и пароль.

После успешного подключения откроется окно Навигатор, содержащее данные, доступные на сервере. Из
них вы можете выбрать один или несколько элементов для импорта и использования в Power BI Desktop.

Выбрав необходимые элементы в окне Навигатор, вы можете либо загрузить, либо изменить данные.
Если вы решили загрузить данные, для этого вам будет предложено использовать режим импорта или

DirectQuery. Для получения дополнительной информации ознакомьтесь с этой статьей, в которой
объясняется, что такое режим DirectQuery.
Если вы решили изменить данные, отобразится редактор запросов, с помощью которого можно
выполнять любые преобразования данных и применять к ним любые фильтры, многие из которых
используются с основной базой данных Amazon Redshift (если такая возможность поддерживается).

Дальнейшие действия
В Power BI Desktop можно подключаться к данным самых разных видов. Дополнительные сведения об
источниках данных см. в перечисленных ниже статьях.
Начало работы с Power BI Desktop
Источники данных в Power BI Desktop
Формирование и объединение данных в Power BI Desktop
Подключение к данным Excel в Power BI Desktop
Ввод данных непосредственно в Power BI Desktop

Подключение к веб-странице из Power BI Desktop
07.03.2018 • 3 min to read • Edit Online

Вы можете подключиться к веб-странице и импортировать информацию с нее в приложение Power BI
Desktop, а затем использовать ее в визуальных элементах и моделях данных.
В Power BI Desktop выберите Получение данных > Интернет на ленте Главная.

Откроется диалоговое окно для ввода URL-адреса веб-страницы, с которой нужно импортировать данные.

Введите или вставьте URL-адрес и нажмите кнопку ОК. Power BI Desktop подключится к этой странице и
выведет содержащиеся на ней данные в окне навигатора. Если вы выберете один из доступных на ней
элементов (например, таблицу или всю страницу), в правой части окна навигатора появятся в режиме
предварительного просмотра соответствующие данные.

Вы можете нажать кнопку Изменить, чтобы запустить редактор запросов, позволяющий отформатировать
и преобразовать данные с веб-страницы, прежде чем импортировать их в Power BI Desktop. Если нажать
кнопку Загрузить, все элементы данных, выбранные в левой области, будут импортированы в приложение.
При нажатии кнопки Load Power BI Desktop импортирует выбранные элементы и добавляет их в область
Поля в правой части представления отчетов в Power BI Desktop.

На этом процедура подключения к веб-странице и переноса данных с нее в Power BI Desktop завершена.
После этого вы сможете перетаскивать поля на холст ответа и создавать элементы визуализации. Вы также
можете работать с данными на веб-странице, как и с любыми другими сведениями: менять их формат,
создавать связи между ними и другими источниками модели, а также выполнять любые другие действия для
создания отчетов Power BI.
Более подробно подключение к веб-страницам рассматривается в руководстве по началу работы с Power BI
Desktop.
Дальнейшие действия
В Power BI Desktop можно подключаться к данным самых разных видов. Дополнительные сведения об
источниках данных см. в перечисленных ниже статьях.
Источники данных в Power BI Desktop
Формирование и объединение данных в Power BI Desktop
Подключение к данным Excel в Power BI Desktop
Подключение к CSV-файлам в Power BI Desktop
Ввод данных непосредственно в Power BI Desktop

Подключение к Snowflake в Power BI Desktop
07.03.2018 • 3 min to read • Edit Online

В Power BI Desktop вы можете подключиться к хранилищу вычислительных ресурсов Snowflake, чтобы
использовать его так же, как и любой другой источник данных в Power BI Desktop.
ПРИМЕЧАНИЕ
Также необходимо установить драйвер ODBC Snowflake на компьютерах, использующих соединитель Snowflake, с
помощью архитектуры, которая соответствует установке Power BI Desktop (32-разрядной или 64-разрядной). Просто
щелкните следующую ссылку и скачайте соответствующий драйвер ODBC Snowflake.

Подключение к хранилищу вычислительных ресурсов Snowflake
Для подключения к хранилищу вычислительных ресурсов Snowflake на вкладке Главная на ленте в Power BI
Desktop выберите Получить данные. В области слева выберите категорию База данных. Отобразится
пункт Snowflake.

В появившемся окне Snowflake введите или вставьте в поле имя хранилища вычислительных ресурсов
Snowflake и нажмите кнопку ОК. Обратите внимание, что можно импортировать данные непосредственно в
Power BI или использовать DirectQuery. Вы можете ознакомиться с дополнительными сведениями об

использовании DirectQuery.

При появлении запроса укажите имя пользователя и пароль.

ПРИМЕЧАНИЕ
Если указаны имя пользователя и пароль для определенного сервера Snowflake, Power BI Desktop будет использовать
те же учетные данные при последующих попытках подключения. Эти учетные данные можно изменить,
последовательно выбрав элементы Файл > Параметры и настройки > Параметры источника данных.

После успешного подключения откроется окно Навигатор, содержащее данные, доступные на сервере. Из
них вы можете выбрать один или несколько элементов для импорта и использования в Power BI Desktop.

Вы можете загрузить выбранную таблицу, после чего таблица будет целиком перемещена в Power BI
Desktop. Или же можно изменить запрос — в таком случае откроется редактор запросов, с помощью
которого можно отфильтровать и уточнить набор нужных вам данных, а затем загрузить уточненный набор
данных в Power BI Desktop.

Дальнейшие действия
В Power BI Desktop можно подключаться к данным самых разных видов. Дополнительные сведения об
источниках данных см. в перечисленных ниже статьях.
Начало работы с Power BI Desktop
Источники данных в Power BI Desktop
Формирование и объединение данных в Power BI Desktop
Подключение к данным Excel в Power BI Desktop
Ввод данных непосредственно в Power BI Desktop

Подключение к Azure Consumption Insights в
Power BI Desktop (бета-версия)
07.03.2018 • 14 min to read • Edit Online

С помощью соединителя Azure Consumption Insights можно использовать Power BI Desktop для
подключения к Azure и получения подробных данных и сведений об использовании служб Azure в
организации. Можно также создавать меры, настраиваемые столбцы и визуальные элементы для
формирования отчетов об использовании Azure в организации и предоставления доступа к ним. Этот выпуск
соединителя Azure Consumption Insights является бета-версией, которая может быть изменена.

Из этой статье вы узнаете, как подключиться к Azure с помощью соединителя Azure Consumption Insights
и получить необходимые данные, выполнить миграцию из соединителя Azure Enterprise и найти
сопоставление столбцов со сведениями об использовании в API ACI (Azure Consumption Insights).

Подключение к Azure Consumption Insights
Чтобы подключиться к Azure с помощью соединителя Azure Consumption Insights, нужен доступ к
функциям Enterprise на портале Azure.
Чтобы подключиться с помощью соединителя Azure Consumption Insights, в Power BI Desktop на ленте
Главная выберите элемент Получение данных. Выберите слева категорию Веб-службы. В списке справа
вы увидите Microsoft Azure Consumption Insights (бета-версия). Нажмите кнопку Подключиться.

В открывшемся диалоговом окне укажите свой номер регистрации.

Номер регистрации можно найти на портале Azure Enterprise Portal в расположении, которое
показано на рисунке ниже.

Эта версия соединителя поддерживает только корпоративные регистрации с портала
https://ea.azure.com. Регистрации из Китая сейчас не поддерживаются.
Теперь введите свой ключ доступа для подключения.

Ключ доступа для регистрации можно найти на портале Azure Enterprise Portal.

Когда вы введете ключ доступа и нажмете кнопку Подключиться, откроется окно навигатора с четырьмя
таблицами: Сводка, Использование, Прайс-лист и MarketPlace. Чтобы просмотреть сведения, установите

флажок возле соответствующей таблицы. Чтобы выбрать одну или несколько таблиц, установите флажок
рядом с именем таблицы, а затем нажмите кнопку Загрузить.

ПРИМЕЧАНИЕ
Таблицы *"Сводка" и Прайс-лист доступны только для уровня регистрации ключа API. По умолчанию таблицы
Использование и Прайс-лист содержат данные за текущий месяц. Данные в таблицах Сводка и MarketPlace не
ограничены текущим месяцем.

После нажатия кнопки Загрузить данные загружаются в Power BI Desktop.

Когда выбранные данные будут загружены, соответствующие таблицы и поля отобразятся в области Поля.

Использование Azure Consumption Insights
Чтобы использовать соединитель Azure Consumption Insights, нужен доступ к функциям Enterprise на
портале Azure.
После загрузки данных с помощью соединителя Azure Consumption Insights вы можете создать
собственные пользовательские меры и столбцы с помощью редактора запросов. Вы также можете создать
визуальные элементы, отчеты и панели мониторинга, к которым вы можете предоставлять доступ в службе
Power BI.
Azure также включает коллекцию примеров пользовательских запросов, которые можно извлечь с помощью
пустого запроса. Чтобы сделать это, в Power BI Desktop на вкладке Главная выберите стрелку
раскрывающегося списка Получение данных, а затем выберите Пустой запрос. Это также можно сделать
в редакторе запросов: щелкните правой кнопкой мыши область Запросы слева и в открывшемся меню
выберите элементы Новый запрос > Пустой запрос.
В строке формул введите следующее:
= MicrosoftAzureConsumptionInsights.Contents

Откроется коллекция примеров, как показано на следующем рисунке.

При работе с отчетами и создании запросов используйте следующие параметры:
Чтобы определить число месяцев начиная с текущей даты, используйте параметр noOfMonths.
Чтобы указать число месяцев с текущей даты, данные которых требуется импортировать,
используйте значение от 1 до 36. Рекомендуем выбирать не более 12 месяцев данных, чтобы не
превысить пороговые значения ограничений импорта и допустимого объема данных для запросов
в Power BI.
Чтобы определить число месяцев в окне времени журнала, используйте параметры
startBillingDataWindow и endBillingDataWindow.
Не используйте параметр noOfMonths вместе с параметрами startBillingDataWindow и
endBillingDataWindow.

Миграция из соединителя Azure Enterprise
Некоторые пользователи создавали визуальные элементы с помощью соединителя Azure Enterprise (бетаверсия), который рано или поздно перестанет поддерживаться и будет заменен соединителем Azure
Consumption Insights. Соединитель Azure Consumption Insights содержит следующие функции и
усовершенствования:
Дополнительные источники данных для таблиц Сводка баланса и Покупки Marketplace.
Новые и расширенные параметры, такие как startBillingDataWindow и endBillingDataWindow.
Улучшенные производительность и скорость реагирования.
Ниже приведены инструкции, которые помогут клиентам перейти к использованию нового соединителя
Azure Consumption Insights и сохранить все данные в пользовательских панелях мониторинга и отчетах.
Шаг 1. Подключение к Azure с помощью нового соединителя
Сначала нужно подключиться к Azure с помощью соединителя Azure Consumption Insights. Эта процедура
подробно описана ранее в этой статье. В Power BI Desktop на ленте Главная последовательно выберите
элементы Получение данных > Пустой запрос.
Шаг 2. Создание запроса с помощью расширенного редактора
В редакторе запросов на ленте Главная в разделе Запрос выберите Расширенный редактор. В
открывшемся окне Расширенный редактор введите следующий запрос:

let
enrollmentNumber = "100",
optionalParameters = [ numberOfMonth = 6, dataType="DetailCharges" ],
data = MicrosoftAzureConsumptionInsights.Contents(enrollmentNumber, optionalParameters)
in
data

Разумеется, вам нужно заменить значение enrollmentNumber собственным номером регистрации, который
можно найти на портале Azure Enterprise Portal. Параметр numberOfMonth — это число месяцев начиная с
текущей даты, данные за которые вы хотите просмотреть. Чтобы просмотреть данные за текущий месяц,
укажите ноль (0).
Когда вы нажмете кнопку Готово в окне Расширенный редактор, предварительный просмотр обновится и
вы увидите данные за месяцы, которые вы указали в таблице. Выберите Закрыть и применить.
Шаг 3. Перемещение мер и настраиваемых столбцов в новый отчет
Теперь необходимо переместить все созданные пользовательские столбцы и меры в новую таблицу со
сведениями. Это делается следующим образом.
1. Откройте Блокнот (или другой текстовый редактор).
2. Выберите меру, которую нужно переместить, скопируйте текст из поля Формула и вставьте его в
Блокнот.

3. Замените имя Query1 исходным именем таблицы со сведениями.
4. Создайте новые меры и настраиваемые столбцы в таблице. Для этого щелкните правой кнопкой мыши
таблицу и выберите элемент Новая мера, затем вырежьте и вставьте все сохраненные меры и столбцы.
Шаг 4. Восстановление ссылок между связанными таблицами

На многих панелях мониторинга есть дополнительные таблицы, которые используются для поиска или
фильтрации, например таблицы дат или таблицы, используемые для пользовательских проектов.
Восстановление связей между таблицами решает большинство задач. Вот как это сделать.
В Power BI Desktop на вкладке Моделирование выберите элемент Управление связями, чтобы
открыть окно управления связями в модели. При необходимости восстановите связи между
таблицами.

Шаг 5. Проверка визуальных элементов и изменение форматирования полей при необходимости
После выполнения описанных выше шагов большая часть исходных визуальных элементов, таблиц и
детализаций должна работать правильно. Но, возможно, нужно внести другие небольшие изменения, чтобы
полностью завершить настройку. Просмотрите все свои панели мониторинга и визуальные элементы, чтобы
убедиться, что они выглядят, как вы хотите.

Использование API Azure Consumption Insights (ACI) для
получения данных потребления
В Azure также доступен API Azure Consumption Insights (ACI). Вы можете создавать собственные
пользовательские решения для сбора, создания отчетов и визуализации сведений об использовании служб
Azure с помощью ACI.
Сопоставление имен и сведений об использовании между порталом, соединителем и API
Столбцы и имена сведений на портале Azure похожи на столбцы и имена в API и соединителе, но они не
всегда совпадают. Чтобы вы могли увидеть разницу, см. следующую таблицу. Она содержит сопоставления
между API, соединителем и столбцы, отображаемые на портале Azure. Также в таблице указано, является ли
столбец устаревшим. Дополнительные сведения и определения этих терминов см. в статье API-интерфейсы
отчетов для корпоративных клиентов: сведения об использовании.

СОЕДИНИТЕЛЬ ACI/ИМЯ
СТОЛБЦА ПАКЕТА
СОДЕРЖИМОГО

ИМЯ СТОЛБЦА API ACI

ИМЯ СТОЛБЦА EA

УСТАРЕВШИЙ/ПРЕДСТАВЛЕН
ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ОБРАТНОЙ СОВМЕСТИМОСТИ

AccountName

accountName

Account Name

Нет

AccountId

accountId

AcccountOwnerId

accountOwnerEmail

AccountOwnerId

Нет

AdditionalInfo

additionalInfo

AdditionalInfo

Нет

Да

AdditionalInfold

Да

Consumed Quantity

consumedQuantity

Consumed Quantity

Нет

Consumed Service

consumedService

Consumed Service

Нет

ConsumedServiceId

consumedServiceId

Cost

cost

ExtendedCost

Нет

Cost Center

costCenter

Cost Center

Нет

Дата

date

Дата

Нет

День

Нет

Department Name

Нет

День
DepartmentName

departmentName

DepartmentID

departmentId

Да

Да

Instance ID
InstanceId

Да
instanceId

Instance ID

Расположение
Meter Category

Нет
Да

meterCategory

Meter Category

Meter ID

Нет
Да

Meter Name

meterName

Meter Name

Нет

Meter Region

meterRegion

Meter Region

Нет

Meter Sub-Category

meterSubCategory

Meter Sub-Category

Нет

MeterId

meterId

Meter ID

Нет

Месяц

Нет

Продукт

Нет

Месяц
Продукт

product

СОЕДИНИТЕЛЬ ACI/ИМЯ
СТОЛБЦА ПАКЕТА
СОДЕРЖИМОГО

ИМЯ СТОЛБЦА API ACI

ProductId

productId

Resource Group

resourceGroup

Resource Group

Нет

Resource Location

resourceLocation

Resource Location

Нет

ИМЯ СТОЛБЦА EA

УСТАРЕВШИЙ/ПРЕДСТАВЛЕН
ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ОБРАТНОЙ СОВМЕСТИМОСТИ

Да

ResourceGroupId

Да

ResourceLocationId

resourceLocationId

Да

ResourceRate

resourceRate

ResourceRate

Нет

ServiceAdministratorId

serviceAdministratorId

ServiceAdministratorId

Нет

ServiceInfo1

serviceInfo1

ServiceInfo1

Нет

ServiceInfo1Id
ServiceInfo2

Да
serviceInfo2

ServiceInfo2

ServiceInfo2Id
Store Service Identifier

Нет
Да

storeServiceIdentifier

Store Service Identifier

StoreServiceIdentifierId

Нет
Да

Subscription Name

subscriptionName

Subscription Name

Нет

Теги

tags

Теги

Нет

TagsId
Unit Of Measure

Да
unitOfMeasure

Год

Unit Of Measure

Нет

Год

Нет

SubscriptionId

subscriptionId

SubscriptionId

Да

SubscriptionGuid

subscriptionGuid

SubscriptionGuid

Нет

Дальнейшие действия
В Power BI Desktop можно подключаться к данным самых разных видов. Дополнительные сведения об
источниках данных см. в перечисленных ниже статьях.
Начало работы с Power BI Desktop
Источники данных в Power BI Desktop
Формирование и объединение данных в Power BI Desktop
Подключение к данным Excel в Power BI Desktop

Ввод данных непосредственно в Power BI Desktop

Использование SAP HANA в Power BI Desktop
20.03.2018 • 3 min to read • Edit Online

Теперь с помощью Power BI Desktop вы можете получить доступ к базе данных SAP HANA . Для
использования SAP HANAна локальном клиентском компьютере нужно установить драйвер ODBC SAP
HANA, чтобы подключение к данным SAP HANA в Power BI Desktop работало правильно. Драйвер ODBC SAP
HANA можно скачать в Центре скачивания программного обеспечения SAP. В нем следует найти клиент SAP
HANA CLIENT для компьютеров Windows. В связи с частым изменением структуры Центра скачивания
программного обеспечения SAP более конкретные рекомендации по навигации по этому сайту
недоступны.
Для подключения к базе данных SAP HANA последовательно выберите пункты Получить данные > База
данных > База данных SAP HANA, как показано на следующем рисунке.

При подключении к базе данных SAP HANA укажите имя сервера и порт в формате сервер:порт. На рисунке
ниже показан пример, в котором используется имя сервера ServerXYZ и порт 30015.

В этом выпуске SAP HANA в режиме DirectQuery поддерживается в Power BI Desktop и службе Power BI, и вы
можете публиковать и отправлять отчеты, использующие SAP HANA в режиме DirectQuery, в службу Power
BI. Когда SAP HANA не используется в режиме DirectQuery, вы также можете публиковать и отправлять
отчеты в службу Power BI.
Поддерживаемые компоненты SAP HANA
Этот выпуск содержит множество возможностей для работы с SAP HANA, перечисленных в списке ниже.
Для удобства пользователей соединитель Power BI для SAP HANA использует драйвер SAP ODBC.
SAP HANA поддерживает DirectQuery и функцию импорта
Power BI поддерживает информационные модели HANA (например, представления аналитики и
вычислений) и отличается оптимизированной навигацией
SAP HANA позволяет использовать функцию прямого SQL для подключения к строкам и столбцам
таблиц
Включает оптимизированную навигацию для моделей HANA
Power BI поддерживает переменные и входные параметры SAP HANA
Установка драйвера ODBC SAP HANA
Ограничения SAP HANA
Использование SAP HANAсвязано с рядом описанных ниже ограничений.
Строки NVARCHAR усекаются максимум до 4000 символов Юникод
SMALLDECIMAL не поддерживается
VARBINARY не поддерживается
Допустимый диапазон дат — с 30.12.1899 до 31.12.9999.

Дальнейшие действия
Дополнительные сведения о DirectQuery см. в следующих статьях:
DirectQuery и SAP HANA
Power BI и DirectQuery
Источники данных, поддерживаемые DirectQuery
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Power BI Desktop предоставляет два способа подключения и получения данных из табличных моделей служб
SQL Server Analysis Services: просмотр в режиме интерактивного подключения и выбор элементов и их
импорт в Power BI Desktop.
Давайте рассмотрим это более подробно.
Просмотр в режиме интерактивного подключения. Когда используется интерактивное подключение,
элементы в табличной модели или перспективе, такие как таблицы, столбцы и меры, отображаются в списке
"Поля" Power BI Desktop. Средства расширенной визуализации и создания отчетности Power BI Desktop
позволяют просматривать табличную модель новым, высокоинтерактивным способом.
В режиме интерактивного подключения данные из табличной модели не импортируются в Power BI Desktop.
При взаимодействии пользователя с визуализацией Power BI Desktop запрашивает табличную модель и
вычисляет отображаемые результаты. Пользователь всегда видит самые последние данные. Имейте в виду,
табличные модели имеют высокий уровень безопасности. Какие именно элементы могут быть отображены в
Power BI Desktop, определяется разрешениями для той табличной модели, к которой подключен
пользователь.
Чтобы предоставить общий доступ к созданным в Power BI Desktop динамическим отчетам, необходимо
опубликовать их на сайте Power BI. Чтобы опубликовать файл Power BI Desktop в режиме активного
подключения к табличной модели на сайте Power BI, администратору следует установить и настроить
локальный шлюз данных. Дополнительные сведения см. в статье Локальный шлюз данных.
Выбор элементов и их импорт в Power BI Desktop. При таком режиме подключения можно выбрать в
табличной модели или перспективе такие элементы, как таблицы, столбцы и меры, и загрузить их в модель
Power BI Desktop. Для дальнейшего уточнения можно воспользоваться расширенным редактором запросов
Power BI Desktop. Можно использовать возможности моделирования Power BI Desktop для дальнейшего
моделирования данных. Между Power BI Desktop и табличной моделью интерактивное подключение не
поддерживается. Далее вы можете автономно просматривать модель Power BI Desktop или опубликовать ее
на вашем сайте Power BI.

Подключение к табличной модели
1. В Power BI Desktop на вкладке Главная нажмите кнопку Получить данные.

2. Щелкните База данных SQL Server Analysis Servicesи затем нажмите кнопку Подключиться.

3. Введите имя сервера и выберите режим подключения.

4. Этот шаг зависит от выбранного режима подключения:
в режиме интерактивного подключения выберите в навигаторе табличную модель или перспективу.

Если используется режим выбора элементов и получения данных, выберите в навигаторе табличную
модель или перспективу. Далее для загрузки можно выбрать отдельные таблицы или столбцы. Чтобы
сформировать данные до загрузки, нажмите кнопку "Изменить" — будет открыт редактор запросов. Когда
все будет готово, нажмите кнопку загрузки для импорта данных в Power BI Desktop.

Часто задаваемые вопросы
Вопрос. Нужен ли мне локальный шлюз данных?
Ответ. Это зависит от разных факторов. Если вы используете Power BI Desktop в режиме интерактивного
подключения к табличной модели, но не планируете публикацию на своем сайте Power BI, шлюз не
требуется. Если же вы планируете публиковать информацию на своем сайте Power BI, шлюз данных
необходим, чтобы гарантировать безопасность связи между службой Power BI и вашим локальным сервером
Analysis Services. Перед установкой шлюза поговорите со своим администратором сервера Analysis Services.
В режиме выбора элементов и получения данных вы импортируете данные табличной модели сразу в файл
Power BI Desktop, поэтому шлюз не нужен.
Вопрос. В чем разница между интерактивным подключением к табличной модели из Power BI и
подключением из Power BI Desktop?
Ответ. При активном подключении к табличной модели с сайта в службе Power BI к локальной базе данных
Analysis Services вашей организации для безопасного обмена информацией требуется локальный шлюз
данных. При интерактивном подключении к табличной модели из Power BI Desktop шлюз не требуется, так
как и Power BI Desktop, и сервер Analysis Services, к которому выполняется подключение, работают локально
в вашей организации. Однако шлюз необходим для публикации файла Power BI Desktop на вашем сайте

Power BI.
Вопрос. Могу ли я после создания интерактивного подключения подключиться к другому источнику данных
в том же файле Power BI Desktop?
Ответ. Нет. Вы не можете просматривать данные в режиме интерактивного подключения и подключиться к
источнику данных другого типа в рамках одного файла. Если вы уже импортировали данные или
подключились к другому источнику данных в файле Power BI Desktop, необходимо создать новый файл для
просмотра данных в интерактивном режиме.
Вопрос. Могу ли я после создания интерактивного подключения редактировать модель или запрос в Power
BI Desktop?
Ответ. Вы можете создать меры уровня отчета в Power BI Desktop, но при просмотре активных данных все
остальные функции запросов и моделирования будут отключены.
Вопрос. Безопасно ли созданное интерактивное подключение?
Ответ. Да. Для подключения к серверу Analysis Services используются ваши текущие учетные данные
Windows. При работе с данными в режиме интерактивного подключения вы не можете использовать
базовые или сохраненные учетные данные ни в службе Power BI, ни в Power BI Desktop.
Вопрос. В навигаторе отображаются модель и перспектива. В чем разница?
Ответ. Перспектива — это конкретное представление табличной модели. Она может включать только
отдельные таблицы, столбцы или меры в зависимости от того, какой именно анализ данных требуется.
Табличная модель всегда содержит по меньшей мере одну перспективу, которая может включать все, что
есть в модели. Если вы не уверены, что следует выбрать, обратитесь к вашему администратору.

Изменение имени сервера после первого подключения
После создания файла Power BI Desktop с параметрами интерактивного подключения для просмотра данных
может потребоваться перевести подключение на другой сервер. Например, если вы создали файл Power BI
Desktop при подключении к серверу разработки, но перед публикацией в службе Power BI, вам необходимо
подключиться к рабочему серверу.
1. Щелкните Изменить запросы на ленте.

2. Введите имя нового сервера.
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При подключении к источнику данных в Power BI Desktop всегда можно импортировать копию данных в
Power BI Desktop. Для некоторых источников данных доступен альтернативный подход: прямое
подключение к источнику данных с помощью DirectQuery.

Поддерживаемые источники данных
Полный список источников данных, поддерживающих DirectQuery, см. в статье Источники данных,
поддерживаемые DirectQuery.

Подключение с помощью DirectQuery
При использовании команды Получить данные для подключения к источнику данных,
поддерживаемому функцией DirectQuery, отображается диалоговое окно с вопросом о способе
подключения.

Варианты Импорт и DirectQuery имеют следующие различия:
Импорт — выбранные таблицы и столбцы импортируются в Power BI Desktop. При создании
визуализации или взаимодействии с ней Power BI Desktop использует импортированные данные. Вам
необходимо обновить данные (при этом снова производится импорт всего набора данных), чтобы
просмотреть изменения, внесенные в базовые данные с момента первоначального импорта или самой
последней операции обновления.
DirectQuery — данные не импортируются и не копируются в Power BI Desktop. Для реляционных
источников выбранные таблицы и столбцы отображаются в списке Поля. Для многомерных источников,
таких как SAP Business Warehouse, измерения и меры выбранного куба отображаются в списке Поля. При
создании визуализации или взаимодействии с ней Power BI Desktop запрашивает базовый источник
данных, то есть вы всегда видите актуальные данные.
При использовании DirectQueryдоступно множество функций моделирования и преобразования данных,
хотя и с некоторыми ограничениями. При создании визуализации или взаимодействии с ней должен
запрашиваться базовый источник, а время, необходимое для обновления визуализации, зависит от
производительности базового источника данных. Если данные, необходимые для обслуживания запроса,

недавно запрашивались, Power BI Desktop использует эти последние данные для сокращения времени,
необходимого для отображения визуализации. Выбор элемента Обновить на вкладке Главная ленты
обеспечивает обновление всех визуализаций с использованием актуальных данных.
В статье Power BI и DirectQuery подробно описывается DirectQuery. Также в следующих разделах
приведены дополнительные сведения о преимуществах, ограничениях и важных аспектах использования
функции DirectQuery.

Преимущества использования DirectQuery
Использование DirectQuery дает несколько преимуществ.
DirectQuery позволяет создавать визуализации на базе очень больших наборов данных, где в
противном случае было бы нецелесообразно сначала импортировать все данные с предварительным
агрегированием.
Изменения в базовых данных могут потребовать обновления данных, а для некоторых отчетов
отображение актуальных данных может потребовать передачи большого объема данных, делая
повторный импорт данных нецелесообразным. Отчеты DirectQuery, наоборот, всегда используют
актуальные данные.
Ограничение в 1 ГБ для набора данных не касается DirectQuery.

Ограничения DirectQuery
В настоящее время существует несколько ограничений, связанных с использованием DirectQuery.
Все таблицы должны поступать из одной базы данных.
Если запрос в редакторе запросов слишком сложный, произойдет ошибка. Чтобы устранить ошибку,
необходимо удалить проблемный шаг в редакторе запросов или импортировать данные вместо
использования DirectQuery. Для многомерных источников, таких как SAP Business Warehouse, нет
редактора запросов.
Фильтровать связи можно только в одном направлении, а не в обоих. Но вы можете включить
перекрестную фильтрацию в обоих направлениях для DirectQuery в качестве предварительной версии
функции. Для многомерных источников, таких как SAP Business Warehouse, определенные в модели
связи отсутствуют.
Логика операций со времен недоступна в DirectQuery. Например, в режиме DirectQuery специальная
обработка столбцов даты (год, квартал, месяц, день и т. д.) не поддерживается.
По умолчанию ограничения размещаются в выражения DAX, (разрешены в мерах). Дополнительные
сведения см. в следующем абзаце после этого маркированного списка.
При возврате данных с помощью DirectQuery существует ограничение в 1 миллион строк. Это не
влияет на агрегаты и вычисления, используемые для создания набора данных, возвращаемого с
помощью DirectQuery. Ограничивается только количество возвращаемых строк. Например, можно
объединить 10 миллионов строк из запроса, выполняемого в источнике данных, и вернуть точные
результаты этого агрегирования в Power BI с помощью DirectQuery, если данные, возвращаемые в
Power BI, содержат меньше 1 миллиона строк. Если из DirectQuery будет возвращено более 1
миллиона строк, в Power BI появится сообщение об ошибке.
Чтобы обеспечить приемлемую производительность запросов, отправляемых в базовый источник данных,
ограничения накладываются на меры по умолчанию. Опытные пользователи могут обойти это
ограничение, выбрав пункты меню Файл > Параметры, после — Параметры > Параметры и
настройки > DirectQuery, а затем использовав команду Разрешить неограниченные меры в режиме
DirectQuery. При выборе этого параметра может использоваться любое выражение DAX, которое является
допустимым для меры. Однако пользователям необходимо иметь в виду, что в режиме DirectQuery
некоторые выражения, которые оптимально работают при импорте данных, могут стать причиной очень

медленного выполнения запросов к серверному источнику.

Важные аспекты использования DirectQuery
При использовании DirectQuery следует учитывать три аспекта.
Производительности и нагрузка. Все запросы DirectQuery отправляются в базу данныхисточник, поэтому время обновления визуализации зависит от того, как быстро источник на
сервере возвратит результаты запросов. При использовании DirectQuery для визуализаций
стандартным временем получения запрошенных данных считается пять секунд и меньше.
Максимальное время получения ответа не должно превышать 30 секунд. Если на получение ответа
уходит больше времени, работа с отчетом сильно затрудняется. Кроме того, если отчет
опубликован в службе Power BI, все запросы, выполняющиеся более пяти минут, возвращают
ошибку о превышении времени ожидания. В этом случае пользователь получает сообщение об
ошибке.
Также необходимо учитывать нагрузку на базу данных-источник. Нагрузка зависит от количества
пользователей Power BI, которые используют опубликованные отчеты. Защита на уровне строк
(RLS) может тоже оказывать существенное влияние. Для плитки панели мониторинга, в которой не
применяется RLS и с которой одновременно могут работать несколько пользователей,
достаточного одного запроса к базе данных. Если же RLS применяется, каждое обновление плитки
обычно создает отдельный запрос для каждого пользователя, что значительно увеличивает
нагрузку на базу данных-источник и потенциально влияет на производительность.
Power BI создает максимально эффективные запросы, но в некоторых ситуациях созданный запрос
может оказаться недостаточно эффективным, из-за чего происходит сбой обновления. Например,
запрос может извлечь из источника данных на сервере свыше 1 млн строк. В этом случае возникает
такая ошибка:
The resultset of a query to external data source has exceeded
the maximum allowed size of '1000000' rows.

Такая ситуация может возникнуть с простой диаграммой, в которой есть столбец с очень большим
количеством элементов и выбран параметр статистической обработки Не суммировать. В
визуализациях нужно использовать столбцы, в которых количество элементов не превышает 1 млн,
или применять соответствующие фильтры.
Безопасность. Все пользователи опубликованного отчета подключаются к источнику данных на
сервере с помощью учетных данных, которые были указаны после публикации отчета в службе Power
BI. Такая же ситуация возникает при импорте данных: все пользователи видят одинаковые данные вне
зависимости от того, какие правила безопасности определены в источнике на сервере. Пользователи,
которым требуется внедрение средств безопасности на уровне пользователя с источниками
DirectQuery и которые используют RLS. Дополнительные сведения об RLS.
Поддерживаемые функции. Некоторые функции Power BI Desktop не работают в режиме
DirectQuery, а некоторые имеют определенные ограничения. Кроме того, в службе Power BI есть
некоторые возможности (например, Краткая аналитика), которые недоступны для наборов данных
при использовании DirectQuery. Выбирая способ подключения к данным, учитывайте совместимость
функций с DirectQuery.

Публикация в службу Power BI
Отчеты, созданные с помощью DirectQuery, можно опубликовать в службе Power BI.
Если для источника данных не требуется локальный шлюз данных (база данных SQL Azure,

хранилище данных SQL Azure или Redshift), нужно указать учетные данные, чтобы опубликованный
отчет отобразился в службе Power BI.
Вы можете указать учетные данные, выбрав значок шестеренки Параметры в Power BI, а затем выбрав
элемент Параметры.

Power BI отображает окно Параметры . В нем откройте вкладку Наборы данных и выберите набор
данных, использующий DirectQuery, а затем выберите Изменить учетные данные.

Пока учетные данные не указаны, открытие опубликованного отчета или изучение набора данных,
созданного с помощью подключения DirectQuery к источникам данных, приводит к ошибке.
Для источников данных, отличных от базы данных SQL Azure, хранилища данных SQL Azure или
Redshift, использующих DirectQuery, нужно установить локальный шлюз данных и зарегистрировать
источник данных, чтобы подключиться к данным. Дополнительные сведения о локальном шлюзе данных
см. здесь.

Дальнейшие действия
Дополнительные сведения о DirectQuery см. в следующей статье:
Power BI и DirectQuery
Источники данных, поддерживаемые DirectQuery
Использование DirectQuery и SAP Business Warehouse (BW)
DirectQuery и SAP HANA
Локальный шлюз данных
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При использовании Power BI Desktop или службы Power BI вы можете подключиться к различным
типам источников данных разными способами. Вы можете либо импортировать данные в Power BI, что
является наиболее распространенным способом получения данных, либо подключиться непосредственно
к данным в исходном репозитории источника, который известен как DirectQuery. В этой статье
описывается DirectQuery и его возможности, включая следующие темы:
различные параметры подключения для DirectQuery;
руководство по использованию DirectQuery (когда необходимо использовать именно DirectQuery, а не
импорт);
недостатки использования DirectQuery;
рекомендации по использованию DirectQuery.
Вкратце, импорт нужно использовать в следующих случаях:
Импортируйте данные в Power BI всякий раз, когда это возможно. Таким образом можно
использовать преимущества высокоэффективного обработчика запросов в Power BI, а также получить
широкие возможности взаимодействия и расширенную функциональность при работе с данными.
Если же импорт не может удовлетворить ваши цели в полной мере, используйте DirectQuery.
Например, если данные часто меняются, а отчеты должны отображать последние данные, лучше
выбрать DirectQuery. Тем не менее использование DirectQuery в целом целесообразно, только если
базовый источник данных может обеспечить интерактивные запросы (менее чем через 5 секунд) для
обычного статистического запроса, а также может обработать сформированную загрузку запросов.
Кроме того, необходимо тщательно рассмотреть список ограничений по использованию DirectQuery,
чтобы решить, сможет ли DirectQuery удовлетворить ваши потребности.
Набор возможностей, предлагаемых Power BI для двух режимов подключения (импорта и DirectQuery), со
временем будет меняться. При использовании импортируемых данных обеспечивается большая гибкость,
поэтому в большинстве случаев можно выбирать импорт. Кроме того, этот режим позволяет избежать
некоторых недостатков, характерных для DirectQuery. Несмотря на преимущества, при использовании
DirectQuery следует всегда учитывать производительность базового источника данных. Если такой
базовый источник данных работает медленно, тогда использование DirectQuery для него
нецелесообразно.
Здесь рассматривается DirectQuery в контексте Power BI, а не служб SQL Server Analysis Services.
DirectQuery также является функцией служб SQL Server Analysis Services, и многие дополнительные
сведения, описанные ниже, относятся к использованию этой функции. Тут есть некоторые важные
отличия. Сведения об использовании DirectQuery со службами SQL Server Analysis Services см. в этом
техническом документе.
В этой статье рассматривается рекомендуемый рабочий процесс для DirectQuery, когда создается отчет в
Power BI Desktop, однако здесь также приведены сведения о подключении непосредственно в службе
Power BI.

Режимы подключения Power BI
Power BI подключается к очень большому количеству различных источников данных, включая
следующие:

веб-службы (Salesforce, Dynamics 365 и другие);
базы данных (SQL Server, Access, Amazon Redshift и другие);
простые файлы (Excel, JSON и другие);
другие источники данных (Spark, веб-сайты, Microsoft Exchange и другие).
Для этих источников данные обычно можно импортировать в Power BI. К некоторым можно
подключиться с помощью DirectQuery. Точный набор источников, который поддерживает DirectQuery,
приведен в статье Источники данных, поддерживаемые DirectQuery. В будущем планируется поддержка в
DirectQuery и других источников, преимущественно тех, которые обеспечивают оптимальную обработку
интерактивных запросов.
Службы SQL Server Analysis Services нужно рассмотреть отдельно. При подключении к службам SQL
Server Analysis Services вы можете либо импортировать данные, либо использовать динамическое
подключение. Режим динамического подключения напоминает DirectQuery. То есть в таком режиме
данные не импортируются, а базовый источник данных всегда запрашивается, чтобы обновить
визуальный элемент. Однако другие аспекты динамического подключения отличаются от DirectQuery.
Именно поэтому используется другой термин (для их сравнения).
Эти три варианта подключения к данным — импорт, DirectQuery и динамическое подключение —
подробно рассматриваются в разделах ниже.
Подключения с помощью импорта
Если вы используете окно Получение данных в Power BI Desktop, чтобы подключиться к такому
источнику данных, как SQL Server, а также выберите в качестве режима подключения импорт,
произойдет следующее:
Во время получения данных на начальном этапе каждый набор выбранных таблиц определяет
запрос, который будет возвращать набор данных (эти запросы можно редактировать до загрузки
данных, например можно применить фильтры или объединить данные, а также соединить разные
таблицы).
При загрузке все данные, определенные этими запросами, будут импортированы в кэш Power BI.
При создании визуализации в рамках Power BI Desktop будут запрашиваться импортированные
данные. Хранилище Power BI гарантирует быстрое выполнение запроса, а значит все изменения
визуализации будут сразу же отображаться.
Любые изменения базовых данных не будут отражаться в визуальных элементах. После обновления
данные будут повторно импортированы.
При публикации отчета (PBIX-файла) в службе Power BI создается набор данных, который затем
отправляется в эту службу. С этим набором данных также отправляются импортируемые данные.
Затем можно настроить запланированное обновление данных, например, чтобы ежедневно повторно
импортировать данные. В зависимости от расположения исходного источника данных может
потребоваться настроить локальный шлюз данных.
При открытии существующего отчета в службе Power BI или создании нового отчета импортируемые
данные запрашиваются снова, что обеспечивает интерактивность.
Визуальные элементы или все страницы отчета могут быть прикреплены в качестве плиток к панели
мониторинга. Плитки будут автоматически обновляться при каждом обновлении базового набора
данных.
Подключения с помощью DirectQuery
Если вы используете окно Получение данных в Power BI Desktop, чтобы подключиться к источнику
данных, а также выберите в качестве режима подключения DirectQuery, произойдет следующее:
Во время получения данных на начальном этапе выбирается источник. Для реляционных источников
это означает, что набор выбранных таблиц по-прежнему определяет запрос, который логически

возвращает набор данных. Для многомерных источников, таких как SAP BW, выбирается только
источник.
Однако при загрузке данные не импортируются в хранилище Power BI. Вместо этого при создании
визуализации в рамках Power BI Desktop запросы будут отправляться в базовый источник данных для
получения необходимых данных. Время для обновления визуального элемента будет зависеть от
производительности базового источника данных.
Любые изменения базовых данных будут отражены в существующих визуальных элементах не сразу.
Нужно по-прежнему выполнить обновление, после чего необходимые запросы будут повторно
отправлены для каждого визуального элемента, который при необходимости обновится.
При публикации отчета в службе Power BI также будет создан набор данных, как и при
использовании режима импорта. Однако данные с этим набором данных не отправляются.
При открытии существующего отчета в службе Power BI или создании нового для получения
необходимых данных снова запрашивается базовый источник данных. В зависимости от расположения
исходного источника данных может потребоваться настроить локальный шлюз данных, так же, как и
для режима импорта в случае обновления данных.
Визуальные элементы или все страницы отчета могут быть прикреплены в качестве плиток к панели
мониторинга. Чтобы обеспечить быстрое открытие панели мониторинга, плитки обновляются согласно
расписанию (например, каждый час). Этой частотой обновления можно управлять, чтобы видеть все
последние обновления данных. Таким образом при открытии панели мониторинга плитки будут
отражать данные по состоянию на момент последнего обновления, а не последние изменения
базового источника. Вы всегда можете обновить открытую панель мониторинга, чтобы использовать
ее последнюю версию.
Динамические подключения
При подключении к службам SQL Server Analysis Services (SSAS) вы можете либо импортировать
данные из выбранной модели данных, либо динамически подключиться к этой модели. Если вы выберете
импорт, вам нужно определить запрос применительно к этому внешнему источнику SSAS, что обеспечит
импорт данных в обычном режиме. Если вы выберете динамическое подключение, запрос не
определяется и внешняя модель отображается в списке полей. Если вы выберете DirectQuery, то при
создании визуальных элементов запросы отправляются во внешний источник SSAS. Однако в отличие от
DirectQuery неважно, в каком режиме создается модель. Другими словами, невозможно определить
новые вычисляемые столбцы, иерархии, связи и т. д. Вместо этого нужно просто подключиться
непосредственно к внешней модели SSAS.
Ситуация, описанная в предыдущем абзаце, также относится к подключению к следующим источникам
(за исключением того, что из них невозможно импортировать данные):
наборам данных Power BI (например, при подключении к набору данных Power BI, который был ранее
создан и опубликован в службе, для создания нового отчета);
Common Data Services.
Режим работы отчетов через службы SSAS при публикации в службе Power BI аналогичен режимам
работы отчетов DirectQuery в следующем:
При открытии существующего отчета в службе Power BI или создании нового отчета запрашивается
базовый источник SSAS (возможно, требуется локальный шлюз данных).
Плитки панели мониторинга автоматически обновляются по расписанию (например, каждый час или в
зависимости от определенной частоты обновления).
Однако существуют важные различия, в том числе для динамических подключений. Удостоверение
пользователя, который открывает отчет, всегда будет передаваться в базовый источник SSAS.
Не будем углубляться в сравнения, а сосредоточимся только на DirectQuery.

Когда лучше использовать DirectQuery?
В таблице ниже описаны сценарии, для которых рекомендуется подключение с помощью DirectQuery,
включая случаи, когда предпочтительнее оставить данные в исходном источнике. Описание включает
обсуждение относительно доступности определенного сценария в Power BI.
ОГРАНИЧЕНИЯ

ОПИСАНИЕ

Данные часто меняются, и требуется создание отчета в
режиме реального времени

Модели с импортируемыми данными могут обновляться
максимум один раз в час. Таким образом, если данные
постоянно меняются, а отчеты должны содержать
последние данные, тогда импорта с обновлением по
расписанию может быть недостаточно. Обратите
внимание, что можно также выполнить потоковую
передачу данных непосредственно в Power BI, хотя
предусмотрены ограничения объемов данных.
И напротив, с помощью DirectQuery при открытии или
обновлении отчета и панели мониторинга в источнике
всегда будут отображаться последние данные. Кроме
того, плитки панели мониторинга могут обновляться
чаще (например, каждые 15 минут).

Слишком большой объем данных

Если объем данных слишком большой, тогда импорт
совсем нецелесообразен. И напротив, DirectQuery не
требует передачи большого объема данных, так как
запрашивается на месте.
Однако большие объемы данных могут также
подразумевать, что производительность запросов
применительно к этому базовому источнику слишком
низкая (что рассматривается в разделе о влиянии
DirectQuery в этой статье). И конечно, не всегда
необходимо импортировать полный набор данных.
Вместо этого во время импорта данные можно
предварительно объединить (что очень просто сделать с
помощью редактора запросов). В крайнем случае
можно импортировать именно объединенные данные,
необходимые для каждого визуального элемента. Итак,
учитывая, что для больших объемов данных лучше всего
использовать DirectQuery, необходимо помнить о том,
что импорт объединенных данных — отличное решение
для базового источника с низкой производительностью.

ОГРАНИЧЕНИЯ

ОПИСАНИЕ

Правила безопасности определены в базовом источнике

После импорта данных Power BI будет подключаться к
источнику данных с помощью текущих учетных данных
пользователей (из Power BI Desktop) или учетных данных,
определенных как часть настройки запланированного
обновления (в службе Power BI). Таким образом при
публикации и совместном использовании такого отчета
необходимо обеспечить совместное использование
отчета с пользователями, которые могут видеть те же
данные, или определить безопасность на уровне строк в
наборе данных.
В идеале, так как DirectQuery всегда запрашивает
базовый источник, к нему можно применить любой
уровень безопасности. Однако на сегодняшний день
Power BI всегда подключается к базовому источнику,
используя те же учетные данные, что используются для
импорта.
Таким образом, пока Power BI позволяет передавать
идентификатор пользователя отчета в базовый источник,
использование DirectQuery не дает никаких преимуществ
в отношении обеспечения безопасности источника
данных.

Применение ограничений к независимости данных

В некоторых организациях предусмотрены политики для
независимости данных, что означает, что данные нельзя
передать из локальной среды организации. Импорт не
рассматривается как подходящее решение. С DirectQuery
же эти данные остаются в базовом источнике.
Однако стоит заметить, что даже при использовании
DirectQuery некоторые кэши данных на уровне
визуализации сохраняются в службе Power BI (из-за
запланированного обновления плиток).

ОГРАНИЧЕНИЯ

ОПИСАНИЕ

Базовый источник данных представляет собой источник
OLAP, содержащий меры

Если базовый источник данных содержит меры
(например, SAP HANA или SAP Business Warehouse), тогда
импорт данных приведет к другим проблемам. Это
значит, что импортированные данные находятся на
определенном уровне статистической обработки в
соответствии с запросом. Например, мера TotalSales по
классу, году и расположению. Затем, если созданный
визуальный элемент запрашивает данные на более
высоком уровне статистической обработки (например,
TotalSales по году), выполняется дальнейшая
статистическая обработка агрегированного значения. Это
подходит для аддитивных мер (например, Sum, Min) и не
подходит для неаддитивных (например, Average,
DistinctCount).
Чтобы упростить получение правильных агрегатных
данных (необходимых для конкретного визуального
элемента) непосредственно из источника, было бы
необходимо отправлять запросы для каждого
визуального элемента, как в DirectQuery.
При подключении к SAP Business Warehouse (BW) с
помощью DirectQuery можно обрабатывать меры таким
образом. Поддержка SAP BW рассматривается далее в
статье об использовании DirectQuery с SAP Business
Warehouse (BW).
Тем не менее на сегодняшний день при подключении к
SAP HANA режим DirectQuery определяет данную меру
как реляционный источник, а поэтому обеспечивает
поведение, схожее с режимом импорта. Это
рассматривается далее в статье DirectQuery и SAP HANA.

Поэтому в целом, учитывая текущие возможности DirectQuery в Power BI, этот режим предоставляет
преимущества в следующих сценариях:
данные часто меняются, и требуется создание отчета в режиме реального времени;
обработка больших объемов данных без необходимости предварительной статистической обработки;
применение ограничений к независимости данных;
источником является многомерный источник, содержащий меры (например, SAP BW).
Обратите внимание, что сведения из списка выше связаны с использованием одной службы Power BI. Вы
всегда можете использовать внешнюю модель служб SQL Server Analysis Services (или Azure Analysis
Services) для импорта данных, а затем использовать Power BI для подключения к этой модели. Хотя такой
подход и требует дополнительных навыков, он обеспечивает большую гибкость. Например, можно
импортировать гораздо большие объемы данных, а также отсутствуют ограничения для частоты
обновления данных.

Ограничения использования DirectQuery
Использование DirectQuery может вызвать некоторые последствия, подробнее описанные далее.
Некоторые из этих ограничений несколько отличаются в зависимости от конкретного используемого
источника. Так, будет рассмотрено общее влияние, а в отдельных разделах будут приведены сведения о
влиянии для различных источников.
Производительность и нагрузка в базовом источнике
При использовании DirectQuery ограничения использования в целом значительно зависят от

производительности базового источника данных. Если обновление каждого визуального элемента
(например, после изменения значения среза) занимает несколько секунд (< 5 секунд), тогда
использование этого режима целесообразно, но все же, в сравнении с незамедлительным ответом при
импорте данных в Power BI, остается не в приоритете. Если же медленная работа источника
подразумевает, что обновление отдельных визуальных элементов длится от 10 секунд, тогда
использование DirectQuery нецелесообразно, возможно даже из-за истечения времени ожидания
выполнения запроса.
Таким же важным вопросом, как и производительность базового источника, является и нагрузка на этот
источник (которая, конечно, часто влияет на производительность). При открытии общего отчета каждым
пользователем, а также при периодическом обновлении каждой плитки панели мониторинга в базовый
источник отправляется как минимум один запрос на один визуальный элемент. Это значит, что источник
должен справиться с обработкой такой нагрузки запроса, обеспечивая при этом оптимальную
производительность.
Использование одного источника
Во время импорта данных можно объединить данные из нескольких источников в одну модель,
например, чтобы легко добавить некоторые данные из корпоративной базы данных SQL Server к
некоторым локальным данным, сохраненным в файле Excel. При использовании DirectQuery это
невозможно. Если вы выбираете DirectQuery для источника, можно использовать данные только из
одного источника (например, отдельной базы данных SQL Server).
Ограничения для преобразования данных
Есть также ограничения для преобразования данных, которые можно применить с помощью редактора
запросов. Для режима импорта перед созданием визуальных элементов можно также легко применить
расширенный набор преобразований для очистки данных или их повторного формирования (например,
анализ документов JSON или сведение данных из столбца в форму с поддержкой строк). С DirectQuery
используются большие ограничения для таких преобразований. Во-первых, при подключении к источнику
OLAP, например SAP Business Warehouse, определить преобразования вообще невозможно и отдельная
внешняя модель берется из источника. Для реляционных источников, например SQL Server, все еще
можно определить набор преобразований для каждого запроса, но эти преобразования ограничены из
соображений производительности. Каждое такое преобразование необходимо было бы применить к
каждому запросу базового источника, а не к общему обновлению данных. Таким образом, ограничением
является возможность преобразования только для отдельного машинного запроса. Если вы используете
слишком сложное преобразование, вы получите ошибку. В таком случае вам нужно либо удалить
преобразование, либо переключить модель в режим импорта.
Кроме того, запрос, полученный из диалогового окна получения данных или редактора запроса,
будет использоваться в подзапросе в рамках запросов, созданных и отправленных для получения
необходимых данных для визуального элемента. Таким образом, запрос, определенный в редакторе
запросов, должен быть допустимым в данном контексте. В частности, это означает, что невозможно
использовать запрос с помощью обобщенных табличных выражений или хранимых процедур.
Ограничения моделирования
Термин моделирование в данном контексте означает процесс уточнения и расширения необработанных
данных в рамках создания отчета. Примеры моделирования включают:
определение связей между таблицами;
добавление новых вычислений (вычисляемых столбцов и мер);
переименование и скрытие столбцов и мер;
определение иерархий;
определение порядка форматирования, формирования сводных данных по умолчанию и сортировки
для столбца;

группирование или кластеризацию значений.
При использовании DirectQuery многие из этих модельных расширений можно применить, а также попрежнему актуален принцип, что необработанные данные расширяются для их последующего
эффективного использования. Однако при использовании DirectQuery некоторые возможности
моделирования недоступны или же ограничены. Ограничения обычно применяются, чтобы избежать
проблем с производительностью. Ограничения, общие для всех источников DirectQuery, перечислены в
следующем маркированном списке. Дополнительные ограничения могут применяться к отдельным
источникам, что рассматривается в этой статье далее — в дополнительных сведениях об источнике
данных.
Отсутствие встроенной иерархии по дате. При импорте данных для каждого столбца даты и
времени по умолчанию будет доступна встроенная иерархия по дате. Например, если импортировать
таблицу заказов на продажу, включая столбец OrderDate, тогда при использовании OrderDate в
визуальном элементе можно будет выбрать соответствующий уровень (год, месяц, день). В режиме
DirectQuery эта иерархия недоступна. Тем не менее обратите внимание, что если в базовом источнике
есть таблица дат (что характерно для многих хранилищ данных), тогда функции логики операций со
временем в DAX можно использовать в обычном режиме.
Ограничения в вычисляемых столбцах. Вычисляемые столбцы ограничены возможностью
выполнения операций внутри строки, то есть они могут только ссылаться на значения из других
столбцов одной таблицы без возможности использования какой-либо агрегатной функции. Кроме
того, разрешенные скалярные функции в DAX (например, LEFT()) будут ограничиваться функциями,
которые передаются в базовый источник, поэтому будут зависеть от конкретных возможностей
источника. Неподдерживаемые функции не будут перечисляться в автозаполнении при создании DAX
для вычисляемого столбца, и использование этих функций завершится ошибкой.
Отсутствие поддержки функций DAX типа "родители — потомки". В модели DirectQuery
невозможно использовать семейство функций DAX PATH(), которое обычно обрабатывает структуры
типа "родители — потомки" (например, диаграмму учетных записей или иерархии сотрудников).
Ограничения (по умолчанию) для мер. По умолчанию функции и выражения DAX, которые
могут использоваться в мерах, ограничиваются. Снова-таки автозаполнение ограничит
перечисленные функции и использование недопустимой функции или выражение завершится
ошибкой. При этом по умолчанию используются простые меры, которые вряд ли приведут к
проблемам с производительностью. Опытные пользователи могут обойти это ограничение, выбрав
Файл > Параметры, затем — Настройки > Параметры > DirectQuery, а затем выбрав параметр
Разрешить неограниченные меры в режиме DirectQuery. При выборе этого параметра может
использоваться любое выражение DAX, которое является допустимым для меры. Однако
пользователям необходимо иметь в виду, что в режиме DirectQuery некоторые выражения,
которые оптимально работают при импорте данных, могут стать причиной очень медленного
выполнения запросов к серверному источнику.
Например, по умолчанию:
Возможно создать меру, которая просто суммирует объем продаж:
SalesAmount = SUMX(Web_Sales, [ws_sales_price]* [ws_quantity])

Невозможно создать меру, которая впоследствии получает среднее значение
SalesAmount по всем Items:
AverageItemSalesAmount = AVERAGEX('Item', [SalesAmount])

Причина кроется в том, что такая мера может привести к снижению производительности

при наличии очень большого количества элементов.
Не поддерживаются вычисляемые таблицы. Возможность определения вычисляемой таблицы с
помощью выражения DAX в режиме DirectQuery не поддерживается.
Фильтрация связей ограничена одним направлением. При использовании DirectQuery
невозможно задать оба направления перекрестной фильтрации связи. Например, с тремя
таблицами, приведенными ниже, невозможно создать визуальный элемент, отображающий
каждого клиента[пол] и количество продуктов[категория], приобретенных каждым клиентом.
Использование такой двусторонней фильтрации описывается в этом техническом документе. В нем
приведены примеры в контексте служб SQL Server Analysis Services, но основополагающие аспекты
в равной степени относятся и к Power BI.

Ограничения снова-таки накладываются из-за соображений производительности. Особенно важно
применение фильтрации при определении безопасности на уровне строк в качестве части отчета,
так как общая схема должна включать очень много связей между пользователями и сущностями, к
которым у них есть доступ, и использование двусторонней фильтрации необходимо для усиления
этой безопасности. Тем не менее следует тщательно рассмотреть вариант использования
двусторонней фильтрации для моделей DirectQuery с учетом любого негативного влияния на
производительность.
Отсутствие кластеризации. При использовании DirectQuery возможность кластеризации для
автоматического обнаружения групп отсутствует.
Ограничения отчетности
Для моделей DirectQuery поддерживаются почти все функции отчетности. Таким образом, пока базовый
источник предлагает подходящий уровень производительности, можно использовать один набор
визуализаций. Однако существует несколько важных ограничений для некоторых других возможностей,
предлагаемых службой Power BI после публикации отчета. Эти ограничения включают:
Отсутствие поддержки краткой аналитики. Краткая аналитика Power BI ищет различные
подмножества наборов данных, применяя ряд сложных алгоритмов для обнаружения интересных
комбинаций. Учитывая необходимость выполнения высокопроизводительных запросов, при
использовании DirectQuery эта возможность недоступна.
Отсутствие поддержки функции "Вопросы и ответы". Функция "Вопросы и ответы" Power BI
позволяет исследовать данные с помощью интуитивно понятных возможностей, основанных на
естественном языке, получая ответы в виде диаграмм и графиков. На сегодняшний день при
использовании DirectQuery эта функция не поддерживается для наборов данных.
Использование функции обзора в Excel снижает производительность. Вы можете исследовать
данные с помощью функции обзора в Excel для набора данных. Это позволит создать в Excel сводные
таблицы и диаграммы. Хотя DirectQuery и поддерживает эту возможность для наборов данных,
производительность становится значительно ниже, чем при создании визуальных элементов в Power
BI. Поэтому, если использование Excel важно для сценариев, это следует учесть при решении
использовать DirectQuery.
Безопасность

Как уже было описано выше, отчет DirectQuery всегда будет использовать те же самые основные
учетные данные для подключения к базовому источнику данных после публикации в службе Power BI.
Мы рекомендуем снова обратить внимание на то, что это относится именно к DirectQuery, а не к
динамическим подключениям к службам SQL Server Analysis Services. Для них этот аспект отличается.
Поэтому сразу после публикации отчета DirectQuery следует настроить необходимые учетные данные
пользователя. Если этого не сделать, открытие отчета в службе Power BI завершится ошибкой.
После указания учетных данных пользователя эти учетные данные и будут использоваться в дальнейшем,
независимо от пользователя, который открывает отчет. В этой связи это напоминает режим
импорта данных, то есть каждый пользователь будет видеть те же данные, если только не определить
безопасность на уровне строк как часть отчета. Если в базовом источнике определены какие-либо
правила обеспечения безопасности, должное внимание необходимо также уделить совместному
использованию отчета.
Как работает отчет в службе Power BI
В этом разделе описывается работа отчета DirectQuery в службе Power BI. Этот вопрос
рассматривается, чтобы понять степень нагрузки, которую получает внутренний источник данных, с
учетом количества пользователей, которым будет предоставлен доступ к отчету и панели мониторинга,
сложности отчета и вопроса безопасности на уровне строк.
Отчеты: их открытие, взаимодействие с ними и редактирование

При открытии отчета на видимой в данный момент странице будут обновлены все визуальные элементы.
Как правило, каждый визуальный элемент потребует хотя бы один запрос к базовому источнику данных.
Некоторые визуальные элементы могут потребовать более одного запроса (к примеру, при наличии
статистических выражений из двух разных таблиц фактов или содержании сложной меры или общих
значений неаддиктивных мер, например Count Distinct). Перемещение на новую страницу приведет к
обновлению этих визуальных элементов, что в свою очередь завершится новым набором запросов к
базовому источнику.
Любое действие пользователя в отчете может привести к обновлению визуализаций. Например, выбор
другого значения среза потребует отправки нового набора запросов для обновления всех затронутых
визуальных элементов. Это будет также актуально, если щелкнуть визуальный элемент для перекрестного
выделения других элементов или при изменении фильтра.
Похожим образом изменение нового отчета требует отправки запросов для каждого действия,
необходимого для получения конечного соответствующего визуального элемента.
Результаты кэшируются, что обеспечивает мгновенное обновление визуального элемента, если некоторые
результаты соответствуют результатам в кэше. Если безопасность на уровне строк определена как часть
отчета, такие кэши не являются общими для пользователей.
Обновление панели мониторинга

Отдельные визуальные элементы или целые страницы можно закрепить на панели мониторинга как
плитки. Плитки, основанные на наборах данных DirectQuery, затем автоматически обновляются в
соответствии с расписанием, что приводит к отправке запросов к серверному источнику данных. По
умолчанию это происходит каждый час, но этот процесс можно также настроить в параметрах набора
данных. Так, можно установить еженедельное обновление или же обновление каждые 15 минут.
Если в модели не определена безопасность на уровне строк, это означает, что каждая плитка будет
обновлена один раз, а результаты будут доступны всем пользователям. Если же безопасность на уровне
строк определена, тогда можно ожидать большого коэффициента пересчета — каждая плитка потребует,
чтобы отдельные запросы на каждого пользователя были отправлены в базовый источник.
Таким образом, панель мониторинга с десятью плитками, доступная 100 пользователям, созданная в
наборе данных с помощью DirectQuery с определенной безопасностью на уровне строк, а также
настроенная на обновление каждые 15 минут, приведет как минимум к 1000 запросам, которые каждые

15 минут будут отправляться во внутренний источник.
Из этого следует, что должное внимание нужно уделить использованию безопасности на уровне строк, а
также настройке расписания обновления.
Истечение времени ожидания

В службе Power BI для отдельных запросов установлено время ожидания в четыре минуты. Это значит,
что запросы, время ожидания которых превышает четыре минуты, завершатся сбоем. Как уже
подчеркивалось ранее, мы рекомендуем использовать DirectQuery для источников, которые
обеспечивают интерактивную обработку запросов. Поэтому это ограничение установлено для
предотвращения проблем, связанных с чрезмерно долгим выполнением.
Другие ограничения
Ниже перечислены некоторые другие ограничения использования DirectQuery.
Если данные изменяются, необходимо выполнить обновление, чтобы обеспечить
отображение последних данных. Возможность использования кэша не гарантирует
отображения последних данных визуальным элементом. Например, визуальный элемент может
отображать транзакции за последний день. Из-за изменения среза его нужно обновить, чтобы
показать транзакции за последние два дня, включая самые недавние. Возвращение среза к
исходному значению приведет к тому, что он снова покажет недавно полученное кэшированное
значение и не будет содержать новую транзакцию, которая прежде была доступна.
Операция обновления очистит кэш и обновит все визуальные элементы на странице, чтобы
отобразить последние данные.
Если данные изменяются, гарантия согласованности между визуальными элементами
отсутствует. Разные визуальные элементы (на одной странице или на разных) можно обновлять в
разное время. Таким образом, если данные в базовом источнике изменяются, нет никакой гарантии,
что каждый визуальный элемент будет отображать данные в одно время. На самом деле при
условии, что визуальный элемент требует выполнения более одного запроса (например, чтобы
получить подробные сведения и общие), — не гарантируется согласованность даже внутри
отдельного визуального элемента. Такая гарантия требует затрат на обновление всех визуальных
элементов при каждом обновлении одного из них, а также использования дорогостоящих функций,
например изоляции моментального снимка, в базовом источнике данных.
Эту проблему можно обойти, снова-таки используя операцию обновления, чтобы обновить все
визуальные элементы на странице. Следует также отметить, что даже в режиме импорта имеется
похожая проблема обеспечения согласованности при импорте данных из нескольких таблиц.
Обновление в Power BI Desktop требуется для отражения любых изменений метаданных.
После публикации отчета операция обновления просто обновит визуальные элементы в отчете. Если
изменилась схема базового источника, тогда эти изменения не будут автоматически применены для
изменения доступных полей в списке полей. Таким образом, если таблицы или столбцы были удалены
из базового источника, это может привести к сбою запроса при обновлении. Если открыть отчет в
Power BI Desktop и выполнить операцию обновления, поля в модели обновятся и отобразятся
изменения.
Ограничение в один миллион строк, возвращаемых для любого запроса. Для количества
строк, возвращаемых в любом отдельном запросе к базовому источнику, установлено
фиксированное значение — один миллион. Это обычно не приводит ни к каким результатам, и
визуальные элементы сами по себе не отображают многие значения. Тем не менее столкнуться с
этим ограничением можно в случаях, когда Power BI не полностью оптимизирует переданные
запросы и запрашивается некоторый промежуточный результат, превышающий установленное
ограничение. Это ограничение актуально также при создании визуального элемента — при
выполнении действий для получения соответствующего конечного состояния. Например,

добавление столбцов Customer (Клиент) и TotalSalesQuantity превысило бы это ограничение, если
бы число клиентов было больше 1 миллиона (если, конечно, не применить соответствующий
фильтр).
В этом случае вы бы получили следующую ошибку: "Набор результатов запроса к внешнему
источнику данных превышает максимально допустимое количество строк: (1000000 строк)".
Невозможно изменить режим импорта на режим DirectQuery. Имейте в виду, что в общем-то
можно переключить модель из режима DirectQuery на режим импорта. Это значит, что все
необходимые данные будут импортированы. Однако невозможно выполнить обратное переключение
(из режима импорта на режим DirectQuery), так как в режиме DirectQuery не поддерживается
некоторый набор функций. Модели DirectQuery для многомерных источников, таких как SAP BW, также
невозможно переключить из DirectQuery на режим импорта из-за отличной обработки внешних мер.

DirectQuery в службе Power BI
Все источники поддерживаются из Power BI Desktop. Некоторые источники также доступны в рамках
службы Power BI. Например, корпоративный пользователь может использовать Power BI для
подключения к данным в Salesforce, а также получить мгновенный доступ к панели мониторинга без
использования Power BI Desktop.
Непосредственно в службе доступны только два источника для DirectQuery:
Spark;
Хранилище данных SQL Azure
Однако мы настоятельно рекомендуем при любом использовании DirectQuery для этих двух источников
запускать режим с помощью Power BI Desktop. Причина заключается в следующем. Если подключение
изначально устанавливается в службе Power BI, можно столкнуться со многими существенными
ограничениями. Так как установка подключения в службе Power BI была выполнена мгновенно (без
включения расширенных процессов), есть вероятность столкнуться с ограничениями при дальнейшем
расширении конечного отчета (например, в таком случае невозможно выполнить какие-либо вычисления,
использовать аналитические функции или даже обновить метаданные для отображения изменений
базовой схемы).

Руководство по успешному использованию DirectQuery
Если вы собираетесь использовать DirectQuery, мы рекомендуем ознакомиться с этим разделом, чтобы
обеспечить успешную работу с этим режимом. Рекомендации в этом разделе разработаны с учетом
ограничений использования DirectQuery, описанных выше.
Производительность серверного источника данных
Мы настоятельно рекомендуем проверить возможность обновления отдельных визуальных элементов за
определенное время. Для обеспечения соответствующей интерактивности обновление должно занимать
не более 5 секунд. Если обновление визуальных элементов занимает более 30 секунд, вполне вероятно
возникновение дальнейших проблем после публикации отчета, из-за чего решение станет непригодным.
Если запросы выполняются медленно, тогда в первую очередь необходимо изучить те из них, которые
были отправлены в базовый источник, а также понять причину, повлиявшую на производительность
запроса. Этот раздел не охватывает весь ряд рекомендаций по оптимизации базы данных для всех
наборов возможных базовых источников, однако в нем рассматриваются рекомендации для стандартной
базы данных, которые применяются в большинстве случаев:
связи, основанные на столбцах с целыми числами, обычно имеют лучшую производительность, чем
соединения в столбцах других типов данных;

необходимо создать соответствующие индексы, что обычно означает использование индексов
хранилищ столбцов в источниках, которые поддерживают эти индексы (например, SQL Server);
должны быть обновлены все необходимые в источнике статистические данные.
Руководство по проектированию модели
При определении модели учитывайте следующее:
Избегайте сложных запросов в редакторе запросов. Запрос, определенный в редакторе
запросов, будет преобразован в один запрос SQL, который затем будет включен в подзапрос каждого
запроса, отправленного в таблицу. Если этот запрос будет сложным, это может привести к проблемам
производительности каждого отправленного запроса. Фактический SQL-запрос для набора действий
можно получить, если выбрать последнее действие в редакторе запросов, а также выбрать в
контекстном меню Просмотреть машинный запрос.
Используйте простые меры. По крайней мере поначалу мы рекомендуем ограничить меры, чтобы
упростить статистические выражения. Затем, если дальнейшая работа выполняется оптимально,
можно определить более сложные меры, но при этом следить за производительностью каждой.
Избегайте связей в вычисляемых столбцах. Это особенно важно для баз данных, в которых
необходимо объединять несколько столбцов. На сегодняшний день в Power BI не предусмотрена связь
на основе нескольких столбцов, как FK/PK. Наиболее распространенным решением является
объединение столбцов с помощью вычисляемого столбца и установка соединения для этого столбца.
Хотя этот способ является оптимальным для режима импорта, при использовании DirectQuery это
приводит к соединению в выражении, из-за чего становится невозможным использование любых
индексов, а также снижается производительность. Единственное решение — фактически
материализовать несколько столбцов в один столбец в базовой базе данных.
Избегайте связей в столбцах с данными типа uniqueidentifier. Power BI не поддерживает тип
данных uniqueidentifier (уникальные идентификаторы). Поэтому определение связи между столбцами
типа uniqueidentifier приведет к запросу с соединением, включающим Cast. Это снова-таки вызовет
снижение производительности. Пока для этого случая не найдется оптимальное решение,
единственным выходом остается материализовать столбцы альтернативного типа в базовой базе
данных.
Скройте в связях столбец для применения. Столбец для применения в связях
(преимущественно первичный ключ в таблице для применения) необходимо скрыть, чтобы он не
отображался в списке поля и, таким образом, не мог быть использован в визуальных элементах.
Часто столбцы, на которых основаны связи, являются по сути системными столбцами (например,
суррогатными ключами в хранилище данных), и скрывать такие столбцы все же рекомендуется.
Если столбец не имеет смысла, тогда представьте видимый вычисляемый столбец, который
содержит простое выражение, равное значению первичного ключа. Например:
ProductKey_PK (Destination of a relationship, hidden)
ProductKey (= [ProductKey_PK], visible)
ProductName
...

Это нужно сделать, чтобы избежать проблем производительности, с которыми можно столкнуться,
если визуальный элемент содержит столбец первичного ключа.
Изучите все случаи использования вычисляемых столбцов и изменений типов данных.
Использование этих возможностей не обязательно приведет к негативным последствиям. Скорее, к
отправке запросов в базовый источник, содержащий выражения, а не обычные ссылки на столбцы, что
в свою очередь может привести к отсутствию возможности использовать индексы.
Избегайте использования (предварительной версии) двусторонней перекрестной
фильтрации в связях.

Попробуйте установить флажок Предполагать целостность данных. Если для связей
установить флажок Предполагать целостность данных, запросы смогут использовать инструкции
INNER JOIN вместо OUTER JOIN. Это улучшит производительность запроса, хотя она и зависит в
большей степени от конкретных параметров источника данных.
Не используйте относительную фильтрацию данных в редакторе запросов. Вы можете
определить относительную фильтрацию данных в редакторе запросов. Например, чтобы
выполнить фильтрацию строк, содержащих данные за последние 14 дней.

Однако при этом будет использоваться фильтрация на основе установленной даты на момент
создания запроса. Это можно увидеть, если просмотреть исходный запрос.

Конечно, результаты не будут соответствовать ожиданиям. Чтобы обеспечить применение фильтра
на основе даты на момент выполнения отчета, примените параметр "Фильтр отчета". На
сегодняшний день это можно сделать, создав вычисляемый столбец, вычисляющий количество
прошедших дней (с помощью функции DAX DATE()), а затем используя этот вычисляемый столбец в
фильтре.
Руководство по проектированию отчета
Создавая отчет с помощью подключения DirectQuery, соблюдайте следующие рекомендации:
Используйте параметры для сокращения числа запросов. Power BI позволяет настроить в
отчете меньше запросов для отправки и отключить определенные взаимодействия, которые могут
привести к снижению производительности, если выполнение полученного запроса занимает много
времени. Чтобы получить доступ к этим параметрам в Power BI Desktop, последовательно
выберите Файл > Параметры и настройки > Параметры и щелкните Сокращение числа
запросов.

С помощью флажков в области Сокращение числа запросов вы можете отключить
перекрестное выделение для всего отчета. Кроме того, можно выбрать отображение кнопки
Применить для выбранных срезов и (или) фильтров Это позволяет выбрать несколько срезов и
фильтров перед применением. Запросы не будут отправляться, пока вы не нажмете кнопку
Применить в срезе. После этого выбранные элементы будут использоваться для фильтрации
данных.
Эти параметры применяются к отчету, когда вы работаете с ним в Power BI Desktop, а также когда
пользователи работают с ним в службе Power BI.
Сначала примените фильтры: при создании визуального элемента всегда применяйте все
возможные фильтры. Например, вместо того чтобы выполнять ряд действий со столбцами
TotalSalesAmount и ProductName, а затем выполнять фильтрацию по году, примените фильтр по
году сразу же при создании визуального элемента. Это можно объяснить следующим образом. Так
как на каждом шаге создания визуального элемента отправляется запрос, а также учитывая при
этом возможность выполнения других действий (до непосредственного завершения выполнения
первого запроса), на базовый источник создается ненужная нагрузка. Изначальное применение
фильтров делает менее затратными промежуточные запросы. Игнорирование изначального
применения фильтров может привести к превышению ограничения в 1 млн строк, описанному
выше.
Ограничьте количество визуальных элементов на странице: при открытии страницы (или
изменении фильтра или среза на уровне страницы) происходит обновление всех визуальных элементов
на странице. Также имеется ограничение для количества одновременно отправленных запросов. При
увеличении количества визуальных элементов некоторые из них будут обновляться в
последовательном режиме, что увеличивает время, необходимое для обновления всей страницы. По

этой причине рекомендуется ограничить количество визуальных элементов на одной странице и
вместо этого использовать несколько более простых страниц.
Отключите механизм взаимодействия между визуальными элементами: по умолчанию
визуализации на странице отчета можно использовать для кроссфильтрации и перекрестного
выделения других визуализаций на странице. Например, если вы выберете на круговой диаграмме
"1999", гистограмма станет перекрестно выделенной для отображения продаж по категории для
запроса "1999".

В DirectQuery для кроссфильтрации и перекрестного выделения нужно отправить запрос в базовый
источник. Поэтому взаимодействие следует отключить, чтобы сократить время ответа для
пользовательских запросов. Это можно сделать для всего отчета (как указано выше в описании
параметров для сокращения числа запросов) или для отдельных случаев, как описано в этой
статье.
Кроме того, мы рекомендуем также обратить внимание на то, что каждая из приведенных ниже функций
может вызвать проблемы производительности:
Фильтры мер: визуальные элементы, содержащие меры (или статистические выражения
столбцов), могут содержать фильтры в этих мерах. Например, визуальный элемент ниже
отображает столбец SalesAmount в параметре "Категория", но при этом включает категории с
количеством продаж, превышающих 20 млн.

Это приведет к отправке двух запросов в базовый источник данных.
Первый запрос извлечет категории, соответствующие условию продаж свыше 20 млн.
Второй запрос найдет необходимые данные для визуального элемента, включая категории,
соответствующие условию предложения WHERE.
Это оптимальное решение для сотен и тысяч категорий, как показано в этом примере. В случае
чрезмерно большого числа категорий производительность снизится. (Хотя по сути запрос
завершится ошибкой, если число категорий, соответствующих условию, превысит миллион, т. е.
установленное ограничение, рассмотренное в этой статье выше.)
Фильтры TopN: можно определить расширенные фильтры для фильтрации только верхних (или
нижних) значений N, сортированных по определенным мерам, например для включения только
первых 10 категорий в визуальном элементе выше. Это снова приведет к отправке двух запросов в
базовый источник данных. Однако первый запрос вернет все категории из базового источника, и
фильтры TopN будут применены на основе возвращенных результатов. В зависимости от количества
включенных столбцов это может привести к проблемам с производительностью (или сбоям запросов
из-за ограничения строк в 1 млн).
Медиана: в целом любое статистическое выражение (Sum, Count Distinct и т. д.) передается в базовый
источник. Но к медиане это не относится, так как это статистическое выражение обычно не
поддерживается базовым источником. В таких случаях подробные данные извлекаются из базового
источника, и медиана вычисляется на основе возвращенных результатов. Это целесообразно, если
медиана будет рассчитываться для относительно небольшого количества результатов, в противном
случае производительность будет снижена (или же запросы завершатся сбоем из-за ограничения в 1
млн строк). Оптимально использовать медиану населения страны, а не цены продажи.
Расширенные текстовые фильтры (для значений типа "содержит" и аналогичных): при
фильтрации текстового столбца расширенная фильтрация позволяет выполнять фильтрацию для
значений типа "содержит", "начинается с" и других. Использование этих фильтров может привести к
снижению производительности для некоторых источников данных. В частности, фильтр со значением
по умолчанию типа "содержит" не рекомендуется использовать, если требуется точное соответствие
("имеется" или "не имеется"). Несмотря на то что результаты могут быть одинаковыми, в зависимости
от фактических данных производительность может значительно отличаться из-за использования
индексов.
Выбор нескольких наборов элементов в срезе: по умолчанию можно выбрать только один
набор элементов в срезе. Выбор нескольких фильтров может вызвать проблемы
производительности. Если пользователь выбирает один набор элементов в срезе (например, 10
заинтересовавших его продуктов), каждый следующий выбор нового набора приведет к отправке
запроса в серверный источник. Хотя пользователь и может выбрать следующий элемент до
завершения первого запроса, это вызовет дополнительную нагрузку на базовый источник.
Отключите отображение итогов в визуальных элементах. По умолчанию в таблицах и
матрицах отображаются итоги и промежуточные итоги. Часто для получения таких итогов нужно
отправлять отдельные запросы к базовому источнику. Например, при каждом применении агрегата
DistinctCount или во всех случаях использования DirectQuery в SAP BW или SAP HANA. Если такие
итоги не требуются, отключите их на панели Формат.
Диагностика проблем производительности
В этом разделе описывается диагностика проблем с производительностью, а также получение более
подробных сведений для оптимизации отчетов.
Мы настоятельно рекомендуем выполнять любую диагностику проблем производительности в Power BI
Desktop, а не в службе Power BI. Очень часто проблемы с производительностью возникают на основе
уровня производительности базового источника, и их проще всего обнаружить и проанализировать в
более изолированной среде, как например в Power BI Desktop, что также предотвращает возможность

столкновения с определенными компонентами (например, Power BI Gateway). Только в том случае, если
проблемы производительности невозможно диагностировать в Power BI Desktop, необходимо
рассмотреть отдельные аспекты отчета в службе Power BI.
Аналогичным образом рекомендуется в первую очередь обеспечить надежную защиту для отдельного
визуального элемента, а не нескольких на странице.
Итак, давайте предположим, что эти действия (рассмотренные в предыдущих абзацах этого раздела)
выполнены. Теперь у нас есть один визуальный элемент на странице в Power BI Desktop,
производительность которого достаточно низкая. Чтобы определить запросы, отправленные в базовый
источник Power BI Desktop, можно просмотреть сведения о трассировке (диагностике), предоставляемые
этим источником. Такие трассировки могут также содержать полезную информацию и дополнительные
сведения о выполнении запроса и возможностях его оптимизации.
Кроме того, даже если мы не получим сведений о трассировке из источника, у нас все равно есть
возможность просмотреть запросы, отправленные Power BI, а также время их выполнения, что будет
рассматриваться далее.
Определение запросов, отправленных Power BI Desktop

По умолчанию Power BI Desktop записывает события во время определенного сеанса в файл
трассировки, который называется FlightRecorderCurrent.trc.
Для некоторых источников DirectQuery этот журнал включает все запросы, отправленные в базовый
источник данных (другие источники DirectQuery будут включены позже). Ниже перечислены источники,
которые отправляют запросы в журнал.
SQL Server
База данных SQL Azure
Хранилище данных SQL Azure
Oracle
Teradata
SAP HANA
Файл трассировки можно найти в папке AppData для текущего пользователя:
\<User>\AppData\Local\Microsoft\Power BI Desktop\AnalysisServicesWorkspaces

Вот простой способ получить эту папку: в Power BI Desktop выберите Файл > Параметры и настройки
> Параметры > , а затем выберите Диагностика. Появится следующее диалоговое окно:

Когда вы щелкните ссылку Открыть папку трассировки в параметрах диагностики, откроется
следующая папка:
\<User>\AppData\Local\Microsoft\Power BI Desktop\Traces

Когда вы перейдете к родительской папке, отобразится папка, содержащая AnalysisServicesWorkspaces,
которая будет содержать одну вложенную папку рабочей области для каждого открытого экземпляра
Power BI Desktop. Эти вложенные папки содержат в имени суффикс целого числа, например
AnalysisServicesWorkspace2058279583.
В этой папке находится вложенная папка \Data, содержащая файл трассировки FlightRecorderCurrent.trc
для текущего сеанса Power BI. Соответствующая папка рабочей области удаляется по завершении
связанного сеанса Power BI Desktop.
Файлы трассировки можно считать с помощью средства SQL Server Profiler, которое доступно для
скачивания бесплатно, как часть SQL Server Management Studio. Получить SQL Server Management
Studio вы можете из этого расположения.
После скачивания и установки SQL Server Management Studio запустите SQL Server Profiler.

Чтобы открыть файл трассировки, сделайте следующее:
1. В SQL Server Profiler выберите Файл > Открыть > Файл трассировки.
2. Введите путь к файлу трассировки для текущего открытого сеанса Power BI, например:
C:\Users\<user>\AppData\Local\Microsoft\Power BI
Desktop\AnalysisServicesWorkspaces\AnalysisServicesWorkspace2058279583\Data

3. Откройте файл FilghtRecorderCurrent.trc.
Отобразятся все события текущего сеанса. Ниже приведен пример, в котором выделены группы событий.
Каждая группа включает следующее:
события Начало запроса и Окончание запроса, которые представляют отправку и завершение
запроса DAX, созданного интерфейсом пользователя (например, визуальным элементом, заполнением
списка значений в пользовательском интерфейсе фильтра);
одну или несколько пар событий Начало DirectQuery и Окончание DirectQuery, которые представляют
запрос, отправленный в базовый источник данных, как часть оценки запроса DAX.
Обратите внимание, что несколько запросов DAX могут выполняться параллельно, поэтому события из
разных групп могут чередоваться. Значение ActivityID может использоваться для определения событий,
принадлежащих одной группе.

Другие столбцы, которые следует рассмотреть:
TextData: текстовые сведения о событии. Для событий "Начало запроса" и "Окончание запроса" будет
использоваться запрос DAX. Для событий "Начало DirectQuery" и "Окончание DirectQuery" будет
использоваться SQL-запрос, отправленный в базовый источник. Столбец TextData для текущего
выбранного события также отображается в нижней области.
EndTime: время завершения события.
Duration: продолжительность времени, затраченного на выполнение запроса SQL или DAX, в
миллисекундах.
Error: указывает, если произошла ошибка (в этом случае событие также отображается красным
цветом).
Обратите внимание, что на приведенном выше рисунке область со столбцами, которые мы не
рассматриваем, сужена, что дает возможность сосредоточиться только на основных столбцах.
Чтобы диагностировать потенциальные проблемы производительности с помощью трассировки, мы
рекомендуем сделать следующее:
Откройте отдельный сеанс Power BI Desktop (чтобы избежать путаницы с несколькими папками
рабочей области).
Выполните необходимые действия в Power BI Desktop. Выполните несколько дополнительных
действий, чтобы убедиться, что нужные события записываются в файл трассировки.
Откройте SQL Server Profiler и найдите файл трассировки, как описано выше. Помните, что файл
трассировки после закрытия Power BI Desktop будет удален. Кроме того, дополнительные действия в
Power BI Desktop будут отображены не сразу: файл трассировки следует закрыть, а затем повторно
открыть, чтобы просмотреть новые события.
Используйте небольшие отдельные сеансы (десятки секунд на действие, не сотни) для быстрого
анализа файла трассировки. (Из-за ограничения размера файла трассировки есть вероятность, что
события длинных сеансов завершатся сбоем.)
Основные сведения о форме запроса, отправленного Power BI Desktop

Общий формат запросов, созданных и отправленных Power BI Desktop, использует подзапросы для
каждой связанной таблицы, в которой подзапрос такой же, как и запрос, определенный в редакторе
запросов. Предположим, в SQL Server есть следующие таблицы TPC-DS:

Рассмотрим следующий запрос:

Этот запрос вызовет следующий визуальный элемент:

Обновление этого визуального элемента приведет к SQL-запросу, показанному ниже. Как вы видите, у нас
три подзапроса, для Web Sales, Item и Date_dim, каждый из которых возвращает все столбцы
соответствующей таблицы, несмотря на то, что визуальный элемент ссылается на четыре столбца. Эти
запросы в подзапросах (которые затенены) — это точный результат запросов, определенных в редакторе
запросов. Использование подзапросов таким образом не повлияло на производительность для
источников данных, поддерживаемых для DirectQuery на сегодняшний день. Такие источники данных, как
SQL Server, просто оптимизируют ссылки на другие столбцы.
Одна из причин, по которым Power BI использует этот подход, заключается в том, что SQL-запрос может
непосредственно предоставить аналитик, поэтому он используется "как есть" без попыток изменить его.

Дальнейшие действия
В этой статье описываются аспекты DirectQuery, общие для всех источников данных. Существуют
аспекты, касающиеся только отдельных источников. Дополнительные сведения об отдельных источниках
см. в следующих статьях:
DirectQuery и SAP HANA
Использование DirectQuery и SAP Business Warehouse (BW)
Дополнительные сведения о DirectQuery см. в следующей статье:
Источники данных, поддерживаемые DirectQuery

Источники данных, поддерживаемые DirectQuery
в Power BI
20.03.2018 • 3 min to read • Edit Online

Power BI Desktop и служба Power BI имеют много источников данных, к которым можно подключиться
и получить доступ. В этой статье описывается, какие источники данных для Power BI поддерживают метод
подключения DirectQuery. Дополнительные сведения о DirectQuery см. в статье Power BI и DirectQuery.
Следующие источники данных поддерживают DirectQuery в Power BI:
Amazon Redshift
Azure HDInsight Spark (бета-версия)
База данных SQL Azure
Хранилище данных SQL Azure
Google BigQuery (бета-версия)
IBM Netezza (бета-версия)
Impala (версии 2.x)
База данных Oracle (версии 12 и более поздней)
Сервер приложений SAP Business Warehouse
Сервер сообщений SAP Business Warehouse (бета-версия)
SAP HANA
Snowflake
Spark (бета-версия) (версии 0.9 и более поздней)
SQL Server
База данных Teradata
Vertica (бета-версия);
Источники данных, после имени которых указана (бета-версия) или (предварительная версия), могут
быть изменены и не поддерживаются для использования в рабочей среде. Они также могут не
поддерживаться после публикации отчета в службе Power BI. Это означает, что открытие
опубликованного отчета или просмотр набора данных может привести к ошибке.
Единственное различие между источниками данных в бета-версии и предварительной версии в том,
что для использования источники предварительной версии необходимо включить как
предварительную версию функции. Для включения соединителя данных предварительной версии в
Power BI Desktop щелкните Файл > Параметры и настройки, а затем выберите Настройки >
Параметры > Предварительная версия функций.

Требования для локального шлюза
В следующей таблице указано, необходим ли локальный шлюз данных для подключения к
определенному источнику данных после публикации отчета в службе Power BI.
ИСТОЧНИК

ТРЕБУЕТСЯ ШЛЮЗ?

SQL Server

Да

ИСТОЧНИК

ТРЕБУЕТСЯ ШЛЮЗ?

База данных SQL Azure

Нет

Хранилище данных SQL Azure

Нет

SAP HANA

Да

База данных Oracle

Да

База данных Teradata

Да

Amazon Redshift

Нет

Impala (версии 2.x)

Да

Snowflake

Да

Spark (бета-версия) версии 0.9 и более поздней

Пока не поддерживается в службе Power BI

Azure HDInsight Spark (бета-версия)

Нет

IBM Netezza

Да

Сервер приложений SAP Business Warehouse

Да

Сервер сообщений SAP Business Warehouse

Пока не поддерживается в службе Power BI

Google BigQuery

Нет

Дальнейшие действия
Дополнительные сведения о DirectQuery см. в следующих статьях:
Power BI и DirectQuery
DirectQuery и SAP HANA
Использование DirectQuery и SAP Business Warehouse (BW)
Локальный шлюз данных

DirectQuery для баз данных Oracle и Teradata
07.03.2018 • 1 min to read • Edit Online

Сведения об источниках данных и DirectQuery см. в разделе DirectQuery Data Sources (Источники данных
DirectQuery).

Использование DirectQuery и SAP Business
Warehouse (BW)
20.03.2018 • 17 min to read • Edit Online

Вы можете подключиться к источникам данных SAP Business Warehouse (BW) напрямую с помощью
DirectQuery. Учитывая OLAP и многомерный характер SAP BW, существует множество важных различий
между использованием DirectQuery с SAP BW и реляционными источниками, например SQL Server. Эти
различия можно обобщить следующим образом:
При использовании DirectQuery с реляционными источниками есть набор запросов (как определено в
диалоговых окнах Получение данных или Редактор запросов), которые логически определяют
данные, доступные в списке полей. Однако при подключении к источнику OLAP, такому как SAP BW, все
обстоит иначе. Вместо этого при подключении к серверу SAP с помощью окна Получение данных
выбирается только запрос Infocube или BEx. После этого в списке полей станут доступны все ключевые
показатели и измерения выбранного запроса Infocube или BEx.
Аналогично при подключении к SAP BW нет редактора запросов. Параметры источника данных
(например, имя сервера) можно изменить, выбрав Изменить запросы > Параметры источника
данных. Параметры для всех переменных можно изменить, выбрав Изменить запросы > Изменить
переменные.
Учитывая уникальность источников OLAP, в дополнение к обычным ограничениям, установленным для
DirectQuery, применяются дополнительные ограничения (как для моделирования, так и для
визуализации). Эти ограничения описаны далее в этой статье.
Кроме того, крайне важно понимать, что существует множество возможностей SAP BW, которые не
поддерживаются в Power B. Из-за особенностей общедоступного интерфейса SAP BW в некоторых важных
случаях результаты, отображаемые в Power BI, будут не соответствовать тем, которые отображаются при
использовании инструмента SAP. Эти ограничения описаны далее в этой статье. Эти ограничения и
различия в работе следует тщательно проанализировать, чтобы правильно интерпретировать увиденные в
Power BI результаты, возвращенные общедоступным интерфейсом SAP.
ПРИМЕЧАНИЕ
DirectQuery на базе SAP BW можно было использовать в предварительной версии, до обновления Power BI Desktop
в марте 2018 г. Отзывы и предложения, полученные на этапе предварительной версии, позволили внести
изменения, которые затрагивают отчеты, созданные с помощью этой предварительной версии. Теперь, когда
выпущена общедоступная версия DirectQuery на базе SAP BW, вам нужно удалить все имеющиеся (созданные в
предварительной версии) отчеты, использующие DirectQuery на базе SAP BW. В отчетах, созданных с помощью
предварительной версии DirectQuery на базе SAP BW, возникнут ошибки при вызове Refresh в результате попытки
обновить метаданные с помощью изменений из базового куба SAP BW. Повторно создайте эти отчеты из пустого
отчета, используя общедоступную версию DirectQuery на базе SAP BW.

Дополнительные ограничения моделирования
Ниже перечислены основные дополнительные ограничения моделирования при подключении к SAP BW с
помощью DirectQuery в Power BI:
Вычисляемые столбцы не поддерживаются. Возможность создания вычисляемых столбцов
отключена. Это также означает, что группирование и кластеризация, которые создают вычисляемые
столбцы, недоступны.

Дополнительные ограничения для мер. На выражения DAX, которые могут использоваться в мерах,
накладываются дополнительные ограничения, чтобы отразить уровень поддержки, предоставляемый
SAP BW.
Определение связей не поддерживается. Связи наследуются от внешнего источника SAP.
Дополнительные связи в модели определить нельзя.
Нет представления данных. Представление данных обычно отображает детальные данные в
таблицах. Учитывая характер источников OLAP, таких как SAP BW, это представление недоступно для
SAP BW.
Сведения о столбцах и мерах фиксированы. Список столбцов и мер, которые видны в списке полей,
фиксируется базовым источником и не может быть изменен. Например, нельзя удалить столбец или
изменить его тип данных (однако его можно переименовать).
Дополнительные ограничения в DAX. Для функций DAX, которые могут использоваться в
определениях мер, накладываются дополнительные ограничения в соответствии с ограничениями в
источнике. Например, невозможно использовать агрегатную функцию для таблицы.

Дополнительные ограничения визуализации
Ниже перечислены основные дополнительные ограничения визуализации при подключении к SAP BW с
помощью DirectQuery в Power BI:
Агрегация столбцов не поддерживается. Невозможно изменить агрегацию столбца для
визуализации. Всегда указано значение Не суммировать.
Фильтрация мер отключена. Фильтрация мер отключена в соответствии с поддержкой, предлагаемой
SAP BW.
Множественный выбор, включение и исключение. Возможность выбора нескольких точек данных
для визуализации отключена, если точки представляют значения из нескольких столбцов. Например, в
линейчатой диаграмме, показывающей выручку от продаж по странам с категориями в условных
обозначениях, было бы невозможно выбрать точку для "США, велосипеды" и "Франция, одежда". Точно
так же невозможно было бы выбрать точку для "США, велосипеды" и исключить ее из визуализации.
Оба ограничения накладываются для отражения поддержки, предлагаемой SAP BW.

Поддержка функций SAP BW
В следующей таблице перечислены все функции SAP BW, которые поддерживаются не полностью или
работают иначе при использовании Power BI.
ИЗБРАННОЕ

ОПИСАНИЕ

Локальные вычисления

Локальные вычисления, определяемые в запросе BEx,
изменяют числа, отображаемые с помощью таких
инструментов, как BEx Analyzer. Однако они не
отражаются в числах, возвращенных из SAP через
общедоступный интерфейс многомерных выражений.
Таким образом, числа, видимые в визуализации
Power BI, не обязательно будут совпадать с числами
для соответствующей визуализации в средстве SAP.
Например, при подключении к кубу запроса из запроса
BEx, который задает суммирующуюся агрегацию
(например, текущую сумму), Power BI вернет базовые
числа, игнорируя этот параметр. Аналитик может затем
применить расчет текущей суммы локально в Power BI, но
должен будет проявлять осторожность в отношении
интерпретации чисел.

ИЗБРАННОЕ

ОПИСАНИЕ

Агрегации

В некоторых случаях (особенно при работе с несколькими
валютами) числа агрегации, возвращенные
общедоступным интерфейсом SAP, не соответствуют
приведенным в средствах SAP.
Таким образом, числа, видимые в визуализации
Power BI, не обязательно будут совпадать с числами
для соответствующей визуализации в средстве SAP.
Например, итоги по разным валютам будут отображаться
как "*" в BEx Analyzer, но общий итог будет возвращен
общедоступным интерфейсом SAP без какой-либо
информации, что сделает такое общее число
бессмысленным. Поэтому число (агрегируя, скажем,
доллар, евро и австралийский доллар) будет отображено
в Power BI.

Форматирование денежных единиц

Ни одно форматирование валюты (например, $2,300 или
4000 AUD) не отражается в Power BI.

Единицы измерения

Единицы измерения (например, 230 кг) не отражаются в
Power BI.

Ключ и текст (короткий, средний, длинный)

Для характеристики SAP BW, например центр затрат, в
списке полей будет показан один столбец центра затрат.
При использовании этого столбца отобразится текст по
умолчанию. Показывая скрытые поля, также можно
увидеть столбец уникальных имен (который возвращает
уникальное имя, назначенное SP BW, и является основой
уникальности).
Ключ и другие текстовые поля недоступны.

Несколько иерархий характеристик

В SAP характеристика может иметь несколько иерархий.
Затем в таких средствах, как BEx Analyzer, когда
характеристика включена в запрос, пользователь может
выбрать иерархию для использования.
В Power BI различные иерархии можно увидеть в списке
полей как разные иерархии в одном измерении. Однако
выбор нескольких уровней из двух разных иерархий в
одном измерении приведет к тому, что SAP вернет
пустые данные.

Работа с неоднородными иерархиями

ИЗБРАННОЕ

ОПИСАНИЕ

Коэффициент масштабирования и изменения знака

В SAP ключевая цифра может иметь коэффициент
масштабирования (например, 1000), определяемый как
параметр форматирования, то есть весь вывод будет
масштабирован в соответствии с этим коэффициентом.
Он также может иметь заданное свойство, которое
меняет знак. Использование такой ключевой цифры в
Power BI (в визуализации или в рамках вычисления)
приведет к использованию немасштабированного числа
(и знак не изменится). Базовый коэффициент
масштабирования недоступен. В визуализациях Power BI
единицами масштабирования, которые показаны на оси
(K, M, B), можно управлять как частью форматирования
визуализаций.

Иерархии с динамически возникающими и исчезающими
уровнями

Изначально при подключении к SAP BW информация об
уровнях иерархии будет извлечена, в результате чего в
списке полей возникнет набор полей. Он кэшируется, и
если набор уровней изменяется, то набор полей не
изменяется до тех пор, пока не будет вызвано
обновление.
Это возможно только в Power BI Desktop. Такое
обновление для отображения изменений уровней не
может быть вызвано в службе Power BI после публикации.

Фильтр по умолчанию

Запрос BEx может включать фильтры по умолчанию,
которые будут автоматически применяться средством
SAP BEx Analyzer. Они не отображаются, и следовательно,
такое же использование в Power B не будет применять те
же фильтры по умолчанию.

Скрытые ключевые показатели

Запрос BEx может управлять видимостью ключевых
показателей, и те, которые скрыты, не появятся в SAP BEx
Analyzer. Это не отображается в общедоступном API,
поэтому такие скрытые показатели все равно будут
отображаться в списке полей. Тем не менее они затем
могут быть скрыты в Power BI.

Форматирование чисел

Любое форматирование чисел (число десятичных знаков,
десятичная запятая и т. д.) не будет автоматически
отражаться в Power BI. Тем не менее можно управлять
таким форматированием в Power BI.

Управление версиями иерархии

SAP BW позволяет поддерживать различные версии
иерархии, например иерархию центра затрат 2007 года и
2008 года. В Power BI доступна только последняя версия,
так как информация о версиях не предоставляется
общедоступным API.

Зависимые от времени иерархии

При использовании Power BI иерархии, зависящие от
времени, вычисляются на текущую дату.

Преобразование валюты

SAP BW поддерживает конвертацию валют, основанную
на курсах, хранящихся в кубе. Такие возможности не
предоставляются общедоступным API и поэтому
недоступны в Power BI.

ИЗБРАННОЕ

ОПИСАНИЕ

Порядок сортировки

В SAP для характеристики может быть определен порядок
сортировки (по тексту или по значению). Этот порядок
сортировки не отражен в Power BI. Например, месяцы
будут отображаться как "Апрель", "Авг" и т. д.
В Power BI невозможно изменить порядок сортировки.

Технические имена

В окне Получение данных могут быть видны имена
(описания) характеристик или мер, а также технические
имена. Список полей будет содержать только имена
(описания) характеристик или мер.

Атрибуты

В Power BI невозможно получить доступ к атрибутам
характеристики.

Параметр языка конечного пользователя

Языковой стандарт, используемый для подключения к
SAP BW, устанавливается как часть сведений о
подключении и не отображает языковой стандарт
конечного пользователя отчета.

Текстовые переменные

SAP BW позволяет именам полей содержать заполнители
для переменных (например, "фактические данные на
$YEAR$"), которые затем будут заменены выбранным
значением. Например, это поле отобразится как
"фактические данные на 2016" в средствах BEx, если
выбрать 2016 год как значение переменной.
Имя столбца в Power BI не изменится в зависимости от
значения переменной и будет выглядеть как
"фактические данные на $YEAR$". Однако имя столбца
можно изменить в Power BI.

Переменные выхода пользователя

Переменные выхода пользователя не предоставляются
общедоступным API и не поддерживаются в Power BI.

Структуры характеристик

Использование структур характеристик в базовом
источнике SAP BW приведет к стремительному росту мер,
предоставляемых в Power BI. Например, при
использовании двух мер Sales и Costs и структуры
характеристик, содержащей Budget и Actual, будут
предоставлены четыре меры: Sales.Budget, Sales.Actual,
Costs.Budget, Costs.Actual.

Дальнейшие действия
Дополнительные сведения о DirectQuery см. в следующих статьях:
Power BI и DirectQuery
Источники данных, поддерживаемые DirectQuery
DirectQuery и SAP HANA

DirectQuery и SAP HANA
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Вы можете подключиться к источникам данных SAP HANA напрямую с помощью DirectQuery. К SAP
HANA можно подключиться двумя способами:
Определение SAP HANA в качестве многомерного источника (используется по
умолчанию). В этом случае поведение будет таким же, как при подключении Power BI к другим
многомерным источникам, таким как SAP Business Warehouse или Analysis Services. Если при
подключении к SAP HANA использовать этот параметр, выбирается одно представление
аналитики или вычисления, и все меры, иерархии и атрибуты этого представления будут доступны
в списке полей. При создании визуализации сводные данные будут всегда извлекаться из SAP
HANA. Этот подход является рекомендуемым и используется по умолчанию для новых отчетов
DirectQuery на базе SAP HANA.
Определение SAP HANA в качестве реляционного источника. В этом случае SAP HANA в
Power BI считается реляционным источником. Такой подход обеспечивает большую гибкость. Но
необходимо соблюдать осторожность, чтобы вычисление мер выполнялось правильно и не
возникали проблемы с производительностью.
Способ подключения определяется с помощью глобального параметра средства. Чтобы установить этот
параметр, последовательно выберите Файл > Параметры и настройки, Параметры > DirectQuery, а
затем параметр Считать SAP HANA реляционным источником, как показано на изображении ниже.

Параметр "Считать SAP HANA реляционным источником" управляет подходом для всех новых отчетов,
использующих DirectQuery на базе SAP HANA. Он не влияет ни на подключения SAP HANA в текущем
отчете, ни на подключения в других отчетах, которые открыты. Если возле этого параметра флажок снят,
после добавления нового подключения к SAP HANA с помощью окна получения данных это
подключение будет выполняться с SAP HANA в качестве многомерного источника. Но если открыт
другой отчет, который тоже подключается к SAP HANA, он будет работать с учетом параметра,
установленного при создании этого отчета. Это означает, что все отчеты, подключенные к SAP HANA,
которые созданы до февраля 2018 г., будут определять SAP HANA как реляционный источник.
Два подхода формируют кардинально разное поведение. Поэтому для существующего отчета
невозможно изменить один подход на другой.
Рассмотрим подробнее каждый из этих подходов.

Определение SAP HANA в качестве многомерного источника
(по умолчанию)
Все новые подключения к SAP HANA используют этот способ подключения по умолчанию, считая SAP
HANA многомерным источником. Чтобы при подключении платформа SAP HANA определялась как
реляционный источник, последовательно выберите Файл > Параметры и настройки и установите
флажок в области DirectQuery > Считать SAP HANA реляционным источником. Пока эта функция
находится в предварительной версии, отчеты, созданные с помощью подхода с многомерным
источником, нельзя будет публиковать в службе Power BI. Это действие будет приводить к ошибкам при
открытии отчета в службе Power BI.
Ниже описано, как работает подключение к SAP HANA как к многомерному источнику.
В навигаторе получения данных можно выбрать одно представление SAP HANA. Нельзя
выбрать отдельные меры или атрибуты. Во время подключения запросы не определяются. Это
поведение отличается от импорта данных или использования DirectQuery при обработке SAP
HANA как реляционного источника. Это также означает, что невозможно непосредственно
использовать SQL-запрос SAP HANA, если выбран этот способ подключения.
Все меры, иерархии и атрибуты из выбранного представления будут отображаться в списке полей.
Так как мера используется в визуализации, к SAP HANA будет направлен запрос для получения
значения меры на уровне агрегирования, который требуется для визуализации. Поэтому при
работе с неаддитивными мерами (счетчики, коэффициенты и т. д.) все операции агрегирования
создает SAP HANA, и после этого службе Power BI не нужно создавать их.
Чтобы всегда получать из SAP HANA правильные значения вычислений, нужно соблюдать
некоторые ограничения. Например, запрещено добавлять вычисляемые столбцы и объединять
данные из нескольких представлений SAP HANA в одном отчете.
Если при подключении к SAP HANA эта платформа считается многомерным источником, отсутствует
гибкость, доступная при использовании альтернативного реляционного подхода. Но этот способ проще
использовать, он гарантирует правильные значения вычислений при работе с более сложными мерами
SAP HANA и в целом обеспечивает более высокую производительность.
Список Поле будет включать все меры, атрибуты и иерархии из представления SAP HANA. Обратите
внимание на поведение при использовании этого метода подключения.
Атрибуты, которые включены хотя бы в одну иерархию, будут скрыты по умолчанию. Но если в
контекстном меню списка полей выбрать параметр Показать скрытые, эти атрибуты
отобразятся. При необходимости в этом же контекстном меню можно сделать атрибуты
видимыми.

В SAP HANA можно определить атрибут для использования другого атрибута в качестве его
метки. Например, атрибут Product со значениями 1, 2, 3 и т. д. можно использовать в качестве
метки атрибута ProductName со значениями "Велосипед", "Рубашка", "Перчатки" и т. д. В этом
случае одно поле Product будет отображаться в списке полей, значениями которых будут метки
"Велосипед", "Рубашка", "Перчатки" и т. д. Но эти значения будут отсортированы по уникальности
и по ключевым значениям 1, 2, 3. Кроме того, можно создать скрытый столбец Product.Key,
чтобы при необходимости предоставлять доступ к базовым значениям ключа.
Все переменные, определенные в базовом представлении SAP HANA, отображаются во время
подключения, и для них можно ввести необходимые значения. Эти значения можно впоследствии
изменить. Для этого выберите на ленте Изменить запросы, а затем в раскрывающемся меню выберите
Изменить переменные.
Разрешаются более строгие операции моделирования, чем при стандартном использовании DirectQuery.
Это нужно, чтобы из SAP HANA можно было всегда получить правильные данные вычислений. Но при
этом можно вносить дополнения и изменения, например определять меры, переименовывать и
скрывать поля, выбирать форматы отображения. Все изменения сохраняются при обновлении, и
неконфликтующие изменения, внесенные в представление SAP HANA, будут применены.
Дополнительные ограничения моделирования
Ниже перечислены основные дополнительные ограничения моделирования при подключении к SAP
HANA с помощью DirectQuery в Power BI (HANA считается многомерным источником):
Вычисляемые столбцы не поддерживаются. Возможность создания вычисляемых столбцов
отключена. Это также означает, что группирование и кластеризация, которые создают вычисляемые
столбцы, недоступны.
Дополнительные ограничения для мер. На выражения DAX, которые могут использоваться в
мерах, накладываются дополнительные ограничения. Они зависят от уровня поддержки,
предоставляемого SAP HANA.
Определение связей не поддерживается. В отчете можно подать запрос только на одно
представление. Поэтому определение связей не поддерживается.
Нет представления данных. Представление данных обычно отображает детальные данные в
таблицах. Учитывая характер источников OLAP, таких как SAP HANA, это представление недоступно
для SAP HANA.
Сведения о столбцах и мерах фиксированы. Список столбцов и мер, которые видны в списке
полей, фиксируется базовым источником и не может быть изменен. Например, нельзя удалить
столбец или изменить его тип данных. Но его можно переименовать.
Дополнительные ограничения в DAX. Для функций DAX, которые могут использоваться в
определениях мер, накладываются дополнительные ограничения в соответствии с ограничениями в
источнике. Например, нельзя использовать агрегатную функцию для таблицы.
Дополнительные ограничения визуализации
Ниже перечислены ограничения для визуализаций при подключении к SAP HANA с помощью
DirectQuery в Power BI (HANA считается многомерным источником):
Агрегирование столбцов не поддерживается. Нельзя изменить агрегирование столбца для
визуализации. Всегда указано значение Не вычислять итоговое значение.

Определение SAP HANA в качестве реляционного источника
Если выбрать подключение к SAP HANA как реляционному источнику, будут доступны дополнительные
гибкие возможности. Например, можно создать вычисляемые столбцы, включить данные из нескольких
представлений SAP HANA и создать связи между итоговыми таблицами. Но при таком использовании

SAP HANA важно понимать, как обрабатываются подключения, чтобы обеспечить следующее
поведение:
результаты отображаются правильно, если представление SAP HANA содержит неаддитивные меры
(например, число или среднее значение различных объектов, а не обычные сумы);
полученные запросы эффективны.
Когда запрос, определенный в разделе получения данных или редакторе запросов, выполняет
агрегирование, сначала необходимо уточнить поведение реляционного источника, такого как SQL
Server. В следующем примере запрос, определенный в редакторе запросов, возвращает значение
средней цены по ProductID.

Если импортировать данные в Power BI (вместо использования DirectQuery), мы получим следующие
результаты:
Данные будут импортированы на уровне агрегата, определенного запросом, созданным в редакторе
запросов. Например, средняя цена продукта. В результате мы получаем таблицу с двумя столбцами,
ProductID и AveragePrice, которые можно использовать в визуальных элементах.
В визуальном элементе любое последующее агрегирование (например, Sum, Average, Min и другие)
выполняется над импортируемыми данными. Например, если включить AveragePrice в визуализацию,
по умолчанию будет выполняться вычисление Sum и возвращаться сумма AveragePrice для каждого
ProductID. В нашем примере это 13,67. Это же правило применяется для альтернативных агрегатных
функций (Min, Average и т. д.), используемых в визуальных элементах. Например, значение Average
колонки AveragePrice возвращает среднее значение для 6,66, 4 и 3, которое равно 4,56, а не среднее
значение столбца Price с 6 записями в базовой таблице, равное 5,17.
Если вместо импорта использовать DirectQuery (для того же реляционного источника), будет
применена та же семантика и результаты будут совпадать.

Рассматривая тот же запрос, точно такие же логические данные будут представлены на уровне
отчета, хотя фактически они не импортированы.
В визуальном элементе любое последующее агрегирование (Sum, Average, Min и другие) снова
выполняется над логической таблицей из запроса. Как видим, визуальный элемент, который
содержит среднее значение записей в колонке AveragePrice, возвращает то же значение — 4,56.
Теперь посмотрим, как работает SAP HANA, если при подключении она определена как реляционный
источник. В SAP HANA Power BI может работать с аналитическими представлениями и
представлениями вычисления, которые могут содержать меры. Но подход к использованию SAP HANA
основан на тех же принципах, которые описаны ранее в этом разделе. Запрос в разделе получения
данных или редакторе запросов определяет доступные данные, после чего любая последующая
операция агрегирования в визуализации выполняется с использованием этих данных. Это же правило
применяется для импорта и DirectQuery.
Однако принимая во внимание особенности SAP HANA, запрос, определенный в исходном диалоговом
окне Получение данных или редакторе запросов, всегда статистический и, как правило, включает
меры, где фактическое используемое агрегирование определяется представлением SAP HANA.
Эквивалентом приведенного выше примера SQL Server является представление SAP HANA, содержащее
записи ID, ProductID, DepotID и меры, включая AveragePrice, определенную в представлении как среднее
значение цены.
Если в разделе получения данных выбраны элементы для меры ProductID и AveragePrice, по этому
представлению выполняется запрос на вычисление данных (в примере выше для простоты используется
псевдо-SQL, который не соответствует точному синтаксису SAP HANA SQL). После чего все последующие
агрегаты, определенные в визуальном элементе, создают сводку результатов этого запроса. Как указано
ранее для SQL Server, это касается и импорта, и DirectQuery. Обратите внимание, что в DirectQuery
запрос из окна Получение данных или редактора запросов будет использоваться в подзапросах в
рамках одного запроса, отправленного SAP HANA. Таким образом, нельзя утверждать, что все данные
будут считываться перед дальнейшим агрегированием.
Исходя из указанного выше, при использовании DirectQuery для подключения к SAP HANA нужно
учитывать следующие важные моменты:
Необходимо уделять внимание последующему агрегированию в визуальных элементах, если меры
в SAP HANA неаддитивные (например, не являются простым агрегатом Sum, Min или Max).
В представлении Получение данных или редакторе запросов, чтобы получить необходимые
данные, должны быть включены только необходимые столбцы, что отражает тот факт, что
результатом должен быть подходящий запрос, который можно отправить SAP HANA. Например,
если выбраны десятки столбцов, потому что они могут понадобиться для последующих
визуальных элементов, то даже простой визуальный элемент для DirectQuery будет означать, что
статистический запрос, используемый в подзапросе, содержит десятки столбцов, что снижает
производительность.
Давайте рассмотрим пример. В следующем примере, если выбрать пять столбцов (CalendarQuarter,
Color, LastName, ProductLine, SalesOrderNumber) в диалоговом окне получения данных, а также
меру OrderQuantity, при дальнейшем создании простой визуализации с Min OrderQuantity будет
выполняться указанный ниже запрос SQL для SAP HANA. Затененная часть — это подвыборка с
запросом из диалогового окна получения данных / редактора запросов. Если подзапрос выдаст
результат с очень большим количеством элементов, это может значительно снизить
производительность SAP HANA.

Поэтому рекомендуем выбирать в окне получения данных или в редакторе запросов только
необходимые элементы, которые сформируют правильный запрос к SAP HANA.

Советы и рекомендации
При использовании обоих методов подключения к SAP HANA рекомендации для DirectQuery также
применимы к SAP HANA (особенно указания, связанные с обеспечением высокой производительности).
Эти рекомендации подробно описаны в статье об использовании DirectQuery в Power BI.

Ограничения
В следующем списке перечислены все функции SAP HANA, которые поддерживаются не полностью или
работают иначе при использовании Power BI.
Иерархии дочерних элементов родительских элементов. Иерархии дочерних элементов
родительских элементов не отображаются в Power BI. Это связано с тем, что Power BI обращается к
SAP HANA с помощью интерфейса SQL, а к иерархиям родителей-потомков невозможно получить
полный доступ через SQL.
Другие метаданные иерархии. Базовая структура иерархий отображается в Power BI, но некоторые
метаданные иерархии (например, метаданные, управляющие поведением неоднородных иерархий)
не будут работать. Это ограничение также связано с интерфейсом SQL.
Подключение с помощью SSL. Нельзя подключиться к экземплярам SAP HANA, настроенным для
использования протокола SSL. Поддержка для представлений атрибутов в Power BI может
применяться к представлениям аналитики и вычислений, но не применяется напрямую к
представлениям атрибутов.
Поддержка объектов каталога. Power BI не может подключаться к объектам каталога.
Изменение переменных после публикации. Переменные SAP HANA невозможно изменить
непосредственно в службе Power BI после публикации отчета.

Известные проблемы
Ниже перечислены все известные проблемы, которые могут возникнуть при подключении к SAP HANA
(DirectQuery) с помощью Power BI.

Проблема с SAP HANA при выполнении запроса счетчиков и других мер. Если при
подключении к представлению аналитики мера счетчиков и другая мера коэффициента
включены в одну и ту же визуализацию, из SAP HANA возвращаются неправильные данные. Эта
проблема описана в Примечании SAP 2128928 (Неожиданный результат при выполнении запроса
вычисляемого столбца и счетчика). Мера коэффициента в этом случае будет неправильной.
Несколько столбцов Power BI из одного столбца SAP HANA. В некоторых представлениях
вычислений, где столбец SAP HANA используется в нескольких иерархиях, он отображается как
два отдельных атрибута. Это приводит к тому, что в Power BI создаются два столбца. Эти столбцы
скрыты по умолчанию, но все запросы, включающие иерархии или непосредственно столбцы,
работают правильно.

Дальнейшие действия
Дополнительные сведения о DirectQuery см. в следующих статьях:
Power BI и DirectQuery
Источники данных, поддерживаемые DirectQuery
Использование DirectQuery и SAP Business Warehouse (BW)
Локальный шлюз данных

Функция "Предполагать целостность данных" в
Power BI Desktop
07.03.2018 • 5 min to read • Edit Online

При подключении к источнику данных с помощью DirectQuery можно установить флажок Предполагать
целостность данных, что позволит создавать более эффективные запросы к источнику. У этой функции есть
некоторые требования к базовым данным, и она доступна только при использовании DirectQuery.
Если флажок Предполагать целостность данных установлен, в запросах к источнику данных используются
инструкции INNER JOIN, а не OUTER JOIN. Они повышают эффективность запросов.

Требования для использования функции "Предполагать
целостность данных"
Это дополнительная функция. Она доступна только при подключении к данным с помощью DirectQuery.
Чтобы функция Предполагать целостность данных работала правильно, необходимо выполнить
следующие условия:
В настройках связи строки в столбце Из не пустые и не содержат значение Null.
У каждого значения в столбце Из есть соответствующее значение в столбце В.
В этом контексте столбец Из выступает в роли многих в связи типа один ко многим или же является
столбцом первой таблицы в связи типа один к одному.

Пример использования функции "Предполагать целостность
данных"

В примере ниже показано, как работает функция Предполагать целостность данных, когда она
используется в подключениях к данным. Приложение подключается к источнику данных, который содержит
таблицы Заказы, Товары и Склады.
1. На рисунке ниже показаны таблицы Заказы и Товары. Обратите внимание, что целостность данных
существует между столбцами Заказы[КодТовара] и Товары[КодТовара]. В таблице Заказы в
столбце [КодТовара] нет значений Null, и каждое значение из этого столбца повторяется в таблице
Товары. Таким образом, чтобы получить более эффективные запросы, нужно установить флажок
Предполагать целостность данных (установка флажка не влияет на значения, отображаемые на
визуализациях).

2. На рисунке ниже целостность данных между столбцами Заказы[КодСклада] и Склады[КодСклада]
не существует, так как в столбце КодСклада для некоторых заказов указано значение Null. Поэтому
флажок Предполагать целостность данных устанавливать не нужно.

3. На рисунке ниже целостность данных не существует между столбцами Заказы[КолКлиента] и
Клиенты[КодКлиента]: в столбце КодКлиента есть значения (в данном случае — КлиентX), которых
нет в таблице Клиенты. Поэтому флажок Предполагать целостность данных устанавливать не
нужно.

Установка флажка "Предполагать целостность данных"
Чтобы активировать эту функцию, установите флажок Предполагать целостность данных, как показано
на рисунке ниже.

Когда флажок установлен, выполняется проверка на отсутствие значений Null и несовпадающих строк. Но
если значений очень много, такая проверка не гарантирует отсутствие проблем с целостностью данных.
Кроме того, проверка выполняется на этапе редактирования связей, и все будущие изменения в данных в ней
не учитываются.

Что произойдет, если неправильно установить флажок
"Предполагать целостность данных"
Если установить флажок Предполагать целостность данных при наличии проблем с их целостностью,
ошибки возникать не будут. Однако это приведет к очевидной несогласованности в данных. Например, связь
с таблицей Склады из примера выше приведет к следующему:
визуализация общего количества заказов будет показывать значение 40;
визуализация общего количества заказов по городам со складами будет показывать значение 30:
КодЗаказа 1 не будет включен в расчет, так как КодСклада имеет значение Null.

Дальнейшие действия
Дополнительные сведения о DirectQuery.
Дополнительные сведения о связях в Power BI.
Дополнительные сведения о представлении связей в Power BI Desktop.

Учебник. Динамическая безопасность на уровне
строк при использовании табличной модели
служб Analysis Services
20.03.2018 • 15 min to read • Edit Online

В этом учебном руководстве описаны действия, необходимые для реализации безопасности на уровне
строк в табличной модели Analysis Services, и показано, как использовать эти функции в отчете Power BI.
Здесь приведены пошаговые инструкции, которые помогут вам познакомиться с последовательностью
необходимых действий на примере набора данных.
Ниже перечислены действия, подробно описанные в этом руководстве, чтобы вы могли понять, как
реализовать функции безопасности на уровне строк в табличной модели Analysis Services.
Создание таблицы безопасности в базе данных AdventureworksDW2012
Создание табличной модели с необходимыми таблицами фактов и измерений
Настройка ролей и разрешений для пользователей
Развертывание модели в табличном экземпляре Analysis Services
Создание в Power BI отчета, отображающего для пользователей данные с учетом их прав доступа
Развертывание отчета в службе Power BI
Создание панели мониторинга на основе отчета
Предоставление доступа к панели мониторинга коллегам.
Для выполнения действий, описанных в этом руководстве, понадобится база данных
AdventureworksDW2012, которую можно скачать здесь.

Задача 1. Создание таблицы безопасности пользователей и
определение связей между данными
Существует множество статей, в которых объясняется, как настроить динамическую безопасность на уровне
строк в табличной модели SQL Server Analysis Services (SSAS). В нашем примере мы воспользуемся
инструкциями из этой статьи. Ниже описаны действия для выполнения первой задачи, описанной в этом
руководстве.
1. В нашем примере используется реляционная база данных AdventureworksDW2012. В этой базе мы
создадим таблицу DimUserSecurity, как показано на изображении ниже. В этом примере мы
используем для создания таблицы приложение SQL Server Management Studio (SSMS).

2. Создав и сохранив таблицу, мы должны установить связь между столбцом SalesTerritoryID таблицы
DimUserSecurity и столбцом SalesTerritoryKey таблицы DimSalesTerritory, как показано на
изображении ниже. В SSMS для этого можно щелкнуть таблицу DimUserSecurity правой кнопкой
мыши и выбрать команду Изменить.

3. Сохраним таблицу, а затем добавим в нее несколько строк с информацией о пользователях. Для этого
снова щелкнем таблицу DimUserSecurity правой кнопкой мыши и выберем команду Изменить
первые 200 строк. После добавления пользователей строки таблицы DimUserSecurity будут
выглядеть так, как показано на следующем изображении:

Мы вернемся к этим пользователям при выполнении следующих задач.
4. Теперь нам нужно создать внутреннее соединение с таблицей DimSalesTerritory, которое будет
отражать связь между сведениями о регионе и пользователем. Ниже приведен код, который создает
такое внутреннее соединение, а на изображении ниже показано, как таблица выглядит после его
успешного создания.
**select b.SalesTerritoryCountry, b.SalesTerritoryRegion, a.EmployeeKey, a.FirstName, a.LastName,
a.UserName from [dbo].[DimUserSecurity] as a join [dbo].[DimSalesTerritory] as b on a.
[SalesTerritoryKey] = b.[SalesTerritoryKey]**

5. Обратите внимание, что на приведенном выше изображении показаны сведения об ответственности
определенных пользователей за тот или иной регион. Эти данные отображаются благодаря связи,
которую мы создали на шаге 2. Кроме того, обратите внимание, что пользователь Jon Doe относится к
региону продаж Australia. Мы вернемся к нему в следующих действиях и задачах.

Задача 2. Создание табличной модели с таблицами фактов и

измерений
1. Создав реляционное хранилище данных, мы можем настроить определение табличной модели. Для ее
создания можно использовать инструментарий SQL Server Data Tools (SSDT). Сведения о том, как задать
табличную модель, см. в этой статье.
2. Импортируем в модель все необходимые таблицы, как показано ниже.

3. После импорта таблиц нужно определить роль под названием SalesTerritoryUsers с разрешениями на
чтение. Для этого нужно открыть меню Модель в инструментарии SQL Server Data Tools и выбрать пункт
Роли. В диалоговом окне Диспетчер ролей щелкнем Создать.
4. На вкладке Участники в диспетчере ролей добавим пользователей, созданных в таблице
DimUserSecurity при выполнении задачи 1 (шаг 3).

5. Теперь добавим необходимые функции для таблиц DimSalesTerritory и DimUserSecurity, как
показано ниже на вкладке Фильтры строк.

6. На этом этапе мы с помощью функции LOOKUPVALUE возвращаем значения для столбца, в котором
имя пользователя Windows совпадает с именем, возвращаемым функцией USERNAME. Для запросов
можно настроить ограничение, благодаря которому значения, возвращаемые функцией
LOOKUPVALUE, будут совпадать со значениями в той же или связанной таблице. В столбце Фильтр
DAX введем следующую формулу:

=DimSalesTerritory[SalesTerritoryKey]=LOOKUPVALUE(DimUserSecurity[SalesTerritoryID],
DimUserSecurity[UserName], USERNAME(), DimUserSecurity[SalesTerritoryID],
DimSalesTerritory[SalesTerritoryKey])

7. В этой формуле функция LOOKUPVALUE возвращает все значения из столбца
DimUserSecurity[SalesTerritoryID], для которых DimUserSecurity[UserName] совпадает с именем
текущего пользователя Windows, а параметр DimUserSecurity[SalesTerritoryID] совпадает с
параметром DimSalesTerritory[SalesTerritoryKey].
Набор значений SalesTerritoryKey, возвращаемых функцией LOOKUPVALUE, используется для
фильтрации списка строк, отображаемых в таблице DimSalesTerritory. В ней показаны только строки,
в которых значение SalesTerritoryKey входит в набор идентификаторов, возвращенных функцией
LOOKUPVALUE.
8. Для таблицы DimUserSecurity в столбце DAX Filter введите следующую формулу:
=FALSE()

9. Она указывает, что все столбцы возвращают логическое значение false, поэтому столбцы таблицы
DimUserSecurity не используются в запросе.
10. Теперь нужно обработать и развернуть модель. Сведения о том, как это сделать, см. в этой статье.

Задача 3. Добавление источников данных в локальном шлюзе
1. После того как табличная модель развернута и готова к работе, необходимо добавить подключение к
источнику данных на сервер табличного экземпляра Analysis Services на портале Power BI.
2. Чтобы служба Power BI могла обращаться к локальной службе аналитики, в вашей среде должен быть
установлен и настроен локальный шлюз данных.
3. Настроив шлюз должным образом, необходимо создать подключение к источнику данных для
экземпляра табличной модели Analysis Services. В этой статье описывается добавление источника
данных на портале Power BI.

4. После выполнения предыдущего шага шлюз настроен и готов к взаимодействию с локальным источником
данных Analysis Services.

Задача 4. Создание отчета на базе табличной модели Analysis
Services с помощью Power BI Desktop
1. Запустите Power BI Desktop и выберите Получение данных > База данных.
2. В списке источников данных выберите пункт База данных SQL Server Analysis Services и щелкните
Подключиться.

3. Введите данные своего экземпляра табличной модели Analysis Services и щелкните Подключение в
реальном времени. Нажмите кнопку "ОК". В Power BI динамическая безопасность работает только
при динамических подключениях.

4. Вы увидите модель, развернутую в экземпляре Analysis Services. Выберите нужную модель и нажмите
кнопку ОК.

5. Power BI Desktop выведет все доступные поля справа от холста в области Поля.
6. В области Поля справа выберите меру SalesAmount в таблице FactInternetSales и измерение
SalesTerritoryRegion и таблице SalesTerritory.
7. Этот отчет будет простым, поэтому мы не станем добавлять в него другие столбцы. Чтобы сделать
данные более осмысленными, выберем режим визуализации Кольцевой график.

8. Создав отчет, мы можем опубликовать его непосредственно на портале Power BI. На ленте Главная в
Power BI Desktop выберем Опубликовать.

Задача 5. Создание и совместное использование панели
мониторинга
1. Мы создали отчет и воспользовались командой Опубликовать в Power BI Desktop, поэтому теперь
он опубликован в службе Power BI. Теперь мы можем продемонстрировать работу нашей модели на
основе примера, который создали на предыдущих этапах.
Руководитель продаж Sumit видит данные из всех регионов. Он создает этот отчет (который мы
сформировали на предыдущих этапах) и публикует его в службе Power BI.
После публикации он создает на его основе в службе Power BI панель мониторинга и называет ее
TabularDynamicSec. На изображении ниже показано, что руководитель продаж (Sumit) видит все
данные для всех регионов продаж.

2. Теперь он предоставляет доступ к панели своему коллеге, которого зовут Jon Doe и который отвечает
за продажи в Австралии.

3. Когда Jon Doe входит в службу Power BI и открывает общую панель мониторинга, созданную
пользователем Sumit, он видит только показатели продаж в подотчетном ему регионе. Итак, Jon Doe
входит, открывает панель мониторинга, доступ к которой ему предоставил пользователь Sumit, и видит
только продажи в Австралии.

4. Поздравляем! Параметры динамической безопасности на уровне строк, настроенные в локальной
табличной модели Analysis Services, успешно отражены и соблюдаются в службе Power BI. Служба
Power BI использует свойство effectiveusername для передачи учетных данных текущего пользователя
Power BI в локальный источник данных при выполнении запросов.

Задача 6. Понимание происходящего

1. При выполнении этой задачи предполагается, что вы знакомы с приложением SQL Profiler, так как вам
нужно выполнить трассировку обмена данными с SQL Server в локальном экземпляре SSAS.
2. Сеанс создается в момент, когда пользователь (в нашем случае — Jon Doe) обращается к панели
мониторинга в службе Power BI. Мы видим, что роль salesterritoryusers сразу же применяется для
действующего имени пользователя jondoe@moonneo.com.
<PropertyList><Catalog>DefinedSalesTabular</Catalog><Timeout>600</Timeout><Content>SchemaData</Content>
<Format>Tabular</Format><AxisFormat>TupleFormat</AxisFormat><BeginRange>-1</BeginRange><EndRange>1</EndRange><ShowHiddenCubes>false</ShowHiddenCubes><VisualMode>0</VisualMode>
<DbpropMsmdFlattened2>true</DbpropMsmdFlattened2><SspropInitAppName>PowerBI</SspropInitAppName>
<SecuredCellValue>0</SecuredCellValue><ImpactAnalysis>false</ImpactAnalysis>
<SQLQueryMode>Calculated</SQLQueryMode><ClientProcessID>6408</ClientProcessID><Cube>Model</Cube>
<ReturnCellProperties>true</ReturnCellProperties><CommitTimeout>0</CommitTimeout>
<ForceCommitTimeout>0</ForceCommitTimeout><ExecutionMode>Execute</ExecutionMode>
<RealTimeOlap>false</RealTimeOlap><MdxMissingMemberMode>Default</MdxMissingMemberMode>
<DisablePrefetchFacts>false</DisablePrefetchFacts><UpdateIsolationLevel>2</UpdateIsolationLevel>
<DbpropMsmdOptimizeResponse>0</DbpropMsmdOptimizeResponse><ResponseEncoding>Default</ResponseEncoding>
<DirectQueryMode>Default</DirectQueryMode><DbpropMsmdActivityID>4ea2a372-dd2f-4edd-a8ca1b909b4165b5</DbpropMsmdActivityID><DbpropMsmdRequestID>2313cf77-b881-015d-e6daeda9846d42db</DbpropMsmdRequestID><LocaleIdentifier>1033</LocaleIdentifier>
<EffectiveUserName>jondoe@moonneo.com</EffectiveUserName></PropertyList>

3. Используя переданное в запросе действующее имя пользователя, службы Analysis Services преобразуют
его в учетные данные moonneo\jondoe при отправке запроса в каталог Active Directory. После того как
службы Analysis Services получают реальные учетные данные из Active Directory, они применяют права
этого пользователя на доступ к соответствующим данным и возвращают только ту информацию, для
работы с которой у него есть разрешения.
4. Если на панели мониторинга будет выполнено еще какое-то действие (например, Jon Doe перейдет с
панели на связанный с ней отчет), в SQL Profiler отразится соответствующий запрос, который
направляется в табличную модель Analysis Services в виде запроса DAX.

5. Ниже также показан запрос DAX, который выполняется для заполнения отчета данными.

EVALUATE
ROW(
"SumEmployeeKey", CALCULATE(SUM(Employee[EmployeeKey]))
)
<PropertyList xmlns="urn:schemas-microsoft-com:xml-analysis">``
<Catalog>DefinedSalesTabular</Catalog>
<Cube>Model</Cube>
<SspropInitAppName>PowerBI</SspropInitAppName>
<EffectiveUserName>jondoe@moonneo.com</EffectiveUserName>
<LocaleIdentifier>1033</LocaleIdentifier>
<ClientProcessID>6408</ClientProcessID>
<Format>Tabular</Format>
<Content>SchemaData</Content>
<Timeout>600</Timeout>
<DbpropMsmdRequestID>8510d758-f07b-a025-8fb3-a0540189ff79</DbpropMsmdRequestID>
<DbPropMsmdActivityID>f2dbe8a3-ef51-4d70-a879-5f02a502b2c3</DbPropMsmdActivityID>
<ReturnCellProperties>true</ReturnCellProperties>
<DbpropMsmdFlattened2>true</DbpropMsmdFlattened2>
<DbpropMsmdActivityID>f2dbe8a3-ef51-4d70-a879-5f02a502b2c3</DbpropMsmdActivityID>
</PropertyList>

Примечания
При работе с безопасностью на уровне строк, SSAS и Power BI следует помнить о ряде моментов.
1. Локальная безопасность на уровне строк при работе с Power BI действует только при динамических
подключениях.
2. Все изменения, вносимые в данных после обработки модели, становятся сразу же доступны
пользователям, которые работают с отчетом через динамические подключения из службы Power BI.

Использование соединителя SAP BW в Power BI
Desktop
20.03.2018 • 8 min to read • Edit Online

С помощью Power BI Desktop вы можете получить доступ к данным SAP BusinessWarehouse (BW).

Установка соединителя SAP BW
Чтобы использовать соединитель SAP BW, выполните следующие действия по установке.
1. Установите библиотеку SAP NetWeaver на локальном компьютере. Библиотеку SAP NetWeaver
можно получить у администратора SAP или непосредственно в Центре скачивания программного
обеспечения SAP. В связи с частым изменением структуры Центра скачивания программного
обеспечения SAP более конкретные рекомендации по навигации по этому сайту недоступны.
Кроме того, библиотека SAP NetWeaver обычно входит в пакет установки клиентских средств SAP
Client Tools.
Чтобы получить ссылку на скачивание последней версии, введите в строку поиска запрос SAP Note
#1025361 (мы не гарантируем, что это точно поможет ее найти). Убедитесь, что архитектура
библиотеки SAP NetWeaver (32-или 64-разрядная) соответствует архитектуре установленной у вас
версии Power BI Desktop, а затем установите все файлы из пакета SDK для RFC SAP NetWeaver
согласно примечаниям SAP.
2. В диалоговом окне Получение данных в категории База данных будет указан Сервер
приложений SAP Business Warehouse Application Server и Сервер сообщений SAP Business
Warehouse.

Возможности соединителя SAP BW
Соединители SAP BW в Power BI Desktop позволяют импортировать данные из кубов сервера SAP
Business Warehouse или использовать DirectQuery с соединителем SAP BW.
Дополнительные сведения о соединителе SAP BW и его использовании с DirectQuery см. в статье
DirectQuery и SAP Business Warehouse (BW).
Чтобы установить подключение, нужно указать сервер, номер системы и идентификатор клиента.

Также можно указать два дополнительных параметра: код языка и пользовательскую инструкцию

многомерных выражений для выполнения с использованием указанного сервера.

Если указана инструкция многомерных выражений, появится окно Навигатор, в котором отображается
список кубов, доступных на сервере, а также параметр для детализации и выбора элементов из доступных
кубов, включая измерения и меры. Power BI предоставляет запросы и кубы, предоставляемые OLAP BAPI
интерфейса открытого анализа BW.
После выбора одного или нескольких элементов на сервере создается выходная таблица для
предварительного просмотра, которая определяется выбранными элементами.

В окне Навигатор также представлено несколько параметров отображения, которые позволяют делать
следующее.
Параметры отображения Только выбранные элементы и Все элементы (представление по
умолчанию): эти параметры полезны для проверки окончательного набора выбранных элементов. В
качестве альтернативы для просмотра можно выбрать имена столбцов в области предварительного
просмотра.
Включить предварительный просмотр данных (по умолчанию): вы можете включить или
отключить предварительный просмотр данных в этом диалоговом окне. Отключение предварительного
просмотра данных уменьшает количество вызовов к серверу, так как он больше не запрашивает данные
для предварительного просмотра.
Технические имена: SAP BW поддерживает наличие технических имен у объектов в кубе.
Использование технических имен позволяет владельцу куба отображать понятные имена объектов
куба, а не физические имена этих объектов в кубе.

После выбора всех необходимых объектов в окне Навигатор можно решить, что делать дальше, нажав
одну из следующих кнопок в нижней части окна Навигатор.
Если нажать кнопку Загрузить, активируется загрузка всего набора строк для выходной таблицы в
модель данных Power BI Desktop, затем осуществляется переход к представлению Отчет, где можно
начать визуализацию данных. Также вы можете внести дополнительные изменения с помощью
представления Данные или Связи.
Если нажать кнопку Изменить, отобразится редактор запросов, в котором можно выполнить
дополнительное преобразование данных и фильтрацию, прежде чем весь набор строк будет передан в
модель данных Power BI Desktop.
Помните, что кроме импорта данных из кубов SAP BW, вы также можете импортировать в Power BI Desktop
данные из широкого диапазона других источников данных, а затем объединить их в один отчет. Это делает
возможными самые разнообразные сценарии составления отчетов и аналитики на основе данных SAP BW.

Устранение неполадок
В этом разделе приведены случаи устранения неполадок при работе с данной предварительной версией
соединителя SAP BW.
1. Числовые данные из SAP BW возвращают точки в качестве десятичных разделителей вместо
запятых. Например, 1,000,000 возвращается как 1.000.000.
SAP BW возвращает десятичные данные с , (запятая) или . (точка) в качестве десятичного
разделителя. Чтобы указать, какие SAP BW следует использовать для десятичного разделителя,
драйвер, используемый Power BI Desktop, вызывает BAPI_USER_GET_DETAIL. Этот вызов возвращает
структуру, называемую DEFAULTS, которая содержит поле с именем DCPFM, в котором хранится
нотация десятичного формата. Он принимает одно из следующих трех значений:
‘ ‘ (space) = Decimal point is comma: N.NNN,NN
'X' = Decimal point is period: N,NNN.NN
'Y' = Decimal point is N NNN NNN,NN

Клиенты, сообщавшие об этой проблеме, обнаружили, что вызов BAPI_USER_GET_DETAIL завершается
сбоем для определенного пользователя (пользователь, для которого отображаются неверные
данные) и сообщением об ошибке следующего вида:
You are not authorized to display users in group TI:
<item>
<TYPE>E</TYPE>
<ID>01</ID>
<NUMBER>512</NUMBER>
<MESSAGE>You are not authorized to display users in group TI</MESSAGE>
<LOG_NO/>
<LOG_MSG_NO>000000</LOG_MSG_NO>
<MESSAGE_V1>TI</MESSAGE_V1>
<MESSAGE_V2/>
<MESSAGE_V3/>
<MESSAGE_V4/>
<PARAMETER/>
<ROW>0</ROW>
<FIELD>BNAME</FIELD>
<SYSTEM>CLNTPW1400</SYSTEM>
</item>

Чтобы исправить эту ошибку, пользователи должны запросить у своего администратора SAP
предоставить пользователю SAP BW, который используется в Power BI, право на выполнение
BAPI_USER_GET_DETAIL. Стоит также убедиться, что пользователь задал необходимое значение
DCPFM, описанное выше в этом решении для устранения неполадок.
2. Возможность использования запросов SAP BEx
В Power BI Desktop можно выполнять запросы BEx, включив определенное свойство, как показано на
следующем изображении:

Дальнейшие действия
Дополнительные сведения о SAP HANA и DirectQuery см. в следующих статьях:
DirectQuery и SAP HANA
Power BI и DirectQuery
Источники данных, поддерживаемые DirectQuery

Использование ссылок OneDrive для бизнеса в
Power BI Desktop
07.03.2018 • 4 min to read • Edit Online

Многие пользователи хранят книги Excel на диске OneDrive для бизнеса, который отлично подходит для
использования с Power BI Desktop. Благодаря Power BI Desktop вы можете использовать веб-ссылки на
файлы Excel, хранящиеся в OneDrive для бизнеса, для создания отчетов и визуальных элементов. Можно
использовать учетную запись группы OneDrive для бизнеса или индивидуальную учетную запись
OneDrive для бизнеса.
Для получения веб-ссылки из OneDrive для бизнеса требуется выполнить определенные действия. В
следующих разделах демонстрируются процедуры, которые позволяют предоставить общий доступ к
ссылке на файл для групп, разных компьютеров, а также пользователей.

Получение ссылки из Excel с помощью браузера
1. Перейдите к расположению OneDrive для бизнеса с помощью браузера. Щелкните правой кнопкой
мыши нужный файл и выберите Открыть в Excel.
ПРИМЕЧАНИЕ
Интерфейс браузера может отличаться от представленного на рисунке. Существует несколько способов
выбора команды Открыть в Excel для файлов в интерфейсе браузера OneDrive для бизнеса. Можно
использовать любой вариант, позволяющий открыть файл в Excel.

2. В Excel выберите Файл > Сведения, а затем выберите ссылку под кнопкой Защитить книгу.
Выберите Копировать ссылку в буфер обмена (в вашей версии это может быть действие
Копировать путь в буфер обмена).

Использование ссылки в Power BI Desktop

В Power BI Desktop можно использовать только что скопированную ссылку. Выполните следующие действия.
1. В Power BI Desktop выберите Получение данных > Интернет.

2. Вставьте ссылку в диалоговое окно Из Интернета (пока не нажимайте кнопку OK).

3. Обратите внимание на строку ?web=1 в конце ссылки. Эту часть строки URL-адреса необходимо
удалить перед нажатием кнопки ОК, чтобы выполнить Power BI Desktop правильный переход к файлу.
4. Если Power BI Desktop запрашивает учетные данные, выберите Windows (для локальных сайтов
SharePoint) или Учетная запись организации (для сайтов Office 365 или OneDrive для бизнеса).

Откроется область Навигатор, где в списке таблиц, листов и диапазонов, обнаруженных в книге Excel,
можно выбрать нужные данные. Из этого окна файл OneDrive для бизнеса можно использовать так же, как
любой другой файл Excel, создавать отчеты и использовать его в наборах данных, как и любой другой
источник данных.
ПРИМЕЧАНИЕ
Вы можете использовать файл OneDrive для бизнеса в качестве источника данных в службе Power BI с включенным
для этого файла параметром обновления службы. Для этого нужно выбрать OAuth2 в качестве метода проверки
подлинности при настройке параметров обновления. В противном случае при попытке подключения или
обновления может возникнуть ошибка (например, ошибка обновления учетных данных источника данных).
Выбрав OAuth2 как метод аутентификации, вы устраните эту проблему с учетными данными.

Требования источника данных Power BI
07.03.2018 • 2 min to read • Edit Online

Для каждого поставщика данных Power BI поддерживает конкретную версию поставщика для объектов.
Дополнительные сведения об источниках данных, доступных для Power BI, см. в разделе Источники данных. В
следующей таблице описаны эти требования.

ИСТОЧНИК
ДАННЫХ

ПОСТАВЩИК

МИНИМАЛЬНАЯ
ВЕРСИЯ
ПОСТАВЩИКА

МИНИМАЛЬНАЯ
ВЕРСИЯ
ИСТОЧНИКА
ДАННЫХ

ПОДДЕРЖИВАЕМ
ЫЕ ОБЪЕКТЫ
ИСТОЧНИКА
ДАННЫХ

ССЫЛКА ДЛЯ
ЗАГРУЗКИ

SQL Server

ADO.NET
(встроенный в
.NET Framework)

.Net Framework
3.5 (только)

SQL Server 2005
и более поздних
версий

Таблицы и
представления,
скалярные
функции,
табличные
функции

В составе .NET
Framework 3.5
или более
поздних версий

Access

Ядро СУБД
Microsoft Access
(ACE)

ACE 2010 с
пакетом
обновления 1
(SP1)

Без ограничений

Таблицы и
представления

Ссылка для
загрузки

Excel (только
файлы XLS) (см.
примечание 1)

Ядро СУБД
Microsoft Access
(ACE)

ACE 2010 с
пакетом
обновления 1
(SP1)

Без ограничений

Таблицы, листы

Ссылка для
загрузки

Oracle (см.
примечание 2)

ODP.NET

ODAC 11.2
Release 5
(11.2.0.3.20)

9.x и более
поздних версий

Таблицы и
представления

Ссылка для
загрузки

System.Data.Orac
leClient
(встроенный в
.NET Framework)

.Net Framework
3.5

9.x и более
поздних версий

Таблицы и
представления

В составе .NET
Framework 3.5
или более
поздних версий

IBM DB2

Клиент ADO.Net
от IBM (часть
пакета
драйверов
сервера данных
IBM)

10.1

9.1+

Таблицы и
представления

Ссылка для
загрузки

MySQL

Соединитель
.Net

6.6.5

5.1

Таблицы и
представления,
скалярные
функции

Ссылка для
загрузки

PostgreSQL

Поставщик
NPGSQL
ADO.NET

2.0.12

7.4

Таблицы и
представления

Ссылка для
загрузки

ИСТОЧНИК
ДАННЫХ

ПОСТАВЩИК

МИНИМАЛЬНАЯ
ВЕРСИЯ
ПОСТАВЩИКА

МИНИМАЛЬНАЯ
ВЕРСИЯ
ИСТОЧНИКА
ДАННЫХ

ПОДДЕРЖИВАЕМ
ЫЕ ОБЪЕКТЫ
ИСТОЧНИКА
ДАННЫХ

ССЫЛКА ДЛЯ
ЗАГРУЗКИ

Teradata

Поставщик
данных .NET для
Teradata

14+

12+

Таблицы и
представления

Ссылка для
загрузки

SAP Sybase SQL
Anywhere

iAnywhere.Data.S
QLAnywhere для
.NET 3.5

16+

16+

Таблицы и
представления

Ссылка для
загрузки

ПРИМЕЧАНИЕ
Файлы Excel с расширением XLSX не требуют установки отдельного поставщика.

ПРИМЕЧАНИЕ
Поставщикам Oracle также требуется клиентское программное обеспечение Oracle (версии 8.1.7 и более поздних).

Двунаправленная перекрестная фильтрация при
работе с DirectQuery в Power BI Desktop
07.03.2018 • 2 min to read • Edit Online

При фильтрации таблиц для создания требуемого представления данных авторы отчетов (и архитекторы
данных) сталкиваются с проблемой, пытаясь понять, как именно фильтрация применяется к отчету: контекст
фильтра таблицы находится только на одной стороне связи, и часто для получения нужных результатов
приходится прибегать к сложным формулам DAX.
Двунаправленная перекрестная фильтрация позволяет авторам отчетов и архитекторам данных лучше
контролировать работу фильтров на связанных таблицах, применяя их на обеих сторонах связи между ними.
Для этого контекст фильтра распространяется на вторую связанную таблицу на другой стороне связи.
В подробном техническом документе объясняются принципы работы двунаправленной перекрестной
фильтрации в Power BI Desktop (в нем также рассматриваются службы SQL Server Analysis Services 2016, так
как особенности их работы аналогичны).
Скачать технический документ, посвященный двунаправленной перекрестной фильтрации в Power BI
Desktop
Включение двунаправленной перекрестной фильтрации для DirectQuery
Для включения перекрестной фильтрации в диалоговом окне Изменение связи для соответствующей
связи должны быть настроены следующие параметры:
Для параметра Направление кроссфильтрации должно быть выбрано значение Оба.
Должен быть установлен флажок Применить фильтр безопасности в обоих направлениях.

ПРИМЕЧАНИЕ
При создании формул DAX с перекрестной фильтрацией в Power BI Desktop используйте вместо параметра UserName
параметр UserPrincipalName (который часто совпадает с именем пользователя для входа, например
joe@contoso.com). При этом вам может потребоваться создать связанную таблицу UserName (или, например,
EmployeeID), сопоставив ее с UserPrincipleName.

Дополнительные сведения и примеры работы двунаправленной перекрестной фильтрации см. в
техническом документе, упомянутом выше в этой статье.

Уровни конфиденциальности Power BI Desktop
07.03.2018 • 7 min to read • Edit Online

В Power BI Desktop уровни конфиденциальности служат для указания уровня изоляции, определяющего
степень изолированности одного источника данных от других. Хотя строгий уровень изоляции блокирует
обмен данными между источниками данных, он может сократить доступную функциональность и снизить
производительность.
Параметр Уровни конфиденциальности в области Файл > Параметры и настройки > Параметры и
Текущий файл > Privacy (Конфиденциальность) определяет, использует ли Power BI Desktop параметры
уровня конфиденциальности при объединении данных. Это диалоговое окно содержит ссылку на
документацию Power BI Desktop об уровнях конфиденциальности (эта статья).

Диалоговое окно с параметрами Конфиденциальность для каждого источника данных находится в
области Файл > Параметры и настройки > Настройки источника данных. Выберите источник данных, а
затем элемент Изменить. Отображается диалоговое окно Настройки источника данных ,
раскрывающееся меню в нижней части которого позволяет выбрать соответствующий уровень
конфиденциальности, как показано на следующем рисунке.

Внимание

Источник данных, содержащий крайне важные или конфиденциальные данные, необходимо настроить как
Частный.

Настройка уровня конфиденциальности
Параметры уровня конфиденциальности позволяют указать уровень изоляции, определяющий степень
изолированности одного источника данных от других.
ПАРАМЕТР

ОПИСАНИЕ

ПРИМЕРЫ ИСТОЧНИКОВ ДАННЫХ

Частный источник данных

Частный источник данных содержит
важные или конфиденциальные
сведения, а доступ к нему можно
ограничить кругом авторизованных
пользователей. Частный источник
данных полностью изолирован от
других источников данных.

Данные Facebook, текстовый файл со
сведениями о предоставлении
сотрудникам акций организации или
книга с информацией о сотрудниках.

Корпоративный источник данных

Корпоративный источник данных
ограничивает доступ к источнику
данных группой доверенных лиц.
Корпоративный источник данных
изолирован от всех общедоступных
источников данных, однако является
видимым для других
корпоративных источников данных.

Документ Microsoft Word на сайте
SharePoint интрасети с
разрешениями, назначенными группе
доверенных лиц.

ПАРАМЕТР

ОПИСАНИЕ

ПРИМЕРЫ ИСТОЧНИКОВ ДАННЫХ

Общедоступный источник
данных

Общедоступный источник данных
позволяет всем пользователям
просматривать содержащиеся в нем
данные. В качестве
общедоступныхможно пометить
только файлы, источники данных в
Интернете или данные книги.

Бесплатные данные из Microsoft Azure
Marketplace, данные со страницы
Википедии или локальный файл с
данными, скопированными с
общедоступной веб-страницы.

Настройка параметров уровня конфиденциальности
Диалоговое окно с параметрами Конфиденциальность для каждого источника данных находится в
области Файл > Параметры и настройки > Настройки источника данных.
Чтобы настроить уровень конфиденциальности источника данных, выберите источник, а затем выберите
элемент Изменить. Отображается диалоговое окно Настройки источника данных , раскрывающееся
меню в нижней части которого позволяет выбрать соответствующий уровень конфиденциальности, как
показано на следующем рисунке.

Внимание

Источник данных, содержащий крайне важные или конфиденциальные данные, необходимо настроить как
Частный.

Настройка уровней конфиденциальности
Уровни конфиденциальности — это параметр, для которого по умолчанию задано значение Совмещать
данные в соответствии с настройками уровня производительности для каждого источника, то есть
Уровни конфиденциальности отключены.

ПАРАМЕТР

ОПИСАНИЕ

Совмещать данные в соответствии с настройками
уровней производительности для каждого
источника (включено, используется по умолчанию)

Параметры уровня конфиденциальности используются для
определения уровня изоляции между источниками данных
при объединении данных.

Игнорировать уровни конфиденциальности для
возможного улучшения производительности
(выключено)

Уровни конфиденциальности не учитываются при
объединении данных, при этом может возрасти
производительность и функциональность данных.

Примечание о безопасности. Включение функции Уровни конфиденциальности путем выбора
значения Игнорировать уровни конфиденциальности для возможного улучшения
производительности в диалоговом окне Уровни конфиденциальности может предоставить
неавторизованному лицу возможность доступа к важным или конфиденциальным данным. Включайте
параметр Уровни конфиденциальности только в том случае, если вы совершенно уверены, что
источник данных не содержит важные или конфиденциальные данные.
Внимание

Параметр Игнорировать уровни конфиденциальности для возможного улучшения
производительности не работает в службе Power BI. Поэтому, если этот параметр включен в отчетах Power
BI Desktop, которые затем публикуются в службе Power BI, этот параметр не применяется.
Настройка уровней конфиденциальности
В Power BI Desktop или в редакторе запросов выберите Файл > Параметры и настройки > Параметры и
затем Текущий файл > Конфиденциальность.
а. Если выбрано значение Совмещать данные в соответствии с настройками уровней
производительности для каждого источника , данные объединяются согласно настройке уровней
конфиденциальности. Объединение данных из разных зон изоляции конфиденциальности приведет к
буферизации некоторых данных.
б. Когда выбрано значение Игнорировать уровни конфиденциальности для возможного улучшения
производительности , данные объединяются без учета уровней конфиденциальности, что может
предоставить неавторизованному лицу возможность доступа к важным или конфиденциальным данным.
Этот параметр может повысить производительность и функциональность.
Примечание о безопасности. Выбор значения Игнорировать уровни конфиденциальности для
возможного улучшения производительности может повысить производительность, однако Power BI
Desktop не может гарантировать конфиденциальность данных, объединенных в файл Power BI Desktop.

Соединитель Facebook для Power BI Desktop
14.03.2018 • 1 min to read • Edit Online

Соединитель Facebook в Power BI Desktop основывается на Facebook Graph API. Таким образом, наличие
функций и доступность со временем могут меняться.
Можно ознакомиться с учебником о соединителе Facebook для Power BI Desktop.
30 апреля 2015 года истек срок действия Facebook Graph API версии 1.0. Power BI использует Graph API в
фоновом режиме для соединителя Facebook, позволяя подключаться к данным и анализировать их.
Запросы, которые были созданы до 30 апреля 2015 года, могут не работать или возвращать меньше данных.
После 30 апреля 2015 года в Power BI во всех вызовах API Facebook используется версия 2.8. Если запрос был
сформирован до 30 апреля 2015 года, скорее всего, потребуется снова пройти проверку подлинности, чтобы
утвердить новый набор разрешений, который будет запрошен.
Несмотря на попытки выпуска обновлений в соответствии с любыми изменениями, API-интерфейс может
измениться так, что изменения повлияют на результаты формируемых запросов. В некоторых случаях
поддержка определенных запросов может отсутствовать. В связи с этой зависимостью мы не гарантируем
наличие и правильность результатов запросов при использовании этого соединителя.
Дополнительные сведения об изменениях API Facebook доступны здесь.

Соединитель Google Analytics для Power BI
Desktop
07.03.2018 • 2 min to read • Edit Online

ПРИМЕЧАНИЕ
Пакет содержимого и соединитель Google Analytics в Power BI Desktop основаны на API-интерфейсе Core Reporting
для Google Analytics. Таким образом, наличие функций и доступность со временем могут меняться.

Подключиться к данным Google Analytics можно при помощи соединителя Google Analytics. Чтобы
подключиться, выполните следующие действия.
1.
2.
3.
4.

В Power BI Desktop выберите Получить данные на вкладке ленты Главная.
В окне Получение данных в списке категорий в левой области выберите Прочее .
В списке в области справа выберите Google Analytics .
В нижней части окна выберите Подключить.

Откроется диалоговое окно, в котором сообщается, что соединитель является сторонней службой, и
предупреждается о возможности изменения функций и доступности с течением времени, а также
содержатся другие уточнения.

После нажатия кнопки Продолжить вам будет предложено войти в службу Google Analytics.

При вводе учетных данных вам будет предложено выбрать доступ к Power BI в автономном режиме. Таким
образом Power BI Desktop используется для доступа к данным Google Analytics.
После принятия предложения в Power BI Desktop будет отображено уведомление о том, что вход
выполнен.

Выберите Подключить, после чего данные Google Analytics будут подключены к Power BI Desktop и
загружены.

Изменения API-интерфейса
Несмотря на попытки выпуска обновлений в соответствии с любыми изменениями, API-интерфейс может
измениться так, что изменения повлияют на результаты формируемых запросов. В некоторых случаях
поддержка определенных запросов может отсутствовать. В связи с этой зависимостью мы не гарантируем
наличие и правильность результатов запросов при использовании этого соединителя.
Дополнительные сведения об изменениях API-интерфейса Google Analytics см. в журнале изменений.

Project Online: подключение к данным через Power
BI Desktop
07.03.2018 • 1 min to read • Edit Online

К данным в Project Online можно подключиться с помощью Power BI Desktop.
Шаг 1. Загрузка Power BI Desktop
1. Скачайте Power BI Desktop и запустите программу установки, чтобы установить Power BI Desktop на свой
компьютер.
Шаг 2. Подключение к Project Online с помощью OData
1. Откройте Power BI Desktop.
2. На экране приветствия выберите Получить данные.
3. Выберите канал OData и щелкните Подключить.
4. Введите адрес для канала OData в поле URL-адреса и нажмите кнопку ОК.
Если адрес сайта вашего веб-приложения Project имеет формат
https://<имя_клиента>.sharepoint.com/sites/pwa, адрес канала для OData должен иметь быть в формате
https://<имя_клиента>.sharepoint.com/sites/pwa/_api/Projectdata.
В нашем примере используется https://contoso.sharepoint.com/sites/pwa/default.aspx.
5. Power BI Desktop предложит вам пройти проверку подлинности учетной записи Office 365. Выберите
учетную запись организации и введите свои учетные данные.

Здесь можно выбрать таблицы, к которым нужно подключиться, и создать запрос. Хотите узнать, как
приступить к работе? В следующей записи блога показано, как создавать диаграммы сгорания на основе
данных Project Online. В записи блога для подключения к Project Online используется Power Query, но то же
самое относится и к Power BI Desktop.
Создание диаграмм сгорания для проектов с помощью Power Pivot и Power Query

Общие сведения о запросах в Power BI Desktop
20.03.2018 • 11 min to read • Edit Online

С помощью Power BI Desktop вы можете подключаться к миру данных, создавать привлекательные и
фундаментальные отчеты и совместно использовать свою работу с другими пользователями, которые
затем могут использовать ее для расширения своих возможностей по бизнес-аналитике.
Power BI Desktop имеет три представления:
Представление отчетов — здесь можно использовать запросы для создания впечатляющих
визуализаций, их упорядочивания и добавления на них нескольких страниц, которые можно
использовать совместно с другими пользователями.
Представление данных — здесь можно просматривать данные отчета в формате модели данных,
добавлять меры, создавать новые столбцы и управлять связями.
Представление связей — здесь можно получить графическое представление связей, установленных в
вашей модели данных, а также при необходимости изменять их или управлять ими.
Доступ к этим представлениям осуществляется путем выбора одного из трех значков, расположенных
вдоль левой стороны Power BI Desktop. На следующем рисунке выбрано представление отчетов, на что
указывает желтая полоска рядом со значком.

Power BI Desktop также имеет редактор запросов, где можно подключиться к одному или нескольким
источникам данных, преобразовывать данные в соответствии с потребностями, а также загружать модель в
Power BI Desktop.
Этот документ содержит общие сведения о работе с данными в редакторе запросов. В конце документа
вы найдете ссылки на дополнительные сведения и рекомендации по поддерживаемым типам данных,
подключению к данным, формированию данных, созданию связей и началу работы.
Но сначала давайте ознакомимся с редактором запросов.

Редактор запросов
Чтобы открыть редактор запросов, в Power BI Desktop на вкладке Главная нажмите кнопку Изменить
запросы.

Без подключения к данным в редакторе запросов отображается пустая область.

После загрузки запроса представление редактора запросов становится гораздо более интересным. Если
мы подключимся к указанному ниже веб-источнику данных, редактор запросов загрузит сведения о
данных и мы сможем начинать их формировать.
http://www.bankrate.com/finance/retirement/best-places-retire-how-state-ranks.aspx
Вот так выглядит редактор запросов после подключения к данным:
1.
2.
3.
4.

На ленте многие кнопки теперь можно использовать для взаимодействия с данными в запросе.
В левой области перечислены запросы, которые можно выбирать, просматривать и формировать.
В центральной области отображаются данные из выбранного запроса, и их можно формировать.
Появляется окно параметров запроса, в котором перечислены свойства запроса и примененные
действия.

Мы рассмотрим каждую из этих четырех областей — ленту, область запросов, представление данных и
область параметров запроса — в следующих разделах.

Лента запроса
Лента в редакторе запросов состоит из четырех вкладок: Главная, Преобразовать, Добавить столбец
и Вид.
На вкладке Главная содержатся общие задачи запроса, включая первый шаг в любом запросе —
получение данных. На следующем рисунке показана вкладка Главная ленты.

Чтобы подключиться к данным и начать процесс построения запросов, нажмите кнопку Получить
данные . Появится меню с наиболее распространенными источниками данных.

Дополнительные сведения о доступных источниках данных см. в разделе Источники данных. Сведения о
подключении к данным, включая примеры и инструкции, см. в разделе Подключение к данным.
На вкладке Преобразовать предоставляется доступ к распространенным задачам преобразования
данных, таким как добавление или удаление столбцов, изменение типов данных, разбиение столбцов и
другие задачи управления данными. На следующем рисунке показана вкладка Преобразовать ленты.

Дополнительные сведения о преобразовании данных, включая примеры, см. в разделе Объединение и
формирование данных.
На вкладке Добавить столбец предоставляются дополнительные задачи, связанные с добавлением
столбца, форматированием данных столбца и добавлением настраиваемых столбцов. На следующем
рисунке показана вкладка Добавить столбец ленты.

Вкладка Вид на ленте используется для переключения между разными областями или окнами. Она также
используется для отображения расширенного редактора. На следующем рисунке показана вкладка Вид
ленты.

Полезно знать, что многие задачи, доступные на ленте, также доступны по щелчку правой кнопкой мыши
столбца или других данных в центральной области.

Левая область
В левой области отображается число активных запросов, а также имя запроса. При выборе запроса в левой
области его данные отображаются в центральной области, где их можно формировать и преобразовывать
в соответствии со своими потребностями. На следующем рисунке показана левая область с несколькими
запросами.

Центральная область (область данных)
В центральной области, или области данных, отображаются данные из выбранного запроса. Здесь
выполняется большая часть работы с представлением запросов.
На следующем рисунке показано установленное ранее подключение к интернет-данным, столбец Overall
score (Общий рейтинг) выбран, и выполняется щелчок его заголовка правой кнопкой мыши, чтобы
отобразить доступные пункты меню. Обратите внимание, что многие из этих пунктов контекстного меню
совпадают с кнопками на вкладках ленты.

При выборе пункта контекстного меню (или нажатии кнопки на ленте) запрос применяет это действие к
данным и сохраняет его как часть самого запроса. Действия записываются в области Параметры запроса
в последовательном порядке, как описано в следующем разделе.

Область параметров запроса
В области Параметры запроса отображаются все действия, связанные с запросом. Например, на
следующем рисунке в разделе Примененные действия области Параметры запроса отражен тот факт,
что мы только что изменили тип столбца Overall score (Общий рейтинг).

По мере применения к запросу дополнительных действий по формированию они регистрируются в
разделе Примененные действия .
Важно знать, что базовый источник данных не изменяется; редактор запросов настраивает и формирует
представление его данных, и все взаимодействие с базовыми данными происходит на основе
сформированного и измененного редактором запросов представления этих данных.
В области Параметры запроса можно переименовывать действия, удалять действия или упорядочивать
их по своему усмотрению. Для этого щелкните правой кнопкой мыши действие в разделе Примененные
действия и в появившемся меню выберите соответствующую команду. Все действия запроса выполняются
в порядке их отображения в области Примененные действия.

Расширенный редактор
Если вы хотите просмотреть код, который создает запрос в каждом действии, или нужно создать
собственный формирующий код, можно использовать расширенный редактор. Чтобы запустить
расширенный редактор, выберите на ленте вкладку Вид , а затем нажмите Расширенный редактор.
Появится окно с существующим кодом запроса.

Можно непосредственно редактировать код в окне Расширенный редактор . Чтобы закрыть окно,
нажмите кнопку Готово или Отмена .

Сохранение работы
Когда запрос готов, можно использовать редактор запросов для применения изменений к модели данных в
Power BI Desktop, после чего закрыть редактор запросов. Для этого выберите пункт Закрыть и применить
в меню Файл редактора запросов.

По мере хода выполнения Power BI Desktop выводит диалоговое окно для отображения состояния.

После создания запроса или для сохранения результатов работы Power BI Desktop может сохранить вашу
работу в виде PBIX-файла.
Чтобы сохранить результаты работы, выберите Файл > Сохранить (или Файл > Сохранить как), как
показано на следующем рисунке.

Дальнейшие действия
Power BI Desktop предоставляет широкие возможности. Дополнительные сведения об этих возможностях
см. в следующих ресурсах.
Начало работы с Power BI Desktop
Источники данных в Power BI Desktop
Подключение к данным в Power BI Desktop
Формирование и объединение данных в Power BI Desktop
Общие задачи с запросами в Power BI Desktop

Формирование и объединение данных в Power
BI Desktop
07.03.2018 • 25 min to read • Edit Online

С помощью Power BI Desktop можно подключаться к различным типам источников данных, а затем
формировать данные в соответствии с потребностями. Формирование данных означает
преобразование данных, например переименование столбцов или таблиц, замену текста числами,
удаление строк, установку первой строки в качестве заголовков и т. д. Объединение данных означает
подключение к нескольким источникам данных, формирование их данных в соответствии с
потребностями и их последующее объединение в один удобный запрос.
В этом документе показывается, как формировать запрос с помощью Power BI Desktop, и особо
отмечаются некоторые наиболее распространенные задачи. Используемый здесь запрос и процесс его
создания с нуля подробно описываются в разделе Начало работы с Power BI Desktop.
Полезно знать, что в редакторе запросов в Power BI Desktop можно в полной мере использовать
контекстные меню в дополнение к задачам, доступным на ленте. Почти все действия, которые можно
выбрать на ленте Преобразование , также доступны, если щелкнуть правой кнопкой мыши элемент
(например, столбец) и выбрать соответствующий пункт в появившемся меню.

Формирование данных
При формировании данных в редакторе запросов вы создаете пошаговые инструкции (которые
автоматически выполняются в этом редакторе запросов) для настройки данных по мере их загрузки и
отображения в редакторе. Это не влияет на исходный источник данных; корректируется или
формируется только это конкретное представление данных.
Указываемые действия (переименование таблицы, преобразование типа данных или удаление
столбцов) записываются редактором запросов, и каждый раз, когда этот запрос подключается к
источнику данных, эти действия выполняются, чтобы данные всегда были сформированы указанным
образом. Это происходит всякий раз, когда вы используете функцию редактора запросов Power BI
Desktop или когда кто-либо другой использует ваш предоставленный в общий доступ запрос,
например в службе Power BI . Эти действия последовательно записываются в области Параметры
запроса в разделе Примененные действия.
На следующем рисунке показана область Параметры запроса для сформированного запроса — мы
разберем каждое из этих действий ниже.

Сформируем данные об увольнениях из раздела Начало работы с Power BI Desktop, которые мы нашли,
подключившись к источнику данных в Интернете, нужным нам образом.
Для начинающих отметим следующее: оценки в одном столбце не были автоматически
преобразованы из текста в числа при загрузке таблицы в редакторе запросов, а нам нужно, чтобы это
были числа. Чтобы внести нужные изменения, достаточно щелкнуть правой кнопкой мыши заголовок
столбца и выбрать Изменить тип > Целое число. Чтобы выбрать несколько столбцов, сначала
выделите столбец, нажмите и удерживайте клавишу SHIFT, одновременно выделите смежные столбцы,
а затем щелкните правой кнопкой мыши заголовок столбца, чтобы изменить все выделенные столбцы.
Можно также использовать клавишу CTRL , чтобы выбрать несмежные столбцы.

Также можно преобразовать эти столбцы из текста в заголовок на ленте Преобразование . На
следующем рисунке показана лента Преобразование ; стрелка на рисунке указывает на кнопку Тип
данных , которая позволяет преобразовать текущий тип данных в другой.

Обратите внимание, что в области Параметры запросав разделе Примененные действия
отражаются все примененные действия по формированию данных. Если требуется удалить какой-либо
шаг из процесса формирования, можно просто щелкнуть значок X слева от него. На следующем
рисунке в разделе Примененные действия отражаются предпринятые до этого момента действия:
подключение к веб-сайту (Источник); выбор таблицы (Навигация); автоматическое изменение
редактором запросов при загрузке таблицы типа текстовых столбцов, содержащих числа, с
текстового на целочисленный (Изменен тип). Тип одного столбца рейтингов не был автоматически
изменен на числовой, и в следующих нескольких абзацах мы объясним, почему.

Прежде чем можно будет работать с этим запросом, необходимо внести некоторые изменения, чтобы
получить его данные, где нам это нужно.
Удалить первый столбец : он нам не нужен, в нем просто содержатся лишние строки, в которых
говорится "Проверьте, как ваш штат оценивается для выхода на пенсию", возникшие вследствие
того, что источником данных является веб-таблица.
Устранить несколько ошибок: один из столбцов, Качество здравоохранения, содержит
несколько связей в рейтингах штатов, которые на веб-сайте отмечались с помощью текста (связь)
после чисел. Это хорошо работало на веб-сайте, но теперь нам нужно преобразовать этот столбец
вручную. В Power BI Desktop это сделать очень легко. Кроме того, так нам удастся
продемонстрировать замечательную функцию Примененные действия в запросе.
Изменить имя таблицы : имя Таблица 0 не несет полезных сведений, но его легко изменить.
Чтобы удалить первый столбец, просто выберите столбец, перейдите на вкладку Главная на ленте, а
затем выберите Удалить столбцы , как показано на следующем рисунке.

Далее нам нужно обратиться к текстовому столбцу и преобразовать его в числовой. На первый взгляд
кажется, что изменить тип столбца Качество здравоохранения с текстового на числовой (например,
Целое число или Десятичное число) нетрудно. Но если мы изменим тип с текстового ( Текст ) на
целочисленный ( Целое число), а затем просмотрим значения в этом столбце, то обнаружим, что
редактор запросов выдал несколько ошибок.

Существует несколько способов получить дополнительные сведения о каждой ошибке. Можно
выбрать ячейку, не щелкая слово Ошибка, или щелкнуть непосредственно слово Ошибка . Если
выбрать ячейку, не щелкая непосредственно слово Ошибка, то редактор запросов отобразит сведения

об ошибке в нижней части окна.

Если щелкнуть непосредственно слово Ошибка , запрос создает Примененный шаг в области
Параметры запроса и отображает сведения об ошибке.

Чтобы вернуться в редактор запросов, необходимо удалить этот шаг, щелкнув X рядом с ним.
Если выбрать самый последний Примененный шаг, мы увидим только что описанную ошибку, как на
следующем рисунке.

Поскольку редактор запросов записывает действия последовательно, мы можем выбрать в разделе
Примененные действияшаг перед изменением типа и посмотреть значение ячейки до
преобразования, как показано на следующем рисунке.

Итак, теперь эти значения можно исправить, а затем изменить тип. Поскольку редактор запросов
записывает действия последовательно, но независимо друг от друга, можно перемещать каждое
Примененное действие вверх или вниз в последовательности. Просто щелкните правой кнопкой
какое-либо действие, и редактор запросов предоставит меню, которое позволяет делать следующее:
Переименовать, Удалить, Удалить до конца (удалить все действия, начиная с текущего),
Переместить вверхили Переместить вниз.

Кроме того, можно выбрать любое Примененное действие в списке и продолжить формирование
данных с этой точки. Редактор запросов будет автоматически вставлять новое действие
непосредственно после выбранного в данный момент примененного действия. Давайте попробуем.
Сначала выберем Примененное действие до изменения типа столбца Качество здравоохранения .
Затем мы изменим в ячейках значения, в которых имеется текст «(tie)», чтобы осталось только число.
Щелкните правой кнопкой мыши ячейку, содержащую значение "35 (связь)", и выберите в
появившемся меню команду Заменить значения... . Обратите внимание, какое Примененное
действие выбрано в данный момент (действие до изменения типа).

Поскольку мы вставляем действие, редактор запросов предупреждает об опасности этого —
последующие действия могут привести к прерыванию запроса. Нам нужно действовать аккуратно и
осторожно! Поскольку это учебник и мы рассматриваем действительно выдающуюся функцию
редактора запросов, чтобы продемонстрировать, как можно создавать, удалять, вставлять действия и
изменять их порядок шагов, давайте продолжим и нажмем кнопку Вставить.

Имеется три ячейки с (tie), поэтому мы заменим значения в каждой из них. При создании нового
примененного действия редактор запросов присваивает ему новое имя с учетом действия — в данном
случае Заменено значение. Если в запросе появляется еще одно действие с тем же именем, редактор
запросов добавляет к нему последовательный номер, чтобы различать Примененные действия .
На следующем рисунке показано, что в разделе Параметры запроса имеется три действия Заменено
значение, но также показано нечто еще более интересное: поскольку мы удалили из столбца
Качество здравоохранения все экземпляры текста "(связь)", действие Изменен тип теперь
завершается без ошибок.

ПРИМЕЧАНИЕ
Вы также можете использовать команду Удалить ошибки на ленте или в контекстном меню, которая удаляет
все строки, содержащие ошибки. В этом случае из наших данных будут удалены все штаты, в данных которых
имелся текст "(связь)", и мы не хотим этого делать — нам нравятся все штаты, и все они должны остаться в
таблице.

Это был небольшой, но хороший пример того, насколько мощным и гибким может быть редактор
запросов.
Наконец, мы хотим изменить имя этой таблицы на что-нибудь более осмысленное. Когда мы
приступим к созданию отчетов, будет особенно удобно иметь описательные имена таблиц, особенно в
том случае, если мы подключаемся к нескольким источникам данных и все они перечисляются в
области Поля представления Отчет .
Изменить имя таблицы легко: в области Параметры запроса в разделе Свойствавведите новое имя
таблицы, как показано на следующем рисунке, и нажмите клавишу Ввод. Давайте назовем эту таблицу
RetirementStats.

Итак мы сформировали данные в нужной степени. Теперь давайте подключимся к другому источнику
данных и объединим данные.

Объединение данных
Эти данные о различных штатах представляют интерес и будут использоваться для создания
дополнительных аналитических исследований и запросов. Однако есть одна проблема: в большей
части данных здесь используется не полное название штата, а его двухбуквенный код. Нам нужно
каким-либо способом связать названия штатов с их кодами.
Нам повезло: имеется другой общедоступный источник данных, который делает именно это, но
требуется его изрядное формирование, прежде чем можно будет подключить его к нашей таблице.
Вот этот веб-ресурс для кодов штатов:
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_U.S._state_abbreviations
На ленте Главная в редакторе запросов мы выбираем Создать источник > Интернет, вводим адрес,
нажимаем кнопку "ОК". В навигаторе отобразится то, что найдено на этой веб-странице.

Мы устанавливаем флажок Таблица[изменить] , поскольку в этой таблице содержатся нужные нам
данные, но их нужно немного очистить от лишнего.
СОВЕТ
Можно ли выполнить описанные ниже действия легче или быстрее? Да, можно создать связь между двумя
таблицами и сформировать данные на ее основе. С помощью описанных ниже действий вы все равно сможете
познакомиться с таблицами: просто помните о том, что связи позволяют ускорить работу с данными из
нескольких таблиц.

Чтобы придать данным нужную форму, выполним перечисленные ниже действия.
Удалим первые две строки — они появились как следствие способа, которым была создана таблица
на веб-странице, и не нужны нам. На ленте Главная выберите Сократить строки > Удалить
строки > Удалить верхние строки.

Откроется окно Удалить верхние строки , в котором можно указать, сколько строк требуется
удалить.
Удалим последние 26 строк — это все территории, которые нам не нужно включать. На ленте
Главная выберите Сократить строки > Удалить строки > Удалить нижние строки.

Поскольку таблица RetirementStats не содержит сведения для Washington DC (Вашингтон, округ
Колумбия), нам необходимо отфильтровать их из нашего списка. Выберите стрелку
раскрывающегося списка рядом со столбцом Region Status (Состояние региона), а затем снимите
флажок рядом с элементом Federal district(Федеральный округ).

Удалим несколько ненужных столбцов — нам требуется только сопоставление штата с его
официальным двухбуквенным кодом, поэтому можно удалить следующие столбцы: Column2,
Column3, а затем с Column5 по Column10. Сначала выберите Column2, затем нажмите и
удерживайте клавишу CTRL и выберите остальные столбцы для удаления (с помощью этой клавиши
можно выбирать несколько несмежных столбцов). На вкладке "Главная" на ленте выберите Удалить
столбцы > Удалить столбцы.

Используем первую строку в качестве заголовков — поскольку мы удалили три верхние строки,
текущая верхняя строка является нужным нам заголовком. Можно выбрать Use First Row As
Headers (Использовать первую строку как заголовки) на вкладке Главная или на вкладке
Преобразование ленты.

ПРИМЕЧАНИЕ
Это подходящий момент, чтобы показать, как важна последовательность примененных шагов в редакторе
запросов, так как она может влиять на способ формирования данных. Также важно рассмотреть, как один шаг
может повлиять на последующий шаг; если удалить шаг из примененных действий, то последующие шаги могут
работать не так, как предполагалось, из-за влияния последовательности шагов запроса.

ПРИМЕЧАНИЕ
При изменении размера (сужении) окна редактора запросов некоторые элементы ленты уплотняются, что
обеспечивает оптимальное использование видимого пространства. При увеличении ширины окна редактора
запросов элементы ленты расширяются, чтобы оптимально использовать увеличенную площадь ленты.

Переименуйте столбцы и саму таблицу. Как обычно, существует несколько способов
переименования столбца: сначала выберите столбец, а затем выберите команду Переименовать
на вкладке Преобразование ленты или щелкните правой кнопкой мыши и выберите команду
Переименовать... в появившемся меню. На следующем рисунке оба варианта показаны стрелками;
просто выберите один из них.

Давайте переименуем их в Имя штата и Код штата. Чтобы переименовать таблицу, просто введите
имя в поле Имя в области Параметры запроса . Давайте назовем эту таблицу StateCodes.
Теперь, когда таблица StateCodes сформирована нужным образом, давайте объединим эти две
таблицы (или два запроса) в одну; поскольку таблицы, которые у нас получились, представляют собой
результат применения запросов к данным, они часто называются запросами.
Существует два основных способа объединения запросов: слияние и дополнение.
Если имеется один или несколько столбцов, которые требуется добавить в другой запрос, нужно
выполнить слияние запросов. При наличии дополнительных строк данных, которые нужно добавить в
существующий запрос, выполняется дополнение запроса.
В данном случае мы хотим слить запросы. Для начала в левой области редактора запросов мы выберем
запрос, с которым хотим объединить другой запрос, которым в данном случае является
RetirementStats. Затем на вкладке Главная на ленте выберите Объединить > Объединить запросы.

Вам может быть предложено задать уровни конфиденциальности, чтобы убедиться, что данные
объединяются без включения или переноса данных, которые переносить не нужно.

Появится окно Слияние , предлагающее выбрать таблицу для слияния с выбранной и
соответствующие столбцы для слияния. Выберите столбец "Штат" из таблицы (запроса) RetirementStats
, затем выберите запрос StateCodes (в данном случае это просто, так как существует только один
другой запрос, а при подключении к нескольким источникам данных приходится выбирать из
нескольких запросов). Выбрав нужные сопоставляемые столбцы ( Штат из таблицы RetirementStats и
Название штата из таблицы StateCodes , мы увидим окно Слияние , которое выглядит следующим
образом, и активную кнопку ОК .

В конце запроса создается столбец NewColumn , содержащий данные из таблицы (запроса), которая
была объединена с существующим запросом. Все столбцы из объединенного запроса включены в
столбец NewColumn, но можно Развернуть таблицу и включить нужные столбцы.

Чтобы развернуть слитую таблицу и выбрать столбцы для включения, щелкните значок развертывания
( ). Появится окно Развернуть .

В данном случае нам нужен только столбец Код штата , поэтому мы выберем только этот столбец, а
затем нажмем кнопку ОК. Мы снимаем флажок "Использовать имя исходного столбца как префикс",
поскольку нам это не нужно; если оставить этот флажок, то объединенный столбец будет называться
NewColumn.State Code (имя исходного столбца NewColumn, затем точка, а затем имя столбца,
отображаемого в запросе).
ПРИМЕЧАНИЕ
Хотите опробовать разные способы выведения таблицы NewColumn на экран? Вы можете немного
поэкспериментировать, и если вас не устроит результат, просто удалите этот шаг из списка примененных
действий в области параметров запроса ; ваш запрос вернется в состояние до применения шага
Развернуть . Это как бесплатная попытка, которую вы можете повторять сколько угодно, пока процесс
развертывания не будет происходить так, как нужно.

Теперь у нас есть один запрос (таблица), объединяющий два источника данных, каждый из которых
сформирован так, как нам нужно. Этот запрос может служить основой для большого количества
дополнительных подключений к представляющим интерес данным, таким как стоимость содержания,
демографические данные или вакансии в любом штате.
Чтобы применить изменения и закрыть редактор запросов, выберите "Закрыть и применить" на
вкладке Главная ленты. Преобразованный набор данных отображается в Power BI Desktop, готовый к
использованию для создания отчетов.

Дальнейшие действия
Power BI Desktop предоставляет широкие возможности. Дополнительные сведения об этих
возможностях см. в следующих ресурсах.
Начало работы с Power BI Desktop
Общие сведения о запросах в Power BI Desktop
Источники данных в Power BI Desktop
Подключение к данным в Power BI Desktop
Общие задачи с запросами в Power BI Desktop

Общие задачи с запросами в Power BI Desktop
07.03.2018 • 15 min to read • Edit Online

При работе в окне Редактор запросов Power BI Desktop можно воспользоваться рядом стандартных
задач. В этом документе показаны эти распространенные задачи и приведены ссылки для получения
дополнительных сведений.
Здесь показываются следующие распространенные задачи:
Подключение к данным
Формирование и объединение данных.
Группирование строк.
Сводные столбцы.
Создание настраиваемых столбцов.
Формулы запросов.
Мы будем использовать несколько подключений к данным для выполнения этих задач. Данные доступны
для загрузки или подключения, если вы хотите самостоятельно выполнить эти задачи.
Первое подключение к данным — это книга Excel. Второе — веб-ресурс (также используемый в другом
контенте справки по Power BI Desktop), доступ к которому можно получить здесь:
http://www.bankrate.com/finance/retirement/best-places-retire-how-state-ranks.aspx
Распространенные задачи запросов начинаются с шагов, необходимых для подключения к этим
источникам данных.

Подключение к данным
Для подключения к данным в Power BI Desktop нажмите кнопку Получить данные на вкладке ленты
Главная. В Power BI Desktop откроется меню с наиболее распространенными источниками данных. Чтобы
открыть полный список источников данных, к которым может подключаться Power BI Desktop, нажмите
кнопку Еще... внизу меню. Дополнительные сведения см. в разделе Источники данных в Power BI Desktop.

Для начала выберите Excel и перейдите к рабочей книге, затем выберите ее. Запрос изучает книгу и
представляет найденные данные в окне Навигатор .

Можно щелкнуть Изменить , чтобы скорректировать или сформировать данные перед загрузкой в
Power BI Desktop. Редактирование запроса перед загрузкой особенно полезно при работе с большими
наборами данных, которые требуется сократить перед загрузкой. Поскольку нам это и нужно, мы
выбираем Изменить.
Подключение к другим типам данных выполняется так же просто. Нам также нужно подключиться к вебресурсу. Выберите Получить данные > Еще… и щелкните Другие > Интернет.

Отобразится окно Из Интернета , где можно ввести URL-адрес веб-страницы.

Нажмите кнопку ОКи, как и прежде, Power BI Desktop изучает книгу и представляет найденные данные в
окне Навигатор .
Другие подключения к данным выполняются аналогично. Если для подключения к данным требуется
аутентификация, в Power BI Desktop отобразится запрос на ввод соответствующих учетных данных.

Пошаговую демонстрацию подключения к данным в Power BI Desktop см. в разделе Подключение к
данным в Power BI Desktop.

Формирование и объединение данных.
С помощью редактора запросов легко формировать и комбинировать данные. В этом разделе приводится
несколько примеров формирования данных. Полную демонстрацию формирования и объединения
данных с помощью Power BI Desktop см. в статье Формирование и объединение данных с Power BI
Desktop.
В предыдущем разделе мы подключались к двум наборам данных: книге Excel и веб-ресурсу. После
загрузки данных в редакторе запросов отображается следующее, с выбранным на веб-странице запросом
(из доступных запросов, перечисленных в области Запросы в левой части окна "Редактор запросов").

При формировании данных источник данных преобразуется в нужные форму и формат. В этом случае
первый столбец под названием Заголовокне требуется, поэтому его нужно удалить.
В представлении Редактор запросовна ленте и в контекстном меню, которое открывается щелчком
правой кнопки мыши, можно найти множество команд. Например, если щелкнуть правой кнопкой мыши
столбец Заголовок , в отобразившемся меню можно удалить этот столбец. Можно также выбрать столбец,
а затем нажать кнопку Удалить столбцы на ленте.

Существует множество других способов формирования данных в этом запросе: можно удалить любое
количество строк сверху или снизу; можно добавлять столбцы, разделять столбцы, заменять значения и
выполнять другие задачи формирования, чтобы с помощью редактора запросов получить требуемые
данные.

Группирование строк.
В редакторе запросов можно группировать значения из нескольких строк в одно значение. Это полезно
при суммировании количества продуктов, общего объема продаж или количества учащихся.
В этом примере мы группируем строки в набор данных по численности обучающихся в образовательных
учреждениях. Данные получены из книги Excel и сформированы в редакторе запросов, чтобы получить
только нужные столбцы, таблица переименована и выполнено несколько других преобразований.
Давайте выясним, сколько учреждений (в том числе школьных округов и других образовательных
учреждений, таких как региональные службы и т. д.) имеется в каждом штате. Выберите столбец State Abbr
(Сокращение для названия штата), затем нажмите кнопку Группировать по на вкладке
Преобразование или Главная на ленте (кнопка Группировать по имеется на обеих вкладках).

Откроется окно Группировать по. . Когда редактор запросов группирует строки, он создает новый
столбец, в который помещаются результаты выполнения команды Группировать по . Скорректировать
операцию Группировать по можно следующими способами.
1. Группировать по — это столбец, по которому требуется выполнить группировку; редактор запросов
выбирает выделенный столбец, но его можно изменить в этом окне на любой столбец в таблице.
2. Имя нового столбца — редактор запросов автоматически предлагает имя для нового столбца с
учетом операции, которая применяется к группируемому столбцу, однако этому новому столбцу
можно присвоить любое имя.
3. Операция — здесь можно указать операцию, которую применяет редактор запросов.
4. Знаки +/- — можно выполнять операции агрегирования (действия Группировать по) с
несколькими столбцами, а также выполнять несколько операций агрегирования — и все это можно
делать в окне Группировать по в рамках одной операции. Редактор запросов создает новый
столбец (с учетом выбранных в этом окне значений), который работает с несколькими столбцами.
Нажмите кнопку +, чтобы добавить дополнительные столбцы или агрегирования для операции
Группировать по. Можно удалить столбец или агрегацию, щелкнув значок "–". Попробуйте
сделать это сейчас, чтобы увидеть, что произойдет.

Когда мы нажимаем кнопку ОК, запрос выполняет операцию Группировать по и возвращает результаты.
Итак, взглянем: в штатах Огайо, Техас, Иллинойс и Калифорния более тысячи образовательных
учреждений в каждом!

C помощью редактора запросов всегда можно удалить последнюю операцию формирования, щелкнув X
рядом с только что завершенным действием. Поэтому действуйте! Экспериментируйте, повторяйте этот
шаг до тех пор, пока редактор запросов не сформирует данные так, как нужно вам.

Сводные столбцы.
С помощью Power BI Desktop можно сводить столбцы и создавать таблицу, которая содержит
агрегированные значения для каждого уникального значения в столбце. Например, если нужно знать,
сколько разных продуктов в каждой категории продуктов, можно быстро создать таблицу, которая
позволяет решить именно эту задачу.
Рассмотрим следующий пример. Таблица Продукты сформирована так, что в ней отображаются только
уникальные продукты (по имени) и указано, к какой категории продуктов они относятся. Чтобы создать
новую таблицу, которая показывает количество продуктов в каждой категории (на основе столбца
CategoryName ), выберите столбец, а затем щелкните Сводный столбец на вкладке Преобразование на
ленте.

Отобразится окно Сводный столбец , в котором можно узнать, какие значения столбца будут
использованы для создания новых столбцов (1); развернув раздел Дополнительные параметры (2),
можно выбрать функцию, которая будет применяться к агрегированным значениям (3).

При нажатии кнопки ОКзапрос отображает таблицу в соответствии с инструкциями преобразования,
предоставленными в окне Сводный столбец .

Создание настраиваемых столбцов.
В редакторе запросов можно создавать настраиваемые формулы, которые работают в нескольких
столбцах таблицы, а затем поместить результаты этих формул в новый (настраиваемый) столбец. Редактор
запросов упрощает создание настраиваемых столбцов.
В редакторе запросов выберите команду Добавить настраиваемый столбец на вкладке ленты
Добавить столбец .

Появляется следующее окно. В следующем примере создается настраиваемый столбец с именем Процент
ИАЯ , который вычисляет процент всех студентов, изучающих английский язык.

Как и любое другое действие, выполненное в редакторе запросов, если новый настраиваемый столбец не
предоставляет нужных данных, можно просто удалить выполненное действие в разделе Примененные
действия области Параметры запроса щелкнув X рядом с действием Добавлен настраиваемый
столбец .

Формулы запросов.
Можно изменять создаваемые редактором запросов действия и создавать пользовательские формулы,
чтобы точно контролировать подключение к данным и формирование данных. Всякий раз когда редактор
запросов выполняет то или иное действие с данными, формула, связанная с этим действием, отображается
в элементе Строка формул. Для просмотра элемента Строка формулустановите флажок рядом с
элементом Строка формул на вкладке ленты Вид .

Редактор запросов сохраняет все примененные действия по каждому запросу как текст, который можно
просмотреть или изменить. С помощью средства Расширенный редактор, которое отображается при
выборе элемента Расширенный редактор на вкладке ленты Вид , можно посматривать или изменять
текст любого запроса.

Здесь представлен Расширенный редактор с действиями запроса, связанными с отображаемым
запросом USA_StudentEnrollment. Эти действия создаются на языке формул Power Query, который часто
называют M. Дополнительные сведения см. в разделе Сведения о формулах Power Query. Чтобы
просмотреть спецификацию языка, скачайте спецификацию языка формул Microsoft Power Query для
Excel.

Power BI Desktop предоставляет широкий набор категорий формул. Дополнительные сведения и полный
перечень всех формул редактора запросов см. в статье Категории формул Power Query.
Ниже перечислены категории формул для редактора запросов.
Числовые
Константы
Информационные
Преобразование и форматирование
Формат
Округление
Операции
Случайные
Тригонометрические
Байтовые
Текстовые
Информационные
Текстовые сравнения
Извлечение
Изменение
Членство
Преобразования
Логические
Даты
Времени
DateTime
DateTimeZone
Длительность
Записей
Информационные
Преобразования

Выбор
Сериализация
Список
Информационные
Выбор
Преобразование
Членство
Операции Set
Упорядочение
Средние значения
Добавление
Числовые значения
Генераторы
Табличные
Конструирование таблиц
Преобразования
Информационные
Операции со строками
Операции со столбцами
Членство
Значения
Арифметические операции
Типы параметров
Метаданные
Доступ к данным
URI
Двоичные форматы
Чтение чисел
Двоичные
Строковые
Выражение
Функция
Ошибка
Функции сравнения
Функции разделения
Функции объединения
Функции замены
Тип

Дальнейшие действия
Power BI Desktop предоставляет широкие возможности. Дополнительные сведения об этих возможностях
см. в следующих ресурсах.
Начало работы с Power BI Desktop
Общие сведения о запросах в Power BI Desktop
Источники данных в Power BI Desktop
Подключение к данным в Power BI Desktop

Формирование и объединение данных в Power BI Desktop

Карты фигур в Power BI Desktop (предварительная
версия)
08.03.2018 • 18 min to read • Edit Online

В Power BI Desktop с помощью визуального элемента Карта фигур можно проводить относительное
сравнение регионов на карте, применяя к ним разные цвета. В отличие от визуального элемента Карта,
элемент Карта фигур не демонстрирует географическое расположение точек данных на карте: его
основная задача — помочь сравнить регионы карты, окрасив их в разные цвета.
Визуальные элементы типа Карта фигур созданы на базе карт ESRI/TopoJSON, позволяющих создавать и
использовать собственные настраиваемые карты (например, географические, планы залов и помещений и т.
д.). Эта предварительная версия Карт фигур не поддерживает настраиваемые карты.

Создание карт фигур
Вы можете проверить элемент управления Карта фигур с помощью карт, которые поставляются вместе с
этой предварительной версией, или использовать свою карту, если она соответствует требованиям,
приведенным в следующем разделе под названием Использование пользовательских карт.
Визуальный элемент Карта фигур представляет собой предварительную версию, поэтому его необходимо
сначала включить в Power BI Desktop. Чтобы включить карту фигур, выберите Файл > Параметры и
настройки > Параметры > Предварительная версия функций и установите флажок Карта фигур.
После этого изменения приложение Power BI Desktop необходимо перезапустить.

Один раз карта фигур — включено, щелкните карта фигур управления из визуализации области.

Power BI Desktop создаст пустой холст для визуального элемента Карта фигур.

Чтобы создать карту фигур, выполните указанные ниже действия.
1. В области Поля перетащите поле данных с названиями (в том числе сокращенными) регионов в
контейнер Расположение, а поле меры данных — в контейнер Значения (карта пока не
отображается).
ПРИМЕЧАНИЕ
Сведения о том, как быстро загрузить данные карт, чтобы проверить элемент Карта фигур в действии, см. в
разделе Получение карт ниже.

2. В области параметров Формат разверните раздел Фигура и выберите вариант из раскрывающегося
списка Стандартные карты, чтобы отобразить данные. На этом этапе появится изображение карты,
как показано на рисунке ниже.

ПРИМЕЧАНИЕ
В разделе Ключи регионов в конце этой статьи перечислены таблицы с ключами регионов карт, которые
можно использовать для проверки визуального элемента Карта фигур.

3. После этого в области параметров Формат вы можете настраивать параметры проекции и
масштабирования карты, а также цвета точек данных. Кроме того, можно менять настройки
масштаба. В частности, здесь можно настраивать цвета, задавать минимальные и максимальные
значения и т. д.

4. Вы также можете добавить столбец категории данных в контейнер Условные обозначения и
распределить регионы карты по категориям.

Использование настраиваемых карт
Вы можете использовать с картой фигур пользовательские карты в формате TopoJSON. Если ваша карта в
другом формате, вы можете воспользоваться онлайн-инструментами, такими как Map Shaper, для
преобразования файлов фигур или карт GeoJSON в формат TopoJSON.
Чтобы использовать файл карты TopoJSON, добавьте в отчет визуальный элемент ShapeMap, а также
добавьте данные в контейнеры Расположение и Значения. Затем в области Визуализации выберите
раздел Формат (значок кисти — (1) на следующем рисунке), разверните раздел Фигура и выберите +
Добавить карту.

Получение карт
Чтобы быстро загрузить в модель данные и протестировать визуальный элемент Карта фигур, скопируйте
одну из таблиц, приведенных в конце этой статьи, и нажмите кнопку Ввести данные на ленте Главная.

Затем вставьте таблицу в приложении Power BI Desktop. Верхняя строка будет автоматически назначена
заголовком.

Чтобы добавить новый столбец, просто введите его название (в пустом столбце справа), а затем добавьте
значение в каждую ячейку (так же, как в Excel). Завершив подготовку, нажмите кнопку Загрузить, и
столбец будет добавлен в модель данных в Power BI Desktop.
ПРИМЕЧАНИЕ
Указывая страны или регионы, используйте трехбуквенное сокращение для правильной работы геокодирования в
визуализации карт. Не используйте двухбуквенные сокращения, так как некоторые страны или регионы могут не
распознаваться правильно.
Если у вас есть только двухбуквенные сокращения, в этой внешней записи блога вы найдете инструкции о том, как
связать двухбуквенные сокращения для обозначения стран и регионов с трехбуквенными.

Особенности работы и требования предварительной версии
С этим предварительным выпуском карты фигур связан ряд моментов и требований.
Визуальный элемент Карта фигур представляет собой предварительную версию, поэтому его
необходимо сначала включить в Power BI Desktop. Чтобы включить карту фигур, выберите Файл >
Параметры и настройки > Параметры > Предварительная версия функций и установите флажок
Карта фигур.
Сейчас для корректной классификации по условным обозначениям нужно также настроить
контейнер Значения
В окончательном выпуске Карт фигур пользовательский интерфейс будет отображать ключи текущей
карты (дата окончательного выпуска пока не определена, и Карты фигур еще находятся на стадии
предварительной версии). В этой предварительной версии вы можете использовать ключи регионов
карт, приведенные в таблицах раздела Ключи регионов в этой статье.

Визуализация Карта фигур будет отображать до 1000 точек данных.

Ключи регионов
Для тестирования карты фигур в этой предварительной версии используйте приведенные ниже ключи
регионов.
Australia: States
ID

ABBR

ISO

NAME

POSTAL

au-wa

WA

AU-WA

Western Australia

WA

au-vic

Vic

AU-VIC

Victoria

VIC

au-tas

Tas

AU-TAS

Tasmania

TAS

au-sa

SA

AU-SA

South Australia

SA

au-qld

Qld

AU-QLD

Queensland

QLD

au-nt

NT

AU-NT

Northern Territory

NT

au-nsw

NSW

AU-NSW

New South Wales

NSW

au-act

ACT

AU-ACT

Australian Capital
Territory

ACT

ID

ISO

NAME

NAME-EN

POSTAL

at-wi

AT-9

Wien

Vienna

WI

at-vo

AT-8

Vorarlberg

Vorarlberg

VO

at-tr

AT-7

Tirol

Tyrol

TR

at-st

AT-6

Steiermark

Styria

ST

at-sz

AT-5

Salzburg

Salzburg

SZ

at-oo

AT-4

Oberösterreich

Upper Austria

OO

at-no

AT-3

Niederösterreich

Lower Austria

NO

at-ka

AT-2

Kärnten

Carinthia

KA

at-bu

AT-1

Burgenland

Burgenland

BU

Austria: States

Brazil: States

ID

Tocantins
Pernambuco
Goias
Sergipe
Sao Paulo
Santa Catarina
Roraima
Rondonia
Rio Grande do Sul
Rio Grande do Norte
Rio de Janeiro
Piaui
Parana
Paraiba
Para
Minas Gerais
Mato Grosso
Maranhao
Mato Grosso do Sul
Distrito Federal
Ceara
Espirito Santo
Bahia
Amazonas
Amapa

ID

Alagoas
Acre
Litigated Zone 1
Litigated Zone 2
Litigated Zone 3
Litigated Zone 4

Canada: Provinces
ID

ISO

NAME

POSTAL

ca-nu

CA-NU

Nunavut

NU

ca-nt

CA-NT

Northwest Territories

NT

ca-yt

CA-YT

Yukon

YT

ca-sk

CA-SK

Saskatchewan

SK

ca-qc

CA-QC

Quebec

QC

ca-pe

CA-PE

Prince Edward Island

PE

ca-on

CA-ON

Ontario

ON

ca-ns

CA-NS

Nova Scotia

NS

ca-nl

CA-NL

Newfoundland and Labrador

NL

ca-nb

CA-NB

New Brunswick

NB

ca-mb

CA-MB

Manitoba

MB

ca-bc

CA-BC

British Columbia

BC

ca-ab

CA-AB

Alberta

AB

France: Regions
ID

NAME

NAME-EN

Alsace

Alsace

Alsace

Rhone-Alpes

Rhône-Alpes

Rhone-Alpes

Provence-Alpes-Cote d'Azur

Provence-Alpes-Côte d'Azur

Provence-Alpes-Cote d'Azur

ID

NAME

NAME-EN

Poitou-Charentes

Poitou-Charentes

Poitou-Charentes

Picardie

Picardie

Picardy

Pays de la Loire

Pays de la Loire

Pays de la Loire

Nord-Pas-de-Calais

Nord-Pas-de-Calais

Nord-Pas-de-Calais

Midi-Pyrenees

Midi-Pyrénées

Midi-Pyrenees

Lorraine

Lorraine

Lorraine

Limousin

Limousin

Limousin

Languedoc-Roussillon

Languedoc-Roussillon

Languedoc-Roussillon

Ile-del-France

Île-de-France

Ile-de-France

Haute-Normandie

Haute-Normandie

Upper Normandy

Franche-Comte

Franche-Comté

Franche-Comte

Corse

Corse

Corsica

Champagne-Ardenne

Champagne-Ardenne

Champagne-Ardenne

Centre-Val de Loire

Centre-Val de Loire

Centre-Val de Loire

Bretagne

Bretagne

Brittany

Bourgogne

Bourgogne

Burgundy

Basse-Normandie

Basse-Normandie

Lower Normandy

Auvergne

Auvergne

Auvergne

Aquitaine

Aquitaine

Aquitaine

Germany: States
ID

ISO

NAME

NAME-EN

POSTAL

de-be

DE-BE

Berlin

Berlin

BE

de-th

DE-TH

Thüringen

Thuringia

TH

de-st

DE-ST

Sachsen-Anhalt

Saxony-Anhalt

ST

de-sn

DE-SN

Sachsen

Saxony

SN

ID

ISO

NAME

NAME-EN

POSTAL

de-mv

DE-MV

MecklenburgVorpommern

MecklenburgVorpommern

MV

de-bb

DE-BB

Brandenburg

Brandenburg

BB

de-sh

DE-SH

Schleswig-Holstein

Schleswig-Holstein

SH

de-sl

DE-SL

Saarland

Saarland

SL

de-rp

DE-RP

Rheinland-Pfalz

Rhineland-Palatinate

RP

de-nw

DE-NW

Nordrhein-Westfalen

North RhineWestphalia

NW

de-ni

DE-NI

Niedersachsen

Lower Saxony

NI

de-he

DE-HE

Hessen

Hesse

HE

de-hh

DE-HH

Hamburg

Hamburg

HH

de-hb

DE-HB

Bremen

Bremen

HB

de-by

DE-BY

Bayern

Bavaria

BY

de-bw

DE-BW

Baden-Württemberg

Baden-Wurttemberg

BW

Ireland: Counties
ID

Wicklow
Wexford
Westmeath
Waterford
Sligo
Tipperary
Roscommon
Offaly
Monaghan
Meath
Mayo

ID

Louth
Longford
Limerick
Leitrim
Laoighis
Kilkenny
Kildare
Kerry
Galway
Dublin
Donegal
Cork
Clare
Cavan
Carlow

Italy: Regions
ID

ISO

NAME

NAME-EN

POSTAL

it-vn

IT-34

Veneto

Veneto

VN

it-vd

IT-23

Valle d'Aosta

Aosta Valley

VD

it-um

IT-55

Umbria

Umbria

UM

it-tt

IT-32

Trentino-Alto Adige

Trentino-South Tyrol

TT

it-tc

IT-52

Toscana

Tuscany

TC

it-sc

IT-82

Sicilia

Sicily

SC

it-sd

IT-88

Sardegna

Sardinia

SD

it-pm

IT-21

Piemonte

Piedmont

PM

ID

ISO

NAME

NAME-EN

POSTAL

it-ml

IT-67

Molise

Molise

ML

it-mh

IT-57

Marche

Marche

MH

it-lm

IT-25

Lombardia

Lombardy

LM

it-lg

IT-42

Liguria

Liguria

LG

it-lz

IT-62

Lazio

Lazio

LZ

it-fv

IT-36

Friuli-Venezia Giulia

Friuli-Venezia Giulia

FV

it-er

IT-45

Emilia-Romagna

Emilia-Romagna

ER

it-cm

IT-72

Campania

Campania

CM

it-lb

IT-78

Calabria

Calabria

LB

it-bc

IT-77

Basilicata

Basilicata

BC

it-pu

IT-75

Apulia

Puglia

PU

it-ab

IT-65

Abruzzo

Abruzzo

AB

Mexico: States
ID

ABREVIATURA

ISO

NAME

NAME-EN

POSTAL

mx-zac

Zac.

MX-ZAC

Zacatecas

Zacatecas

ZA

mx-yuc

Yuc.

MX-YUC

Yucatán

Yucatan

YU

mx-ver

Ver.

MX-VER

Veracruz

Veracruz

VE

mx-tla

Tlax.

MX-TLA

Tlaxcala

Tlaxcala

TL

mx-tam

Tamps.

MX-TAM

Tamaulipas

Tamaulipas

TM

mx-tab

Tab.

MX-TAB

Tabasco

Tabasco

TB

mx-son

Son.

MX-SON

Sonora

Sonora

SO

mx-sin

Sin.

MX-SIN

Sinaloa

Sinaloa

SI

mx-slp

S.L.P.

MX-SLP

San Luis Potosí

San Luis Potosi

SL

mx-roo

Q.R.

MX-ROO

Quintana Roo

Quintana Roo

QR

mx-que

Qro.

MX-QUE

Querétaro

Queretaro

QE

ID

ABREVIATURA

ISO

NAME

NAME-EN

POSTAL

mx-pue

Pue.

MX-PUE

Puebla

Puebla

PU

mx-oax

Oax.

MX-OAX

Oaxaca

Oaxaca

OA

mx-nle

N.L.

MX-NLE

Nuevo León

Nuevo Leon

NL

mx-nay

Nay.

MX-NAY

Nayarit

Nayarit

NA

mx-mor

Mor.

MX-MOR

Morelos

Morelos

MR

mx-mic

Mich.

MX-MIC

Michoacán

Michoacan

MC

mx-mex

Méx.

MX-MEX

Estado de México

Mexico State

MX

mx-jal

Jal.

MX-JAL

Jalisco

Jalisco

JA

mx-hid

Hgo.

MX-HID

Hidalgo

Hidalgo

HI

mx-gro

Gro.

MX-GRO

Guerrero

Guerrero

GR

mx-gua

Gto.

MX-GUA

Guanajuato

Guanajuato

GT

mx-dur

Dgo.

MX-DUR

Durango

Durango

DU

mx-dif

Col.

MX-DIF

Ciudad de
México

Mexico City

DF

mx-col

Coah.

MX-COL

Colima

Colima

CL

mx-coa

Chis.

MX-COA

Coahuila

Coahuila

CA

mx-chh

Chih.

MX-CHH

Chihuahua

Chihuahua

CH

mx-chp

CDMX.

MX-CHP

Chiapas

Chiapas

CP

mx-cam

Camp.

MX-CAM

Campeche

Campeche

CM

mx-bcs

B.C.S.

MX-BCS

Baja California
Sur

Baja California
Sur

BS

mx-bcn

B.C.

MX-BCN

Baja California

Baja California

BN

mx-agu

Ags.

MX-AGU

Aguascalientes

Aguascalientes

AG

Netherlands: Provinces
ID

ISO

NAME

NAME-EN

nl-zh

NL-ZH

Zuid-Holland

South Holland

nl-ze

NL-ZE

Zeeland

Zeeland

ID

ISO

NAME

NAME-EN

nl-ut

NL-UT

Utrecht

Utrecht

nl-ov

NL-OV

Overijssel

Overijssel

nl-nh

NL-NH

Noord-Holland

North Holland

nl-nb

NL-NB

Noord-Brabant

North Brabant

nl-li

NL-LI

Limburg

Limburg

nl-gr

NL-GR

Groningen

Groningen

nl-ge

NL-GE

Gelderland

Gelderland

nl-fr

NL-FR

Fryslân

Friesland

nl-fl

NL-FL

Flevoland

Flevoland

nl-dr

NL-DR

Drenthe

Drenthe

UK: Countries
ID

ISO

NAME

gb-wls

GB-WLS

Wales

gb-sct

GB-SCT

Scotland

gb-nir

GB-NIR

Northern Ireland

gb-eng

GB-ENG

England

ID

NAME

POSTAL

us-mi

Michigan

MI

us-ak

Alaska

AK

us-hi

Hawaii

HI

us-fl

Florida

FL

us-la

Louisiana

LA

us-ar

Arkansas

AR

us-sc

South Carolina

SC

us-ga

Georgia

GA

USA: States

ID

NAME

POSTAL

us-ms

Mississippi

MS

us-al

Alabama

AL

us-nm

New Mexico

NM

us-tx

Texas

TX

us-tn

Tennessee

TN

us-nc

North Carolina

NC

us-ok

Oklahoma

OK

us-az

Arizona

AZ

us-mo

Missouri

MO

us-va

Virginia

VA

us-ks

Kansas

KS

us-ky

Kentucky

KY

us-co

Colorado

CO

us-md

Maryland

MD

us-wv

West Virginia

WV

us-de

Delaware

DE

us-dc

District of Columbia

DC

us-il

Illinois

IL

us-oh

Ohio

OH

us-ca

California

CA

us-ut

Utah

UT

us-nv

Nevada

NV

us-in

Indiana

IN

us-nj

New Jersey

NJ

us-ri

Rhode Island

RI

ID

NAME

POSTAL

us-ct

Connecticut

CT

us-pa

Pennsylvania

PA

us-ny

New York

NY

us-ne

Nebraska

NE

us-ma

Massachusetts

MA

us-ia

Iowa

IA

us-nh

New Hampshire

NH

us-or

Oregon

OR

us-mn

Minnesota

MN

us-vt

Vermont

VT

us-id

Idaho

ID

us-wi

Wisconsin

WI

us-wy

Wyoming

WY

us-sd

South Dakota

SD

us-nd

North Dakota

ND

us-me

Maine

ME

us-mt

Montana

MT

us-wa

Washington

WA

Объединение двоичных файлов в Power BI Desktop
07.03.2018 • 4 min to read • Edit Online

Один из самых эффективных способов импортировать данные в Power BI Desktop — это объединить
нескольких файлов с одинаковыми схемами в одну логическую таблицу. В выпуске Power BI Desktop за
ноябрь 2016 г. (и последующих выпусках) этот популярный способ стал еще более удобным и
функциональным. В этой статье описывается, как его использовать.
Чтобы запустить объединение двоичных файлов из одной и той же папки, последовательно выберите
Получить данные > Файл > Папка.

Как объединение двоичных файлов выполнялось раньше
До выпуска Power BI Desktop за ноябрь 2016 г. можно было объединять определенные типы файлов с
помощью преобразования Объединить двоичные данные. Но такой подход связан с рядом ограничений.
Преобразования для каждого отдельного файла не учитывались до объединения файлов в одну таблицу.
Следовательно, файлы нужно было часто объединять, а затем отфильтровывать значения заголовков,
используя фильтрацию строк в процессе редактирования.
Преобразование Объединить двоичные данные использовалось только для текстовых файлов и CSVфайлов. Его нельзя было применять с другими поддерживаемыми форматами: книгам Excel, JSON-файлам
и т. п.

Пользователи просили сделать операцию объединения двоичных файлов интуитивно понятной, поэтому
мы оптимизировали преобразование.

Как объединение двоичных файлов выполняется сейчас
Power BI Desktop теперь управляет объединением двоичных файлов более эффективно. Для начала вам
нужно выбрать преобразование Объединить двоичные данные. Это можно сделать на вкладке Главная
ленты редактора запросов или непосредственно в столбце.

Преобразование Объединить двоичные данные теперь выполняется так.
Преобразование Объединить двоичные данные анализирует каждый входной файл и определяет
подходящий для использования формат (например, текст, книга Excel или файл JSON).
Преобразование позволяет выбрать из первого файла определенный объект для извлечения
(например, книгу Excel).

Далее в процессе объединения двоичных файлов автоматически выполняется следующее:
Создается пример запроса, который выполняет все требуемые действия по извлечению в одном
файле.
Создается функциональный запрос, который параметризует входные данные (файл или двоичные
данные) в экземпляр запроса. Чтобы изменения в экземпляре запроса отражались в
функциональном запросе, оба запроса связываются.
Функциональный запрос применяется к исходному запросу с использованием входных

двоичных данных (например, к запросу папки). Таким образом этот запрос применяется к
входным двоичным данным каждой строки, а затем полученные в результате извлечения
данные разворачиваются как столбцы верхнего уровня.

Новый механизм позволяет легко объединить двоичные данные (файлы) в указанной папке, если они
имеют одинаковый тип и структуру (как, например, одинаковые столбцы).
Кроме того, теперь можно легко применить дополнительные действия преобразования или извлечения,
просто изменив автоматически созданный экземпляра запроса. Вам не нужно дублировать эти действия в
функциональном запросе. Все изменения в экземпляре запроса автоматически создаются в связанном
функциональном запросе.

Дальнейшие действия
В Power BI Desktop можно подключаться к данным самых разных видов. Дополнительные сведения об
источниках данных см. в перечисленных ниже статьях.
Начало работы с Power BI Desktop
Источники данных в Power BI Desktop
Формирование и объединение данных в Power BI Desktop
Подключение к CSV-файлам в Power BI Desktop
Ввод данных непосредственно в Power BI Desktop

Представление данных в Power BI Desktop
07.03.2018 • 1 min to read • Edit Online

Представление данных позволяет проверять, изучать и анализировать данные в модели Power BI Desktop.
Оно отличается от просмотра таблиц, столбцов и данных в редакторе запросов. В представлении данных
вы видите данные уже после их загрузки в модель.
При моделировании данных иногда требуется просмотреть фактическое содержимое столбца или таблицы
без создания визуального элемента на холсте отчета и часто это требуется сделать на уровне строк. Это
особенно характерно для тех случаев, когда вы создаете меры и вычисляемые столбцы или хотите
определить тип данных или категорию данных.
Давайте рассмотрим это более подробно.

1. Значок представления данных — щелкните для перехода в представление данных.
2. Сетка данных — показывает выбранную таблицу, а также все ее столбцы и строки. Столбцы, скрытые в
представлении отчета, выделены серым цветом. Вы можете щелкнуть столбец правой кнопкой мыши для
отображения параметров.
3. Лента моделирования — управляйте связями, создавайте вычисления, изменяйте тип, формат или
категорию данных для столбца.
4. Строка формул — введите формулы DAX для мер формул и вычисляемых столбцов.
5. Поиск — поиск таблицы или столбца в модели.
6. Список "Поля" — выберите таблицу или столбец для просмотра в сетке данных.

Настройка и использование таблиц дат в Power BI
Desktop
07.03.2018 • 6 min to read • Edit Online

В Power BI Desktop таблицы автоматически определяются как таблицы дат. Затем создаются иерархии дат
и другие метаданные для включения модели от вашего имени. Это происходит в фоновом режиме. Эти
встроенные иерархии можно использовать в дальнейшем при создании таких компонентов отчета, как
визуальные элементы, таблицы, быстрые меры, срезы и т. д. Для этого в Power BI Desktop от вашего имени
создаются скрытые таблицы, которые впоследствии вы можете использовать для отчетов и выражений DAX.
Многие специалисты по анализу данных предпочитают создавать собственные таблицы. Можно делать и
так. В Power BI Desktop можно указать таблицу, которая должна использоваться для вашей модели в
качестве таблицы дат. В дальнейшем вы сможете создавать связанные с датами визуальные элементы,
таблицы, быстрые меры и т. д., применяя данные из этой таблицы дат. Если вы указываете собственную
таблицу дат, вы сами управляете иерархиями дат, созданными в модели, и применяете их для быстрых мер
и других операций, в которых используется таблица дат вашей модели.

Настройка собственной таблицы дат
Чтобы настроить таблицу дат, выберите нужную таблицу на панели Поля. Затем щелкните таблицу правой
кнопкой мыши и последовательно выберите в открывшемся меню Отметить как таблицу дат > Отметить
как таблицу дат, как показано на следующем изображении:

Также вы можете указать таблицу, а затем выбрать Отметить как таблицу дат на ленте Моделирование,
как показано ниже.

Если вы указываете собственную таблицу дат, в Power BI Desktop выполняются описанные ниже проверки
этого столбца и содержащихся в нем данных. Это позволяет убедиться в следующем:
данные содержат уникальные значения;
данные содержат значения, отличные от NULL;

данные содержат значения смежных дат (от начала до конца);
если это тип данных Дата/время, для каждого значения используется одна и та же метка времени.
Есть два вероятных сценария, в которых целесообразно создать собственную таблицу данных:
Первый вариант — использование канонических или базовых таблицы данных и иерархий. Это
таблица, которая соответствует описанным выше критериям проверки для таблицы дат.
Второй вариант — использование таблицы из служб Analysis Services, например, таблицы с полем
измерения даты, в качестве таблицы дат.
Указав таблицу дат, вы сможете выбрать для дат любой столбец в этой таблице. Вы можете указать, какой
столбец использовать. Для этого выберите таблицу на панели Поля, щелкните ее правой кнопкой мыши и
последовательно выберите Отметить как таблицу дат > Параметры таблицы дат. Появится следующее
окно, в котором можно выбрать в раскрывающемся списке столбец для использования в качестве таблицы
дат.

Обратите внимание, что при создании собственной таблицы дат в Power BI Desktop иерархии не создаются
автоматически, как при выборе другого варианта, когда они встраиваются в модель от вашего имени. Если
позднее вы отмените выбор таблицы дат (и у вас больше не будет таблицы дат, настроенной вручную), в
Power BI Desktop повторно автоматически создаются встроенные таблицы дат для столбцов дат в таблице.
Также следует отметить, что когда вы отмечаете таблицу как таблицу дат, встроенная (автоматически
созданная) таблица дат в Power BI Desktop удаляется. В таком случае все визуальные элементы или
выражения DAX, созданные ранее на основе этих встроенных таблиц, не будут правильно работать.

Присвоение таблице дат надлежащего типа данных
Если вы создаете собственную таблицу дат, необходимо правильно задать тип данных. Для типа данных
должно быть установлено значение Дата/время или Дата. Для этого выполните следующие действия:
1. Выберите свою таблицу дат на панели Поля и при необходимости разверните ее. Выберите столбец,
который нужно использовать в качестве даты.

2. На вкладке Моделирование выберите Тип данных и щелкните стрелку раскрывающегося списка,
чтобы отобразились доступные типы данных.

3. Укажите тип данных для столбца.

Дальнейшие действия
Также рекомендуем ознакомиться со следующими статьями.
Типы данных в Power BI Desktop

Представление связей в Power BI Desktop
07.03.2018 • 1 min to read • Edit Online

Представление связей показывает все таблицы, столбцы и связи в модели. Это может быть особенно
удобно, если модель содержит сложные связи между большим количеством таблиц.
Давайте взглянем подробнее.

A. Значок представления связей — щелкните для отображения своей модели в представлении связей.
B. Связь — можно навести на связь курсор для отображения используемых столбцов. Дважды щелкните
связь, чтобы открыть ее в диалоговом окне Изменение связи.
На приведенном выше рисунке видно, что таблица Stores имеет столбец StoreKey, связанный с таблицей
Sales, которая также имеет столбец StoreKey. Мы видим, что это связь многие к одному (*:1), а значок в

середине линии показывает, что направление перекрестной фильтрации задано в обе стороны. Стрелка на
значке показывает направление потока контекста фильтра.
Дополнительные сведения о связях см. в разделе Создание связей и управление ими в Power BI Desktop.

Создание связей и управление ими в Power BI
Desktop
07.03.2018 • 29 min to read • Edit Online

При импорте нескольких таблиц вам, скорее всего, потребуется провести анализ данных из них всех. Связи
между этими таблицами необходимы, чтобы точно вычислить результаты и отобразить правильные
сведения в отчетах. Power BI Desktop значительно упрощает создание таких связей. Фактически в
большинстве случаев вам не нужно ничего делать — функция автообнаружения сделает все
автоматически. Однако в некоторых случаях может потребоваться создать связи вручную или внести
некоторые изменения в полученные связи. В любом случае очень важно понимать связи в Power BI Desktop,
а также способы их создания и изменения.

Автообнаружение при загрузке
Если вы одновременно запрашиваете несколько таблиц, при загрузке данных Power BI Desktop
автоматически попытается найти и создать связи. Свойства "Кратность", "Направление кроссфильтрации" и
"Активная" задаются автоматически. Power BI Desktop анализирует имена столбцов в запрашиваемых
таблицах, чтобы определить, существуют ли потенциальные связи. Если это так, эти связи создаются
автоматически. Если Power BI Desktop не может определить соответствие с высоким уровнем
достоверности, он не создаст связи автоматически. Вы по-прежнему можете использовать диалоговое окно
"Управление связями" для создания и изменения связей.

Создание связи с помощью автообнаружения
На вкладке Главная щелкните Управление связями > Автообнаружение.

Создание связи вручную
1. На вкладке Главная щелкните Управление связями > Создать.
2. В диалоговом окне Создание связи в раскрывающемся списке первой таблицы выберите таблицу, а
затем выберите столбец, который требуется использовать в связи.
3. В раскрывающемся списке второй таблицы сначала выберите другую таблицу для связи, а затем
выберите нужный столбец и нажмите кнопку ОК.

По умолчанию Power BI Desktop автоматически настраивает свойства "Кратность" (направление),
"Направление кроссфильтрации" и "Активная" для новой связи. Вы можете изменить их при необходимости
в разделе "Дополнительные параметры". Чтобы узнать больше, изучите раздел "Основные сведения о
дополнительных параметрах" далее в этой статье.

Изменение связи
1. На вкладке Главная щелкните Управление связями.
2. В диалоговом окне Управление связями выберите связь, а затем нажмите кнопку Изменить.

Настройка дополнительных параметров
При создании или изменении связи можно настроить дополнительные параметры. По умолчанию
дополнительные параметры настраиваются автоматически с использованием наиболее подходящих
значений. Параметры могут отличаться для каждой связи в зависимости от данных в столбцах.

Кратность
Многие к одному (*:1) — это наиболее распространенный тип, используемый по умолчанию. Это
означает, что у столбца в одной таблице может быть несколько экземпляров значения, а у другой

связанной таблицы, которую часто называют таблицей подстановки, есть только один экземпляр значения.
Один к одному (1:1) — это означает, что столбец в этой таблице хранит только один экземпляр каждого
значения, а у связанной таблицы также есть только один экземпляр каждого значения.
Подробнее об изменении кратности см. в разделе "Общие сведения о дополнительных параметрах" далее в
этой статье.

Направление кроссфильтрации
Двунаправленная — это наиболее распространенное направление, используемое по умолчанию. Это
означает, что при фильтрации обе таблицы обрабатываются так, будто они представляют одну таблицу.
Это хорошо работает с одной таблицей, которую окружает несколько таблиц подстановки. Примером
может служить таблица фактических данных по продажам с таблицей подстановки для отделов. Такая
конфигурация часто называется схемой "звезда" (центральная таблица с несколькими таблицами
подстановки). При наличии нескольких таблиц, у которых также есть таблицы подстановки (некоторые из
которых являются общими), не следует использовать параметр "Двунаправленная". Продолжая
предыдущий пример, предположим, что в этом случае также есть таблица бюджета, содержащая целевой
бюджет для каждого отдела. Таблица отделов подключена к таблице продаж и таблице бюджета.
Избегайте направления связи "Двунаправленная" для конфигурации такого вида.
Однонаправленная — это означает, что фильтрация вариантов в подключенных таблицах выполняется в
той таблице, где значения агрегируются. При импорте модели данных Power Pivot в Excel 2013 или более
ранней версии все связи будут однонаправленными.
Подробнее об изменении направления кроссфильтрации см. в разделе "Общие сведения о дополнительных
параметрах" далее в этой статье.

Активировать связь
Если этот флажок установлен, связь служит в качестве активной связи по умолчанию. Если между двумя
таблицами есть несколько связей, активная связь позволяет Power BI Desktop автоматически создавать
визуализации, содержащие обе таблицы.
Подробнее об изменении дополнительных параметров см. в разделе "Общие сведения о дополнительных
параметрах" далее в этой статье.

Основные сведения о связях
После соединения двух таблиц с помощью связи вы можете работать с данными в обеих таблицах так,
будто они находятся в одной таблице, что позволяет не беспокоиться о связях или преобразовании таблиц
в плоскую структуру перед их импортом. Во многих случаях Power BI Desktop может автоматически
создавать связи, поэтому создавать эти связи самостоятельно необязательно. Однако если Power BI Desktop
не может определить с высокой степенью точности наличие связи между двумя таблицами, он не будет
создавать связи автоматически. В этом случае связь необходимо создать вам.
Кратко рассмотрим, как связи работают в Power BI Desktop.
СОВЕТ
Этот урок можно пройти самостоятельно. Скопируйте таблицу ProjectHours ниже на лист Excel, выберите все ячейки
и щелкните Вставка > Таблица. В диалоговом окне Создание таблицы просто нажмите кнопку ОК. Затем в поле
Имя таблицывведите ProjectHours. То же сделайте для таблицы CompanyProject. Затем вы можете импортировать
данные, нажав кнопку Получить данные в Power BI Desktop. Выберите книгу и таблицы в качестве источника
данных.

Первая таблица, ProjectHours, представляет собой карточки учета рабочего времени, в которых
зафиксировано время работы пользователя над определенным проектом.
ProjectHours
TICKET

SUBMITTEDBY

HOURS

PROJECT

DATESUBMIT

1001

Brewer, Alan

22

Синий

1.01.2013

1002

Brewer, Alan

26

Красный

1.02.2013

1003

Ito, Shu

34

Желтый

4.12.2012

1004

Brewer, Alan

13

Оранжевый

1.2.2012

1005

Bowen, Eli

29

Фиолетовый

1.10.2013

1006

Bento, Nuno

35

Зеленый

1.02.2013

1007

Hamilton, David

10

Желтый

1.10.2013

1008

Han, Mu

28

Оранжевый

2.01.2012

1009

Ito, Shu

22

Фиолетовый

1.02.2013

1010

Bowen, Eli

28

Зеленый

1.10.2013

1011

Bowen, Eli

9

Синий

15.10.2013

Вторая таблица, CompanyProject, — это список проектов с назначенным приоритетом: A, B или C.
CompanyProject
PROJNAME

PRIORITY

Синий

A

Красный

B

Зеленый

C

Желтый

C

Фиолетовый

B

Оранжевый

C

Обратите внимание, что каждая таблица содержит столбец проекта. Каждый назван слегка иначе, но
значения выглядят так, как будто они одинаковы. Это важно, и мы вернемся к этому немного позже.
После импорта двух таблиц в модель создадим отчет. Первое, что мы хотим получить, — количество часов,
выделенное проектам по приоритету, поэтому мы выберем Priority и Hours из раздела "Поля".

Если взглянуть на нашу таблицу на холсте отчета, можно увидеть количество часов 256,00 для каждого
проекта, а также итоговое значение. Очевидно, что это неверно. Почему? Потому что мы не можем
вычислить сумму значений из одной таблицы (Hours в таблице Project), разделенных по значениям из
другой таблицы (Priority в CompanyProject), без связи между этими двумя таблицами.
Поэтому давайте создадим связь между этими двумя таблицами.
Помните, мы видели в обеих таблицах столбцы с именем проекта и похожими значениями? Мы используем
их для создания связи между нашими таблицами.
Почему именно эти столбцы? Если рассмотреть столбец Project в таблице ProjectHours, мы увидим такие
значения, как Синий, Красный, Желтый, Оранжевый и т. д. Фактически несколько строк имеют одинаковое
значение. На самом деле у нас множество значений цветов для столбца Project.
Если мы рассмотрим столбец ProjName в таблице CompanyProject, мы увидим, что в нем используется
только одно из значений цветов для проекта. На самом деле каждое значение цвета в этой таблице
уникально, и это важно, поскольку мы можем создать связь между этими двумя таблицами. Это будет связь
"многие к одному". В такой связи хотя бы один столбец в одной из таблиц должен содержать уникальные
значения. Существуют некоторые дополнительные параметры для определенных связей, и мы рассмотрим
их позже, но теперь попробуем создать связь между столбцами Project в каждой из наших двух таблиц.
Создание связи
1. Щелкните Управление связями.
2. В окне Управление связяминажмите кнопку Создать. Откроется диалоговое окно Создание связи ,
где мы можем выбрать таблицы, столбцы и любые дополнительные параметры для нашей связи.
3. В первой таблице выберите ProjectHours, а затем выберите столбец Project . Это сторона связи
"многие".
4. Во второй таблице выберите CompanyProject, а затем выберите столбец ProjName . Это сторона связи
"один".
5. Нажмите кнопку ОК в диалоговых окнах Создание связи и Управление связями .

В целях обучения мы создали связь трудным способом. Мы могли просто нажать кнопку
"Автообнаружение" в диалоговом окне "Управление связями". В действительности автообнаружение уже
было бы выполнено автоматически при загрузке данных, если оба столбца имеют одно имя. Но это же
слишком просто, не так ли?
Теперь снова рассмотрим таблицу на холсте отчета.

Теперь все выглядит гораздо лучше, не правда ли?
Когда мы суммируем часы по приоритету, Power BI Desktop найдет каждый экземпляр уникального
значения цвета в таблице подстановки CompanyProject, затем найдет каждый экземпляр этих значений в

таблице CompanyProject и вычислит сумму для каждого уникального значения.
Это было довольно просто, а благодаря автообнаружению даже этого делать бы не пришлось.

Основные сведения о дополнительных параметрах
При создании связи с помощью автообнаружения или вручную Power BI Desktop автоматически
настраивает дополнительные параметры на основе данных в таблицах. Вы можете настроить
дополнительные свойства связи, развернув раздел "Дополнительные параметры" в диалоговом окне
"Создание и изменение связи".

Как уже было сказано, обычно они устанавливаются автоматически, и вам не нужно изменять их. Однако в
некоторых ситуациях может потребоваться настроить дополнительные параметры самостоятельно.

Последующие обновления данных требуют другой кратности
Обычно Power BI Desktop может автоматически определить лучшую кратность для связи. Если вам
необходимо переопределить автоматические настройки, поскольку известно, что данные будут изменяться
в будущем, можно выбрать нужное значение в элементе управления "Кратность". Рассмотрим пример, где
нам необходимо выбрать другую кратность.
Таблица CompanyProjectPriority ниже — это список всех проектов компании и их приоритетов. Таблица
ProjectBudget — это набор проектов, для которых был утвержден бюджет.
ProjectBudget
APPROVED PROJECTS

BUDGETALLOCATION

ALLOCATIONDATE

Синий

40 000

1.12.2012

Красный

100 000

1.12.2012

Зеленый

50 000

1.12.2012

CompanyProjectPriority
PROJECT

PRIORITY

Синий

A

Красный

B

Зеленый

C

Желтый

C

Фиолетовый

B

PROJECT

PRIORITY

Оранжевый

C

Мы создадим связь между столбцом Project в таблице CompanyProjectPriority и столбцом ApprovedProjects
в таблице ProjectBudget следующим образом:

Кратность автоматически будет установлена как "один к одному" (1:1), а направление кроссфильтрации —
"двунаправленное" (как и показано). Это происходит, потому что для Power BI Desktop наилучшее
сочетание двух таблиц выглядит следующим образом:
PROJECT

PRIORITY

BUDGETALLOCATION

ALLOCATIONDATE

Синий

A

40 000

1.12.2012

Красный

B

100 000

1.12.2012

Зеленый

C

50 000

1.12.2012

Желтый

C

Фиолетовый

B

PROJECT

PRIORITY

Оранжевый

C

BUDGETALLOCATION

ALLOCATIONDATE

Между двумя таблицами существует связь "один к одному", поскольку в столбце Project объединенной
таблицы отсутствуют повторяющиеся значения. Столбец Project является однозначным, так как каждое
значение встречается только один раз, поэтому строки из двух таблиц можно объединить напрямую без
дублирования.
Однако предположим, что вы знаете, что данные изменятся при следующем обновлении. Обновленная
версия таблицы ProjectBudget теперь содержит дополнительные строки для синего и красного цвета:
ProjectBudget
APPROVED PROJECTS

BUDGETALLOCATION

ALLOCATIONDATE

Синий

40 000

1.12.2012

Красный

100 000

1.12.2012

Зеленый

50 000

1.12.2012

Синий

80 000

1.06.2013

Красный

90 000

1.06.2013

Это означает, что наилучшее сочетание двух таблиц теперь выглядит следующим образом:
PROJECT

PRIORITY

BUDGETALLOCATION

ALLOCATIONDATE

Синий

A

40 000

1.12.2012

Красный

B

100 000

1.12.2012

Зеленый

C

50 000

1.12.2012

Желтый

C

Фиолетовый

B

Оранжевый

C

Синий

A

80 000

6.1.2013

Красный

B

90 000

6.1.2013

В этой новой объединенной таблице столбец Project содержит повторяющиеся значения. У двух исходных
таблиц не будет связи "один к одному" после обновления таблицы. Так как мы знаем, что будущие
обновления приведут к появлению повторяющихся значений в столбце Project, нам нужно выбрать
кратность "многие к одному" (*:1); при этом сторона "многие" — это ProjectBudget, а сторона "один" —
CompanyProject.

Настройка направление перекрестной фильтрации для сложного
набора таблиц связей
Для большинства связей направление кроссфильтрации имеет значение "Двунаправленная". Однако в
некоторых редких обстоятельствах вам могут потребоваться значения, отличные от настроек по
умолчанию, например при импорте модели из более старой версии Power Pivot, где все связи
однонаправленные.
Параметр "Двунаправленная" позволяет Power BI Desktop обрабатывать все аспекты связанных таблиц так,
будто они представляют одну таблицу. Тем не менее в некоторых ситуациях Power BI Desktop не может
задать направление "Двунаправленная" и одновременно сохранить однозначный набор значений по
умолчанию для отчетов. Если двунаправленное направление кроссфильтрации не задано, обычно это
объясняется тем, что иначе возникла бы неоднозначность. Если настройка по умолчанию для параметра
кроссфильтрации не работает в вашей ситуации, попробуйте установить его на определенную таблицу или
выбрать значение "Двунаправленная".
Однонаправленная кроссфильтрация подходит для многих ситуаций. Фактически, если вы импортировали
модель из Power Pivot в Excel 2013 или более ранней версии, все связи будут однонаправленными.
Однонаправленная связь означает, что фильтрация вариантов в подключенных таблицах выполняется в
той таблице, где данные агрегируются. В некоторых случаях понять кроссфильтрацию довольно сложно,
так что давайте рассмотрим пример.

Если вы используете однонаправленную кроссфильтрацию и создаете отчет, суммирующий часы проекта,
вы можете выбрать суммирование (или фильтрацию) по CompanyProject, Priority или CompanyEmployee,
City. Если же вам требуется подсчитать число сотрудников по проектам (менее типичный вопрос), это не
сработает. Вы получите столбец с одинаковыми значениями. В примере ниже направление
кроссфильтрации обеих связей задано как однонаправленное — к таблице ProjectHours:

Фильтрация теперь будет направлена от CompanyProject к CompanyEmployee (как показано на рисунке
ниже), но не будет достигать CompanyEmployee. Но если выбрать двунаправленную кроссфильтрацию, это
будет работать. Параметр "Двунаправленная" направляет фильтрацию к Employee.

Если для кроссфильтрации выбран параметр "Двунаправленная", наш отчет будет отображаться правильно:

Кроссфильтрация в обоих направлениях хорошо работает для связей между таблицами, которые похожи на
шаблон выше. Чаще всего такую конфигурацию называют схемой "звезда":

Направление кроссфильтрации плохо подходит для более общего случая, который часто встречается в
базах данных, как показано на этой диаграмме:

При наличии подобного шаблона с циклами кроссфильтрация может создать неоднозначный набор связей.

Например, если просуммировать поле из таблицы X и затем выбрать фильтрацию по какому-либо полю в
таблице Y, будет неясно, как фильтр должен перемещаться: по верхней таблице или по нижней. Типичный
пример шаблона этого типа: таблица X — таблица продаж с фактическими данными, а таблица Y — с
данными бюджета. Еще пример: таблицы в середине являются таблицами подстановки, которыми
пользуются две таблицы, например таблица подразделений и таблица регионов.
Как и для активных и неактивных связей, Power BI Desktop не позволит установить двунаправленную связь,
если она вызовет неоднозначность в отчетах. С этим можно справиться несколькими способами. Вот два
наиболее распространенных.
Удалите или отметьте связи как неактивные, чтобы избежать неоднозначности. Затем вы сможете
установить для связи двунаправленную кроссфильтрацию.
Внесите таблицу дважды (с другим именем во второй раз), чтобы исключить циклы. Тогда шаблон
связей будет похож на схему "звезда". В этой схеме для всех связей можно задать параметр
"Двунаправленная".

Неверная активная связь
Когда Power BI Desktop автоматически создает связи, иногда между двумя таблицами встречается
несколько связей. В этом случае только одна из них должна быть активной. Активная связь служит связью
по умолчанию, чтобы при выборе полей из двух различных таблиц Power BI Desktop мог автоматически
создать визуализацию. Однако в некоторых случаях автоматически может быть выбрана неверная связь. В
диалоговом окне "Управление связями" можно сделать связь активной или неактивной. Кроме того, сделать
связь активной можно в диалоговом окне "Изменение связи".
Чтобы гарантировать, что существует связь по умолчанию, Power BI Desktop допускает только одну
активную связь между двумя таблицами в определенный момент времени. Поэтому сначала необходимо
установить текущую связь как неактивную, а затем задать связь, которая будет активной.
Рассмотрим следующий пример. Первая таблица — ProjectTickets, а вторая таблица — EmployeeRole.
ProjectTickets
TICKET

OPENEDBY

SUBMITTEDBY

HOURS

PROJECT

DATESUBMIT

1001

Perham, Tom

Brewer, Alan

22

Синий

1.01.2013

1002

Roman, Daniel

Brewer, Alan

26

Красный

1.02.2013

1003

Roth, Daniel

Ito, Shu

34

Желтый

4.12.2012

1004

Perham, Tom

Brewer, Alan

13

Оранжевый

1.2.2012

1005

Roman, Daniel

Bowen, Eli

29

Фиолетовый

1.10.2013

1006

Roth, Daniel

Bento, Nuno

35

Зеленый

1.02.2013

1007

Roth, Daniel

Hamilton, David

10

Желтый

1.10.2013

1008

Perham, Tom

Han, Mu

28

Оранжевый

2.01.2012

1009

Roman, Daniel

Ito, Shu

22

Фиолетовый

1.02.2013

1010

Roth, Daniel

Bowen, Eli

28

Зеленый

1.10.2013

TICKET

OPENEDBY

SUBMITTEDBY

HOURS

PROJECT

DATESUBMIT

1011

Perham, Tom

Bowen, Eli

9

Синий

15.10.2013

EmployeeRole
EMPLOYEE

ROLE

Bento, Nuno

Project Manager

Bowen, Eli

Project Lead

Brewer, Alan

Project Manager

Hamilton, David

Project Lead

Han, Mu

Project Lead

Ito, Shu

Project Lead

Perham, Tom

Project Sponsor

Roman, Daniel

Project Sponsor

Roth, Daniel

Project Sponsor

Фактически здесь две связи. Одна — между SubmittedBy в таблице ProjectTickets и Employee в таблице
EmployeeRole, а другая — между OpenedBy в таблице ProjectTickets и Employee в таблице EmployeeRole.

Если мы добавим обе связи в модель (сначала OpenedBy), в диалоговом окне "Управление связями" будет
показано, что связь OpenedBy активна:

Если мы создадим отчет, использующий поля Role и Employee из таблицы EmployeeRole и поле Hours из
ProjectTickets в визуализации таблицы на холсте отчета, мы увидим только спонсоров проекта, так как
только они открывали билет проекта.

Мы можем изменить активную связь и получить SubmittedBy вместо OpenedBy. В окне "Управление
связями" отмените выбор связи ProjectTickets(OpenedBy) с EmployeeRole(Employee), а затем выберите связь
Project Tickets(SubmittedBy) с EmployeeRole(Employee).

Просмотр всех связей в представлении связей
Иногда модель содержит несколько таблиц и сложные связи между ними. Представление связей в Power BI
Desktop показывает все связи в модели, их направление и кратность, используя легкие для понимания,
настраиваемые диаграммы. Дополнительные сведения см. в разделе Представление связей в Power BI
Desktop.

Основные сведения о DAX в Power BI Desktop
07.03.2018 • 25 min to read • Edit Online

Это руководство предназначено для пользователей, не знакомых с Power BI Desktop. Оно предоставляет
краткие и простые вводные сведения о том, как можно использовать язык выражений анализа данных (DAX)
для решения ряда задач анализа данных и основных вычислений. Здесь будут предоставлены некоторые
концептуальные сведения, ряд задач, которые вы можете выполнить, и несколько контрольных вопросов
для проверки, что вы узнали. После изучения этой статьи вы должны хорошо понимать наиболее важные
основные понятия в DAX.

Что такое DAX
DAX — это коллекция функций, операторов и констант, которые можно использовать в формуле или
выражении для вычисления и возврата одного или нескольких значений. Проще говоря, DAX помогает
создавать новую информацию из данных, уже существующих в вашей модели.

Почему так важен DAX?
Довольно просто создать новый файл Power BI Desktop и импортировать в него некоторые данные. Можно
даже создать отчеты, показывающие ценные сведения, без использования каких-либо формул DAX вообще.
Но что делать, если необходимо проанализировать процент роста по категориям продуктов, а также для
разных диапазонов дат? Или если требуется вычислить рост по годам по сравнению с тенденциями рынка?
Формулы DAX предоставляют такую возможность, как и многие другие важные возможности. Научившись
создавать эффективные формулы DAX, вы сможете наиболее эффективно использовать свои данные.
Получив нужную информацию, вы сможете начать решать реальные бизнес-задачи, влияющие на
производительность. Это преимущество Power BI, и DAX поможет вам получить его.

Предварительные требования
Возможно, вы уже создавали формулы в Microsoft Excel. Эти знания пригодятся для понимания DAX, но даже
если у вас нет опыта работы с формулами Excel, описанные здесь принципы помогут практически сразу
приступить к созданию формул DAX и решению реальных задач бизнес-аналитики.
Основное внимание мы уделим объяснению формул DAX, используемых в вычислениях, в частности в мерах
и вычисляемых столбцах. Вы должны быть знакомы с Power BI Desktop, уметь импортировать данные,
добавлять поля в отчет, а также понимать основные принципы мер и вычисляемых столбцов.
Пример книги
Лучший способ изучения DAX — создать некоторые простые формулы, использовать их с некоторыми
реальными данными и его фактическими данными и посмотреть результаты. В примерах и задачах здесь
используется файл Contoso Sales for Power BI Desktop. Это тот же файл-образец, который используется в
статье "Учебник. Создание собственных мер в Power BI Desktop". Его можно скачать отсюда.

Давайте начнем!
Мы будем строить наше объяснение DAX вокруг трех фундаментальных понятий: синтаксиса, функций и
контекста . Конечно, в DAX есть и другие важные понятия, но, разобравшись в этих трех основных
понятиях, вы получите наилучшую основу для построения навыков работы с DAX.
Синтаксис

Прежде чем создавать собственные формулы, давайте рассмотрим синтаксис формул DAX. Синтаксис
включает различные элементы, которые составляют формулу, или проще говоря, это способ записи
формулы. Например, рассмотрим простую формулу DAX для меры.

Эта формула содержит следующие элементы синтаксиса.
A. Имя меры Total Sales (Всего продаж).
B. Оператор знака равенства (=) обозначает начало формулы. При вычислении он будет возвращать
результат.
C. Функция DAX SUM складывает все числа в столбце Sales[SalesAmount]. Более подробно функции будут
рассматриваться позднее.
D. В скобки () заключается выражение, содержащее один или несколько аргументов. Всем функциям
требуется по крайней мере один аргумент. Аргумент передает значение в функцию.
E. Ссылочная таблица Sales (Продажи).
F. Ссылочный столбец [SalesAmount] в таблице Sales (Продажи). С помощью этого аргумента функция
СУММ знает, по какому столбцу следует суммировать значения.
При попытке понять формулу DAX часто бывает полезно перевести каждый элемент на язык, на котором вы
думаете и говорите каждый день. Например, можно прочитать эту формулу следующим образом.
Для меры с именем "Всего продаж" вычислить (=) СУММУ значений в столбце [SalesAmount] таблицы
"Продажи".
При добавлении в отчет эта мера вычисляет и возвращает значения путем суммирования объемов продаж
для каждого из полей, которые мы включаем, например, для поля Cell Phones in the USA (Мобильные
телефоны в США).
Вы можете подумать: разве эта мера не делает то же, что было бы, если просто добавить поле SalesAmount
в отчет? Да, действительно. Однако есть веская причина для создания собственной меры, которая
суммирует значения из поля SalesAmount: эту меру можно использовать в качестве аргумента в других
формулах. Пока это может показаться несколько запутанным, но по мере роста навыков работы с
формулами DAX понимание этого сделает ваши формулы и модель более эффективными. В дальнейшем вы
увидите, как мера Total Sales (Всего продаж) используется в качестве аргумента в других формулах.
Давайте рассмотрим еще некоторые моменты относительно этой формулы. В частности, мы представили
функцию SUM. Функции — это предварительно записанные формулы, которые облегчают выполнение
сложных вычислений и манипуляций с числами, датами, временем, текстом и пр. Более подробно функции
будут рассматриваться ниже.
Вы также видите столбец [SalesAmount] с префиксом, указывающим таблицу Sales (Продажи), в которой
находится этот столбец. Такое указание имени столбца с префиксом в виде имени таблицы называется
полным именем столбца. Если столбцы относятся к одной и той же таблице, указывать в формуле их имя
таблицы необязательно. Это сделает длинные формулы, ссылающиеся на многие столбцы, короче и удобнее
для чтения. Тем не менее рекомендуется включать имя таблицы в формулы мер, даже если столбцы
находятся в одной и той же таблице.

ПРИМЕЧАНИЕ
Если имя таблицы содержит пробелы, зарезервированные ключевые слова или недопустимые знаки, необходимо
заключить имя таблицы в одинарные кавычки. Также необходимо заключать в кавычки имена таблиц, если они
содержат символы вне диапазона алфавитно-цифровых символов ANSI, независимо от того, поддерживает ли ваш
языковой стандарт этот набор символов.

Очень важно, чтобы формулы имели правильный синтаксис. В большинстве случаев при неправильном
синтаксисе будет возвращаться синтаксическая ошибка. В других случаях синтаксис может быть
правильным, но возвращаемые значения — не те, что вы ожидали. Редактор DAX в Power BI Desktop
содержит предложения; эта функциональная возможность используется для создания синтаксически
правильных формул, помогая выбрать правильные элементы.
Давайте создадим простую формулу. Эта задача поможет вам лучше разобраться в синтаксисе формул и
понять, как функция предложений в строке формул может помочь.
Задача: создание формулы меры
Для выполнения этой задачи необходимо открыть файл Contoso Sales Power BI Desktop.
1. В представлении отчетов в списке полей щелкните правой кнопкой мыши таблицу Sales (Продажи), а
затем выберите пункт Создать меру.
2. В строке формул замените Measure, введя новое имя меры, Previous Quarter Sales (Продажи за
прошлый квартал).
3. После знака равенства введите SUM, а затем открывающую скобку.
Далее мы укажем не имя столбца, чтобы сразу же суммировать по нему, а другую функцию, чтобы
фильтровать данные, которые хотим суммировать.
4. В скобках введите CALCULATE, а затем открывающую скобку.
Вы будете использовать функцию ВЫЧИСЛИТЬ для фильтрации величин, которые требуется
суммировать, по аргументу, переданному в функцию ВЫЧИСЛИТЬ. Такие функции называются
вложенными. Функция «ВЫЧИСЛИТЬ» имеет по крайней мере два аргумента. Первый — это
выражение для оценки, а второй — фильтр.
5. Между скобками () для функции CALCULATE введите Sales[SalesAmount]. Это первый аргументвыражение для нашей функции ВЫЧИСЛИТЬ.
6. Введите запятую (,) для указания первого фильтра, затем введите PREVIOUSQUARTER и
открывающую скобку.
Функция операций со временем «ПРЕДКВАРТАЛ» будет использоваться для фильтрации результатов
суммирования по предыдущему кварталу.
7. Между скобками () для функции PREVIOUSQUARTER введите Calendar[DateKey].
Функция «ПРЕДКВАРТАЛ» имеет один аргумент — столбец, содержащий непрерывный диапазон дат.
>
8. Убедитесь, что оба аргумента, передаваемые в функции PREVIOUSQUARTER и CALCULATE, закрыты
двумя закрывающими круглыми скобками )).
Теперь ваша формула должна выглядеть следующим образом:
Продажи за прошлый квартал = ВЫЧИСЛИТЬ(СУММ(Sales[SalesAmount])
ПРЕДКВАРТАЛ(Calendar[DateKey]))

9. Нажмите кнопку с галочкой в строке формул или нажмите клавишу ВВОД, чтобы проверить
формулу и добавить ее в модель.
Вы сделали это! Вы только что создали меру с помощью DAX, и при этом не ее одну. Эта формула будет
вычислять суммарный объем продаж за предыдущий квартал в зависимости от фильтров, применяемых в
отчете. Например если мы поместим SalesAmount (Объем продаж) и нашу новую меру Previous Quarter
Sales (Продажи за прошлый квартал) в диаграмму, а затем добавим в качестве срезов Year (Год) и
QuarterOfYear (КварталГода), то получим примерно следующее:

Вы только что ознакомились с несколькими важными аспектами формулы DAX. Во-первых, эта формула
включает две функции. Обратите внимание, что функция операций со временем PREVIOUSQUARTER
является вложенной как аргумент, передаваемый в функцию фильтрации CALCULATE. Формулы DAX могут
содержать до 64 вложенных функций. Однако маловероятно, что формула будет содержать так много
вложенных функций. На самом деле такую формулу будет очень трудно создать и отладить, и, скорее всего,
она не будет работать достаточно быстро.
В этой формуле также используются фильтры. Фильтры сужают диапазон вычислений. В данном случае в
качестве аргумента был выбран один фильтр, который фактически является результатом другой функции.
Более подробно фильтры будут рассматриваться позже.
Наконец, вы использовали функцию ВЫЧИСЛИТЬ. Это одна из наиболее мощных функций в DAX. При
разработке моделей и создании более сложных формул вы скорее всего многократно будете использовать
эту функцию. Обсуждение функции ВЫЧИСЛИТЬ выходит за рамки этой статьи, но по мере освоения DAX
обратите на эту функцию особое внимание.
Быстрый тест по синтаксису
1. Что делает эта кнопка в строке формул?

2. Что всегда окружает имя столбца в формуле DAX?
Ответы приведены в конце этой статьи.
Функции
Функции являются предопределенными формулами, которые выполняют вычисления с использованием
специальных значений, именуемых аргументами, в определенном порядке или структуре. Аргументами
могут быть другие функции, другие формулы, выражения, ссылки на столбцы, числа, текст, логические
значения, такие как TRUE и FALSE, или константы.
В DAX имеются следующие категории функций: даты и времени, логики операций со

временем,информационные, логические,математические, статистические, текстовые, "родители-потомки" и
прочие. Если вы знакомы с функциями в формулах Excel, многие из функций в DAX будут казаться вам
аналогичными. Однако функции DAX уникальны в следующем.
Функция DAX всегда ссылается на полный столбец или таблицу. Если вы хотите использовать только
определенные значения из таблицы или столбца, можно добавить в формулу фильтры.
Если нужно настроить вычисления построчно, DAX предоставляет функции, позволяющие использовать
текущее значение строки или связанное значение как тип аргумента для вычислений, которые зависят от
контекста. Более подробно контекст будет рассматриваться позже.
В DAX имеется много функций, которые возвращают таблицу, а не значение. Таблица не отображается,
но используется для предоставления входных данных в другие функции. Например, вы можете получить
таблицу и затем найти в ней уникальные значения, или вычислить динамические суммы по
отфильтрованным таблицам или столбцам.
В DAX имеется множество функций логики операций со временем. Эти функции позволяют определять
или выбирать диапазоны дат и выполнять динамические вычисления на их основе. Например, можно
сравнивать суммы по параллельным периодам времени.
В Excel имеется очень популярная функция VLOOKUP (ВПР). Функции DAX не принимают в качестве
ссылки ячейку или диапазон ячеек, в отличие от функции VLOOKUP в Excel. Функции DAX принимают
в качестве ссылки столбец или таблицу. Не забывайте, что в Power BI Desktop вы работаете с
реляционной моделью данных. Поиск значений в другой таблице довольно прост, и в большинстве
случаев вообще не требуется создавать какие-либо формулы.
Как можно видеть, функции в DAX помогают создавать очень сложные формулы. В действительности
мы только коснулись основ функций. По мере освоения DAX вы будете создавать формулы, используя
множество различных функций. Одним из лучших учебников, содержащих сведения о каждой
функции DAX, является справочник по функциям DAX.
Быстрый тест по функциям
1. На что всегда ссылается функция?
2. Может ли формула содержать несколько функций?
3. Какую категорию функций вы бы использовали для объединения двух строк текста в одну строку?
Ответы приведены в конце этой статьи.
Контекст
Контекст является одним из наиболее важных понятий DAX. В DAX существует два типа контекста: контекст
строки и контекст фильтра. Сначала рассмотрим контекст строки.
Контекст строки
Проще всего воспринимать контекст строки как текущую строку. Он применяется, когда формула содержит
функцию, которая с помощью фильтров определяет одну строку в таблице. Эта функция будет по
определению применять контекст строки для каждой строки таблицы, которую она фильтрует. Такой тип
контекста строки наиболее часто применяется к мерам.
Контекст фильтра
Понять контекст фильтра немного сложнее, чем контекст строки. Проще всего представить контекст
фильтра как один или несколько фильтров, примененных в вычислении, которое определяет результат или
значение.
Контекст фильтра не заменяет контекст строки; скорее он применяется в дополнение к контексту строки.
Например, чтобы дополнительно сузить диапазон возможных значений для включения в вычисление,
можно применить контекст фильтра, который не только определяет контекст строки, но также указывает
единственное определенное значение (фильтр) в этом контексте строки.

Контекст фильтра легко увидеть в отчетах. Например, добавляя в визуализацию TotalCost (итоговую
стоимость), а затем добавляя год и регион, вы задаете контекст фильтра, который выбирает подмножество
данных на основе указанного года и региона.
Почему контекст фильтра так важен в DAX? Хотя контекст фильтра проще всего применять путем
добавления полей в визуализацию, его также можно использовать в формуле DAX путем определения
фильтра с помощью функций, таких как ALL, RELATED, FILTER, CALCULATE, в отношениях, а также в других
мерах и столбцах. Например, рассмотрим следующую формулу в мере с именем Store Sales (Продажи в
магазине).

Чтобы лучше понять эту формулу, мы можем разбить ее, как и другие формулы.
Эта формула содержит следующие элементы синтаксиса.
A. Имя меры Store Sales (Продажи в магазине).
B. Оператор знака равенства (=) обозначает начало формулы.
C. Функция CALCULATE вычисляет выражение, переданное в качестве аргумента, в контексте, который
изменяется заданными фильтрами.
D. В скобки () заключается выражение, содержащее один или несколько аргументов.
E. Мера [Total Sales] (Всего продаж) в той же таблице, что и выражение. Мера Total Sales (Всего продаж)
имеет формулу: = СУММ(Sales[SalesAmount]).
F. Запятая (,) отделяет первый аргумент-выражение от аргумента-фильтра.
G. Полное имя ссылочного столбца Channel[ChannelName]. Это наш контекст строки. Каждая строка в
этом столбце указывает канал: Store, Online и т. п.
H. Конкретное значение Store в качестве фильтра. Это наш контекст фильтра.
Эта формула гарантирует, что вычисляется сумма только значений продаж, определенных мерой Total Sales
(Всего продаж), только для тех строк, в столбце Channel[ChannelName] которых имеется значение «Store»,
заданное в качестве фильтра.
Как можно себе представить, возможность задания контекста фильтра в формуле значительно и мощно
расширяет функциональность. Возможность ссылаться на определенное значение в связанной таблице —
лишь один пример. Не беспокойтесь, если вы пока еще не полностью разобрались в контексте. По мере
создания собственных формул вы сможете лучше понять и сам контекст и то, и почему он так важен в DAX.
Быстрый тест по контексту
1. Каковы два типа контекста?
2. Что такое контекст фильтра?
3. Что такое контекст строки?
Ответы приведены в конце этой статьи.

Сводка

Теперь, когда у вас есть базовое представление о наиболее важных понятиях в DAX, можно начать
самостоятельно создавать формулы DAX для мер. Изучение DAX действительно может показаться
несколько сложным, но существует множество ресурсов, доступных пользователю. Прочтя эту статью и
поэкспериментировав с созданием нескольких собственных формул, вы можете изучить другие понятия и
формулы DAX, помогающие решать ваши бизнес-задачи. Существует много доступных ресурсов DAX.
Наиболее важным является справочник по выражениям анализа данных (DAX).
DAX используется уже несколько лет в других средствах бизнес-аналитики Майкрософт, таких как Power
Pivot и табличные модели служб Analysis Services табличной модели, так что там имеется много полезных
сведений. Дополнительные сведения можно также найти в книгах, технических документах и блогах
корпорации Майкрософт и ведущих специалистов в области бизнес-аналитики. Также рекомендуется
посетить вики-сайт Центра ресурсов DAX в TechNet.
Ответы для кратких тестов
Синтаксис
1. Проверяет и вводит меру в модели.
2. Квадратные скобки [].
Функции
1. Таблица и столбец.
2. Да. Формула может содержать до 64 вложенных функций.
3. Текстовые функции.
Контекст
1. Контекст строки и контекст фильтра.
2. Один или несколько фильтров в вычислении, которое определяет одно значение.
3. Текущая строка.
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В Power BI Desktop можно указать категорию данных для столбца, чтобы сообщить Power BI Desktop, как
следует интерпретировать его значения во время визуализации.
Когда продукт Power BI Desktop импортирует данные, он получает не только сами данные, но и такие
сведения, как имена таблиц и столбцов, являются ли сведения первичным ключом и т. д. Эта информация
позволяет Power BI Desktop сделать некоторые предположения об обеспечении оптимального
взаимодействия по умолчанию при создании визуализации.
Приведем пример: если Power BI Desktop обнаружит, что столбец содержит числовые значения, вы,
вероятно, захотите произвести для него определенную статистическую обработку для помещения в область
значений. Либо для столбца со значениями даты и времени продукт предполагает, что вы воспользуетесь
им в качестве оси временной иерархии на графике.
Однако существуют и более сложные случаи, такие как география. Рассмотрим следующую таблицу с листа
Excel:

Должен ли Power BI Desktop считать коды в столбце GeoCode сокращенным обозначением страны или
штата США? Это неясно, так как сокращения могут иметь любой из указанных смыслов. Например,
сокращение AL может означать как Алабаму, так и Албанию, сокращение AR может означать как Арканзас,
так и Аргентину, а сокращение CA может обозначать как Калифорнию, так и Канаду. Все это имеет значение,
когда мы хотим перенести данное поле GeoCode на карту. Должен ли Power BI Desktop показать карту мира
с выделенными странами или карту США с выделенными штатами? Для этого и следует указывать
категорию данных. Классификация данных дополнительно уточняет сведения, которые Power BI Desktop
может использовать для предоставления наилучших визуализаций.
Указание категории данных
1. В представлении отчета или данных в списке Поля выберите поле, которое следует отсортировать с
использованием другой классификации.
2. На вкладке Работа с данными — моделирование ленты щелкните раскрывающийся список
Категория данных: . Здесь приведен перечень категорий данных, которые можно выбрать для столбца.
Некоторые параметры могут быть недоступны, если они не подходят для текущего типа данных столбца.
Например, если столбец имеет двоичный тип данных, Power BI Desktop не позволит выбрать категории
географических данных.

Вот и все! Теперь любое поведение, которое обычно распространяется на визуальный элемент, будет
работать автоматически.
Рекомендуем вам также ознакомиться с фильтрацией по географическому признаку для мобильных
приложений Power BI.

Добавление тегов для штрихкодов в Power BI
Desktop для мобильных приложений
07.03.2018 • 2 min to read • Edit Online

В Power BI Desktop можно задавать категории данных в столбцах, чтобы приложение Power BI Desktop
понимало, как интерпретировать соответствующие значения в визуальных элементах отчета. Столбцу также
можно присвоить категорию Штрихкод. Отсканировав штрихкод изделия в приложении Power BI на
устройстве iPhone, вы сможете увидеть все отчеты, в которых есть этот штрихкод. При открытии отчета в
мобильном приложении Power BI автоматически фильтрует данные в нем в соответствии с указанным
штрихкодом.
1. В Power BI Desktop перейдите в представление данных.
2. Выберите столбец с данными штрихкодов. Список поддерживаемых форматов штрихкодов приведен
ниже.
3. На вкладке Моделирование выберите Категория данных > Штрихкод.

4. В представлении отчета добавьте это поле в визуальные элементы, которые должны фильтроваться по
штрихкоду.
5. Сохраните отчет и опубликуйте его в службе Power BI.
Теперь откройте сканер в приложении Power BI для iPhone и отсканируйте штрихкод, и вы увидите данный
отчет в списке отчетов. При открытии отчета его визуальные элементы будут отфильтрованы по штрихкоду
изделия, который вы отсканировали.

Поддерживаемые форматы штрихкодов
Ниже перечислены штрихкоды, которые распознает приложение Power BI, если они помечены в отчете
соответствующим образом.
UPCECode
Code39Code
A39Mod43Code
EAN13Code
EAN8Code
93Code

128Code
PDF417Code
Interleaved2of5Code
ITF14Code

Дальнейшие действия
Сканирование штрихкода из приложения Power BI на iPhone
Проблемы при сканировании штрихкодов
Категоризация данных в Power BI Desktop
У вас появились вопросы? Попробуйте задать вопрос в сообществе Power BI.

Настройка географической фильтрации в Power BI
Desktop для мобильных приложений
07.03.2018 • 3 min to read • Edit Online

В Power BI Desktop можно задать для столбца географическую категорию данных, чтобы приложение Power
BI Desktop понимало, как интерпретировать соответствующие значения в визуальных элементах отчета.
Кроме того, при просмотре соответствующего отчета мобильное приложение Power BI автоматически
предлагает фильтры с учетом местоположения пользователя.
Например, предположим, что вы — директор по продажам, который ездит в командировки для
переговоров с клиентами, и вам бывает нужно быстро отфильтровать данные по общему объему продаж и
выручки для клиента, с которым вы планируете встретиться. Вы хотите выбрать данные для своего текущего
местоположения (например, по региону, городу или фактическому адресу). Потом, если у вас останется
время, вы можете заглянуть и к другим клиентам, которые расположены поблизости. Вы можете
отфильтровать отчет по своему местоположению, чтобы найти соответствующих клиентов.
ПРИМЕЧАНИЕ
В мобильном приложении фильтровать данные по географическому расположению можно только в том случае, если
названия географических объектов в отчете указаны на английском языке (например, New York City или Germany).

Определение географических данных в отчете
1. В Power BI Desktop перейдите в представление данных.
.
2. Выберите столбец, содержащий географические данные, например "Город".

3. На вкладке Моделирование выберите Категория данных и укажите подходящую категорию (в
нашем примере — Город).

4. Затем вы можете задать географическую категорию и для других полей в модели.
ПРИМЕЧАНИЕ
Для каждой категории данных в модели можно выбрать несколько столбцов, однако в этом случае модель не
сможет фильтровать данные по географическому признаку в мобильном приложении Power BI. Для
использования географической фильтрации в мобильных приложениях выберите для каждой категории
данных не больше одного столбца (например, один столбец Город, один — Область, республика, край, а
один — Страна).

Создание визуальных элементов с помощью географических
данных
1. Перейдите в представление отчетов
географические поля в данных.

и создайте визуальные элементы, использующие

В этом примере модель также содержит вычисляемый столбец, в котором объединены город и штат.

Сведения о создании вычисляемых столбцов в Power BI Desktop см. здесь.

2. Опубликуйте отчет в службе Power BI.

Просмотр отчетов в мобильном приложении Power BI
1. Откройте отчет в любом из мобильных приложений Power BI.
2. Если вы находитесь в каком-либо географическом расположении, данные о котором содержатся в
отчете, программа может отфильтровать их автоматически.

Дополнительные сведения о фильтровании отчетов по расположению в мобильных приложениях Power BI.

Дальнейшие действия
Категоризация данных в Power BI Desktop
У вас появились вопросы? Попробуйте задать вопрос в сообществе Power BI.

Использование вычисляемых столбцов в Power BI
Desktop
07.03.2018 • 5 min to read • Edit Online

С помощью вычисляемых столбцов можно добавлять новые данные в таблицу уже в модели. Однако вместо
запроса и загрузки значений в новый столбец из источника данных вы создаете формулу на языке DAX,
которая определяет значения столбца. В Power BI Desktop вычисляемые столбцы создаются с помощью
функции "Создать столбец" в представлении отчетов.
В отличие от настраиваемых столбцов, создаваемых как часть запроса с помощью команды "Добавить
настраиваемый столбец" в редакторе запросов, вычисляемые столбцы, создаваемые в представлении
отчетов или представлении данных, строятся на данных, которые уже загружены в модель. Например,
можно объединить значения из двух разных столбцов в двух разных, но связанных таблицах, выполнить
добавление или извлечь вложенные строки.
Созданные вычисляемые столбцы отображаются в списке полей подобно любому другому полю, но они
будут иметь специальный значок, указывающий, что значения этих столбцов являются результатом
выполнения формулы. Столбцам можно присваивать любые имена и добавлять их в новую или
существующую визуализацию отчета так же, как любое другое поле.

Вычисляемые столбцы вычисляют результаты с помощью языка выражений анализа данных (DAX) — это
язык формул, предназначенный для работы с реляционными данными, как в Power BI Desktop. DAX
включает библиотеку из более чем 200 функций, операторов и конструкций, предоставляя огромную
гибкость при создании формул, чтобы вычислять результаты практически для любого необходимого
анализа данных. Чтобы узнать больше о DAX, см. раздел "Дополнительные сведения" в конце этой статьи.
Формулы DAX похожи на формулы Excel. Фактически многие функции в DAX такие же, как в Excel. В то же
время функции DAX предназначены для работы с данными, интерактивно отобранными или
сгруппированными в отчете, например в Power BI Desktop. В отличие от Excel, где можно иметь разные
формулы для всех строк в таблице, при создании формулы DAX для нового столбца она будет вычислять
результат для каждой строки в таблице. Значения столбца вычисляются повторно по мере необходимости,
например при обновлении базовых данных и изменении значений.

Давайте рассмотрим пример.
Джефф является менеджером по доставке в компании Contoso. Он хочет создать отчет, показывающий
количество отгрузок в разные города. У него есть таблица Geography (География) с отдельными полями для
города и штата. Но Джефф хочет, чтоб в его отчете город и штат отображались как одно значение в той же
строке. Однако в настоящее время в таблице Geography (География) Джеффа отсутствует поле, которое ему

нужно.

Но используя вычисляемый столбец, Джефф может просто объединить или сцепить город из столбца City со
штатом из столбца State.
Джефф щелкает правой кнопкой мыши таблицу Geography (География) и выбирает команду "Создать
столбец". Затем он вводит в строке формулы следующую формулу DAX:

Эта формула просто создает новый столбец с именем CityState, и для каждой строки в таблице Geography
принимает значения из столбца City, добавляет запятую и пробел, а затем присоединяет значения из
столбца State.
Теперь у Джеффа есть нужное поле.

И он может добавить его на свой холст отчета вместе с количеством отгрузок. Очень быстро и с
минимальными усилиями Джефф теперь имеет поле "Город, штат". Он может добавить его практически в
любой тип визуализации. Джефф даже видит, что когда он создает визуализацию карты, Power BI Desktop
знает, как считывать значения города и штата в его новом столбце.

Дополнительные сведения
Здесь представлены только краткие сведения о вычисляемых столбцах. Рекомендуется прочесть учебник
Создание вычисляемых столбцов в Power BI Desktop, где можно загрузить образец файла и получить
пошаговые уроки по созданию дополнительных столбцов.

Дополнительные сведения о DAX см. в статье Основные сведения о DAX в Power BI Desktop.
Дополнительные сведения о столбцах, создаваемых в рамках запроса, см. в разделе "Создание
настраиваемых столбцов" статьи Распространенные задачи запросов в Power BI Desktop.

Использование вычисляемых таблиц в Power BI
Desktop
07.03.2018 • 4 min to read • Edit Online

Вычисляемые таблицы позволяют добавить в модель новую таблицу. Однако вместо запроса и загрузки
значений в столбцы новой таблицы из источника данных вы создаете формулу на языке DAX, которая
определяет значения таблицы. В Power BI Desktop вычисляемые таблицы создаются с помощью функции
"Создать таблицу" в представлении отчетов или в представлении данных.
В большинстве случаев данные можно импортировать в модель из внешнего источника данных. В то же
время вычисляемые таблицы обладают рядом преимуществ. Вычисляемые таблицы прекрасно подходят для
промежуточных вычислений и данных, которые нужно сохранить в модели, а не рассчитывать на ходу или
при выполнении запросов.
В отличие от таблиц, создаваемых как часть запроса, вычисляемые таблицы, создаваемые в представлении
отчетов или представлении данных, опираются на данные, уже загруженные в модель. Таблицы можно
объединять и соединять перекрестно.
Вычисляемые таблицы, как и обычные, могут быть связаны с другими таблицами. Столбцы в вычисляемой
таблице имеют типы данных и форматирование и могут относиться к категории данных. Столбцам можно
присваивать любые имена и добавлять их в новую или существующую визуализацию отчета так же, как
любое другое поле. Вычисляемые таблицы пересчитываются при изменении или обновлении данных в
любой таблице, из которой она берет данные.
Вычисляемые таблицы вычисляют результаты с помощью языка выражений анализа данных (DAX) — это
язык формул, предназначенный для работы с реляционными данными, как в Power BI Desktop. DAX включает
библиотеку из более чем 200 функций, операторов и конструкций, предоставляя огромную гибкость при
создании формул, чтобы вычислять результаты практически для любого необходимого анализа данных.

Давайте рассмотрим пример.
У Джеффа, менеджера по управлению проектами в компании Contoso, есть таблица с сотрудниками на
северо-западе и таблица с сотрудниками на юго-западе. Он хочет объединить эти таблицы в одну.
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Эти две таблицы легко можно объединить с помощью вычисляемой таблицы. Джефф может создать

вычисляемую таблицу в представлении отчетов или в представлении данных, но во втором случае это
делается гораздо проще, поскольку новая вычисляемая таблица сразу отображается на экране.
На вкладке Моделированиев представлении данных Джефф выбирает параметр Создать таблицу.
Отображается строка формулы.

Джефф вводит следующую формулу:

Создается новая таблица с именем "Сотрудники западного региона".

Созданная Джеффом таблица "Сотрудники западного региона" отображается в списке "Поля" вместе со
всеми остальными таблицами. Джефф может создать для нее связи с другими таблицами, вставить
вычисляемые столбцы и измерения или добавить поля таблицы в отчеты точно так же, как при работе с
любыми другими таблицами.

Функции для вычисляемых таблиц
Вычисляемые таблицы могут определяться любым выражением DAX, которое возвращает таблицу, включая
простую ссылку на другую таблицу. Например:

Вычисляемые таблицы, созданные с помощью DAX, можно использовать для решения многих аналитических
задач. Здесь представлены только краткие сведения о вычисляемых таблицах. Вот некоторые
распространенные функции DAX, которые могут вам пригодиться при работе с вычисляемыми таблицами:
<TABLE> DISTINCT VALUES CROSSJOIN UNION NATURALINNERJOIN NATURALLEFTOUTERJOIN INTERSECT
CALENDAR CALENDARAUTO
Описание этих и других функций DAX для работы с таблицами см. в справочнике по функциям DAX.

Меры в Power BI Desktop
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Power BI Desktop предоставляет средства быстрого анализа данных. Но иногда данные просто не
содержат все необходимое для ответа на некоторые наиболее важные вопросы. Получить эти ответы
можно с помощью мер.
Меры используются в некоторых наиболее распространенных способах анализа данных; например в
вычислениях сумм, средних значений, минимальных и максимальных значений, количеств или в более
сложных вычислениях, созданных вами самостоятельно с помощью формул DAX. Вычисленные результаты
мер всегда изменяются в ответ на взаимодействие с отчетами, что обеспечивает быстрый и динамический
просмотр данных. Давайте рассмотрим это более подробно.

Основные сведения о мерах
В Power BI Desktop меры создаются и используются в представлении отчетов или представлении
данных. Меры, которые вы создали сами, отображаются в списке полей со значком калькулятора. Вы
можете давать мерам любые имена и добавлять их в новую или существующую визуализацию так же, как
любое другое поле.

ПРИМЕЧАНИЕ
Вы также можете поэкспериментировать с быстрыми мерами — готовыми мерами, которые можно выбрать в
диалоговых окнах. Они позволяют быстро создавать меры и знакомиться с синтаксисом DAX, так как их
автоматически созданные формулы DAX доступны для просмотра. См. дополнительные сведения о быстрых мерах.

Выражения анализа данных
Меры вычисляют результат из формулы выражений. При создании собственных мер вы используете язык
формул Data Analysis Expressions (DAX). DAX включает библиотеку из более чем 200 функций, операторов
и конструкций, предоставляя огромную гибкость при создании мер, чтобы вычислять результаты
практически для любого необходимого анализа данных.

Формулы DAX во многом похожи на формулы Excel. В DAX даже имеется много таких же функций,
например ДАТА, СУММ и ЛЕВСИМВ. Но функции DAX предназначены для работы с реляционными
данными, как те, что имеются в Power BI Desktop.

Давайте рассмотрим пример.
Джен является менеджером по продажам в компании Contoso. Ее попросили предоставить прогноз
продаж посредников на следующий финансовый год. Она решает строить свои оценки на объемах
продаж за прошлый год с годовым ростом в 6 % благодаря различным рекламным акциям,
запланированным на следующие шесть месяцев.
Чтобы создать отчет по оценкам, она импортирует данные о продажах за прошлый год в Power BI Desktop.
Она находит поле SalesAmount в таблице Reseller Sales (Продажи посредников). Поскольку
импортированные ею данные содержит только объемы продаж за прошлый год, она переименовывает
поле SalesAmount в поле Last Years Sales (Продажи за последний год). Затем она перетаскивает поле Last
Years Sales (Продажи за последний год) на холст отчета. Это поле отображается в визуализации
диаграммы как одно значение, представляющее собой сумму всех продаж торговых представителей за
прошлый год.
Она замечает, что, несмотря на то, что вычисление не было задано, оно предоставлено автоматически.
Power BI Desktop создал собственную меру путем суммирования всех значений в поле Last Years Sales
(Продажи за последний год).
Но Джен нужна мера для расчета прогнозов продаж на будущий год, которая будет получена путем
умножения объема продаж за последний год на 1,06, чтобы учесть ожидаемое увеличение на 6
процентов. Для этого вычисления она создает свою меру. С помощью функции New Measure (Создать
меру) она создает новую меру и вводит следующую формулу DAX:
Projected Sales = SUM('Sales'[Last Years Sales])*1.06

Затем Джен перетаскивает новую меру Projected Sales (Прогноз продаж) в диаграмму.

Очень быстро и с минимальными усилиями Джен получает меру для вычисления прогнозируемых продаж.
Она может дальше анализировать свой прогноз, фильтруя по конкретным посредникам или добавляя
другие поля в свой отчет.

Дополнительные сведения

Здесь представлено только краткое введение меры, но имеются дополнительные ресурсы, помогающие
научиться создавать свои собственные меры. Рекомендуется прочесть Учебник. Создание собственных
мер в Power BI Desktop, где можно загрузить образец файла и получить пошаговые уроки по созданию
дополнительных мер.
Для более детального изучения DAX рекомендуется документ Основные сведения о DAX в Power BI
Desktop. В справочнике по выражениям анализа данных находятся подробные статьи о каждой из
функций, синтаксисе, операторах и соглашениях об именовании. DAX уже несколько лет используется в
Power Pivot в Excel и SQL Server Analysis Services, поэтому имеется также много других полезных и
доступных ресурсов. Рекомендуется также посетить вики-сайт Центра ресурсов DAX, где влиятельные
члены сообщества бизнес-аналитики делятся своими знаниями в области DAX.

Импорт и отображение ключевых показателей
эффективности в Power BI
07.03.2018 • 1 min to read • Edit Online

С помощью Power BI Desktop можно импортировать и отображать ключевые показатели эффективности в
таблицах, матрицах и на картах.
Чтобы импортировать и отобразить ключевые показатели эффективности, выполните описанные ниже
действия.
1. Начнем с книги Excel, которая содержит модель Power Pivot и ключевые показатели эффективности. В
этом упражнении мы будем использовать книгу с именем KPIs (ключевые показатели эффективности).
Сведения о том, как импортировать книги, см. в этой статье.
2. Откройте отчет и выберите вкладку Top Performers (Ведущие работники). Матрица Top Performers
(Ведущие работники) содержит ключевые показатели эффективности для 3 разных показателей
продаж, упорядоченных по адресам электронной почты сотрудников.

Вот, собственно, и все. Ключевые показатели эффективности можно использовать для демонстрации
тенденций, хода выполнения или других важных индикаторов.

Представление отчетов в Power BI Desktop
07.03.2018 • 5 min to read • Edit Online

Если вы работали с Power BI, вы знаете, как просто можно создавать отчеты, предоставляющие
динамические сведения о ваших данных. В Power BI Desktop также реализованы дополнительные
возможности. С помощью Power BI Desktop можно создавать сложные запросы, объединять данные из
нескольких источников, создавать связи между таблицами и многое другое.
Power BI Desktop содержит представление отчетов, где можно создать любое количество страниц
отчета с визуализациями. Представление отчетов во многом похоже на режим редактирования отчета в
службе Power BI. Вы можете перемещать визуализации, копировать, вставлять, объединять элементы и т.
д.
Разница состоит в том, что при использовании Power BI Desktop вы можете работать с запросами и
моделями данных, чтобы извлекать самые полезные сведения для отчетов. Затем вы можете сохранить
файл Power BI Desktop где угодно — как на локальном диске, так и в облаке.

Давайте посмотрим!
При первой загрузке данных в Power BI Desktop вы увидите представление отчетов с пустым холстом.

Можно переключаться между представлениями отчетов, данных и связей, щелкая значки в левой
панели навигации:

После добавления данных можно добавить поля в новую визуализацию на холсте.

Чтобы изменить тип визуализации, выберите новый тип в группе Визуализация на ленте или щелкните
визуализацию правой кнопкой мыши и выберите тип в списке Изменить тип визуализации .

СОВЕТ
Поэкспериментируйте с различными типами визуализаций. Визуализация должна четко представлять информации
о данных.

В начале отчет содержит по крайней мере одну пустую страницу. Страницы отображаются в области
навигатора слева от холста. Вы можете добавить различные виды визуализаций на страницу, но главное
не переборщить. Слишком много визуализаций на странице усложнят работу с ней и затруднят поиск
нужной информации. Вы можете добавить новые страницы в отчет, просто нажав кнопку Новая
страница на ленте.

Чтобы удалить страницу, нажмите кнопку X на вкладке этой страницы в нижней части представления
отчета.

ПРИМЕЧАНИЕ
Отчеты и визуализации не могут быть закреплены на панели мониторинга из Power BI Desktop. Для этого вам
необходимо выполнить публикацию из Power BI Desktop на сайте Power BI.

Скрытие страниц отчета
Кроме того, при создании отчета вы можете скрыть его страницы. Это полезно, когда вам нужно создать
базовые данные или визуальные элементы в отчете, но не желательно, чтобы эти страницы видели другие
пользователи. Например, при создании таблицы или вспомогательных визуальных элементов, которые
используются на других страницах отчета. Есть много других индивидуальных причин, по которым вам,
возможно, потребуется создать страницу отчета, а затем скрыть ее в отчете для публикации.
Скрыть страницу отчета очень просто. Достаточно щелкнуть правой кнопкой мыши вкладку для
страницы отчета и в появившемся меню выбрать Скрыть.

При скрытии страницы отчета учитывайте следующее:
В Power BI Desktop вы по-прежнему отображается скрытое представление отчета, даже если
заголовок страницы неактивен. На следующем рисунке скрыта страница 4.

Скрытая страница отчета не отображается при его просмотре в службе Power BI.
Скрытие страницы отчета не является мерой безопасности. Пользователи по-прежнему могут
получить доступ к странице и ее содержимому с помощью детализации и других методов.
Если скрыть страницу и перейти в режим просмотра, стрелки навигации не будут отображаться.

Использование обработчика "Вопросы и ответы" в
Power BI Desktop для запросов на естественном
языке
07.03.2018 • 19 min to read • Edit Online

Эффективный обработчик позволяет задавать вопросы о данных с помощью обычных фраз и естественного
языка. Еще больше впечатляет, когда от данных поступает ответ. Именно эту возможность предоставляет
обработчик "Вопросы и ответы" в Power BI Desktop.
Чтобы обработчик успешно интерпретировал большое количество вопросов, на которые он способен
отвечать, он должен строить допущения относительно модели. Если структура модели не соответствует
одному или нескольким допущениям, необходимо настроить модель. В настройках для обработчика
"Вопросы и ответы" следует применять те же методы оптимизации, которые используются для любой другой
модели в Power BI, независимо от того, используете ли вы обработчик "Вопросы и ответы".
В следующих разделах объясняется, как настроить модель, чтобы она правильно работала с обработчиком
"Вопросы и ответы".

Добавление отсутствующих связей
Если в модели нет связей между таблицами, их нельзя будет соединить ни с помощью отчетов Power BI, ни с
помощью обработчика "Вопросы и ответы", если вы задаете вопросы об этих таблицах. Связи являются
основой хорошей модели. Например, нельзя использовать запрос "общий объем продаж клиентам в Сиэтле",
если между таблицами заказов и клиентов отсутствует связь. На следующих изображениях представлены
примеры модели, которую нужно настроить, и модели, которая готова для работы с обработчиком "Вопросы
и ответы".
Нужно настроить

Готова для работы с обработчиком "Вопросы и ответы"

Переименование таблиц и столбцов

Выбор таблиц и столбцов имеет большое значение для обработчика "Вопросы и ответы". Например, если
список клиентов содержится в таблице с именем Сводка клиентов, необходимо использовать запросы вроде
"отобразить сводку клиентов в Чикаго" вместо "отобразить клиентов в Чикаго".
Хотя обработчик "Вопросы и ответы" может разбивать запрос на слова и обнаруживать множественное
число, он предполагает, что имена таблиц и столбцов точно отражают их содержимое.
Рассмотрим другой пример. Предположим, таблица с именем Количество сотрудников содержит имена,
фамилии и количество сотрудников. Другая таблица с именем Сотрудники содержит количество
сотрудников, количество должностей и даты поступления на работу. Хотя это очевидно для тех, кто знаком с
моделью, пользователь, который отправит запрос "количество сотрудников", получит количество строк из
таблицы "Сотрудники". Скорее всего, отправляя запрос, пользователь не это имел в виду, так как этот
результат отражает количество должностей, которые каждый сотрудник занимал в течение своего трудового
стажа. Гораздо лучше переименовать эти таблицы, чтобы имена отражали их содержимое.
Нужно настроить

Готова для работы с обработчиком "Вопросы и ответы"

Исправление неправильных типов данных
Импортированные данные могут содержать неправильные типы данных. Например, столбцы даты и
количества, которые импортируются как строки, обработчик "Вопросы и ответы" не будет
интерпретировать как значения даты и количества. Необходимо указать правильный тип данных в модели
Power BI.

Значение "Не суммировать" для столбцов года и идентификатора
По умолчанию Power BI агрессивно вычисляет числовые столбцы, поэтому, например, на запрос "общий
объем продаж за год" может поступить ответ в виде огромного количества продаж за большое количество
лет. Если некоторые столбцы не нужно так вычислять, установите для свойства Суммировать по значение
Don’t Summarize (Не суммировать). Обратите внимание, что со столбцами год, месяц, день и
идентификатор проблемы возникают чаще всего. Другие столбцы, значения которых не нужно
суммировать, например возраст, также могут выиграть, если для свойства Суммировать по указать

значение Don’t Summarize (Не суммировать) или Average (Среднее). Этот параметр находится на вкладке
Моделирование.

Выбор категории данных для каждого столбца "дата" и
"географический регион"
Параметр Категория данных предоставляет дополнительные сведения о семантике содержимого за
пределами своего типа данных. Например, столбец с целым числом может быть помечен как "почтовый
индекс", столбец со строкой может быть помечен как "город", "страна", "регион" и т. д. Обработчик "Вопросы
и ответы" использует эту информацию для двух важных задач: для выбора визуализации, а также для
смещения языка.
Во-первых, обработчик "Вопросы и ответы" использует сведения категории данных, чтобы выбрать вариант
визуального представления. Например, он определяет, что столбцы с категорией данных "дата" или
"время" обычно лучше отображать на горизонтальной оси графика или на оси воспроизведения в
пузырьковой диаграмме. Он также предполагает, что результаты, содержащие столбцы с географическими
категориями данных, целесообразно показать на карте.
Кроме того, обработчик "Вопросы и ответы" делает обоснованные предположения о том, как пользователи
могут называть столбцы "дата" и "географический регион", что помогает ему интерпретировать
определенные типы вопросов. Например, слово "когда" в запросе "Когда Ивана Кузнецова приняли на
работу?" почти наверняка касается столбца даты, а в запросе "Количество клиентов в Иванове", скорее всего,
подразумевается город Иваново, а не фамилия Иванов.

Выбор свойства "Сортировать по столбцу" для соответствующих
столбцов
Свойство Сортировать по столбцу позволяет при сортировке по одному столбцу выполнять
автоматическую сортировку по другому столбцу. Например, при запросе "Сортировать клиентов по размеру
рубашки" может понадобиться сортировать столбец "Размер рубашки" по возрастанию (XS, S, M, L, XL), а не в

алфавитном порядке (L, M, S, XL, XS).

Нормализация модели
Не беспокойтесь, мы не предлагаем вам полностью переделывать модель. Но некоторые структуры бывают
настолько сложными, что обработчик "Вопросы и ответы" не может обработать их правильно. Если
выполнить основную нормализацию структуры модели, использовать отчеты Power BI станет значительно
удобнее. Кроме того, обработчик "Вопросы и ответы" будет давать более точные ответы.
Основное правило: каждая уникальная "вещь", о которой говорит пользователь, должна быть представлена
только одним объектом в модели (таблицей или столбцом). Поэтому, если пользователь говорит о клиентах,
должен быть один объект клиент. Если пользователь говорит о продажах, должен быть один объект
продажи. Все просто, правда? Возможно, но это зависит от формы данных, с которой вы начинаете работать.
В редакторе запросов доступны возможности изменения формы, если они вам нужны. Но многие более
простые преобразования можно выполнять с помощью вычислений в модели Power BI.
В следующих разделах содержатся некоторые распространенные преобразования, которые могут вам
понадобиться.
Создание новых таблиц для сущностей с несколькими столбцами
Если несколько столбцов функционируют как единый отдельный блок в большой таблице, эти столбцы
следует разделить на подтаблицы. Например, если в таблице Компании есть столбцы "Имя контакта",
"Должность контакта" и "Телефон контакта", лучше отделить таблицу Контакты, которая содержит столбцы
"Имя", "Должность" и "Телефон" и связать ее с таблицей Компании. Этот подход упрощает отправку вопросов
о контактах независимо от вопросов о компании, контактами которой они являются, а также позволяет более
гибко отображать результаты.
Нужно настроить

Готова для работы с обработчиком "Вопросы и ответы"

Сведение для исключения контейнеров свойств
Если в модели есть контейнеры свойств, их нужно реструктуризировать, чтобы для одного свойства
существовал один столбец. Контейнеры свойств удобны для управления большим количеством свойств, но
для них характерны некоторые естественные ограничения, которые ни отчеты Power BI, ни обработчик
"Вопросы и ответы" не могут обойти.
Например, рассмотрим таблицу Демографические данные клиентов со столбцами "Идентификатор
клиента", "Свойство" и "Значение", где каждая строка представляет отдельное свойство клиента (например,
возраст, семейное положение, город и т. д). Если перегрузить значение столбца "Значение" на основе столбца
"Свойство", обработчик "Вопросы и ответы" не сможет интерпретировать большинство запросов, которые
ссылаются на него. Простой запрос, например "показать возраст каждого клиента" может сработать, так как
он может быть интерпретирован как "показать клиентов и демографические данные клиентов со свойством
«возраст»". Но структура модели просто не поддерживает более сложные запросы, например "средний
возраст клиентов в Чикаго". Пользователи, которые непосредственно создают отчеты Power BI, иногда
изобретают способы получения нужных данных. Но обработчик "Вопросы и ответы" работает, только когда
каждый столбец имеет только одно значение.
Нужно настроить

Готова для работы с обработчиком "Вопросы и ответы"

Объединение в избежание секционирования
Если вы разделили данные на несколько таблиц или свели значения нескольких столбцов, вашим
пользователям будет трудно выполнить многие стандартные операции, или они вообще не смогут их
выполнить. Сначала рассмотрим типичный пример секционирования таблиц: таблица Продажи 2000–2010 и
таблица Продажи 2011–2020. Если все важные отчеты доступны только для определенного десятилетия, это
можно так и оставить для отчетов Power BI. Но благодаря гибкости обработчика "Вопросы и ответы"
пользователи могут ожидать ответа на такой запрос, как, например, "общие продажи по годам". Чтобы этот
запрос сработал, необходимо объединить данные в одну таблицу модели Power BI.

Также рассмотрим типичный столбец со сведенными значениями: таблица Заказы экскурсий содержит
столбцы "Автор", "Заказ", "Город1", Город2" и "Город3". Такая структура не позволяет правильно
обрабатывать даже такие простые запросы, как "количество заказов по городам". Чтобы запрос сработал,
необходимо создать отдельную таблицу Города заказов экскурсий, которая объединяет значения городов в
один столбец.
Нужно настроить

Готова для работы с обработчиком "Вопросы и ответы"

Разделение форматированных столбцов
Если источник, из которого импортируются данные, содержит форматированные столбцы, отчеты Power BI и
обработчик "Вопросы и ответы" не смогут получить доступ к столбцу, чтобы проанализировать его
содержимое. Поэтому, если у вас есть, например, столбец Полный адрес, в котором указаны адрес, город и
страна, следует разбить его на столбцы "Адрес", "Город" и "Страна", чтобы пользователи выполняли запросы
к этим столбцам по отдельности.
Нужно настроить

Готова для работы с обработчиком "Вопросы и ответы"

Точно так же, если есть столбец "ФИО" для пользователя, может потребоваться добавить столбцы Имя и
Фамилия на случай, если кто-то захочет отправить запрос с использованием имени или фамилии.
Создание новых таблиц для столбцов с несколькими значениями
Похожая ситуация: если источник, из которого импортируются данные, содержит столбцы с несколькими
значениями, отчеты Power BI и обработчик "Вопросы и ответы" не смогут получить доступ к столбцу, чтобы
проанализировать его содержимое. Поэтому, если столбец "Композитор" содержит несколько имен авторов
песни, его следует разбить на несколько строк в отдельной таблице Композиторы.
Нужно настроить

Готова для работы с обработчиком "Вопросы и ответы"

Денормализация во избежание неактивных связей
Единственное исключение из правила "нормализация лучше" возникает при наличии нескольких путей из
одной таблицы в другую. Например, есть таблица Рейсы со столбцами "Идентификатор города вылета" и
"Идентификатор города назначения", каждый из которых связан с таблицей Города. Одну из этих связей
придется пометить как неактивную. Так как обработчик "Вопросы и ответы" может использовать только
активные связи, вы не сможете отправлять запросы о городе вылета или городе назначения в зависимости от
того, что вы выбрали. Если вместо этого выполнить денормализацию столбцов с названиями городов в
таблицу Рейсы, вы сможете отправлять такие запросы: "Отобразить рейсы на завтра из Сиэтла в СанФранциско".
Нужно настроить

Готова для работы с обработчиком "Вопросы и ответы"

Добавление синонимов в таблицы и столбцы
Этот шаг применяется только для обработчика "Вопросы и ответы", а не для отчетов Power BI в целом.
Пользователи часто используют разные термины для названия одного того же понятия, например: общий
объем продаж, чистая выручка от продаж, общая чистая выручка от продаж. Модель Power BI позволяет
добавить эти синонимы в таблицы и столбцы модели.
Этот шаг может быть очень важным. Даже при наличии простых имен таблиц и столбцов пользователи
обработчика "Вопросы и ответы" задают вопросы, используя свой привычный лексикон, а не выбирают слова
из списка предопределенных столбцов. Чем больше правильно подобранных синонимов вы сможете
добавить, тем удобнее будет пользователям работать с вашим отчетом. Чтобы добавить синонимы, в
представлении Связи выберите на ленте кнопку "Синонимы", как показано на следующем рисунке.

Поле Синонимы отображается справа от Power BI Desktop. В это поле можно добавлять синонимы, как
показано на следующем рисунке.

Будьте внимательны при добавлении синонимов: если добавить один и тот же синоним в несколько столбцов

или таблиц, появится неоднозначность. Обработчик "Вопросы и ответы" использует контекст там, где можно
выбирать между неоднозначными синонимами. Но не все запросы содержат достаточно контекста.
Например, пользователь просит "посчитать клиентов". Если в вашей модели три понятия называются словом
"клиент", пользователь может не получить ответ на свой запрос. В таких случаях основной синоним должен
быть уникальным, так как в формулировке используется именно он. Обработчик может сообщить
пользователю о неоднозначности. Например, в ответе на запрос "показать количество архивных записей
клиентов" он может попросить сформулировать запрос иначе.

Дальнейшие действия
Дополнительные сведения о функциях Power BI Desktop см. в следующих статьях:
Использование детализации в Power BI Desktop
Отображение плитки панели мониторинга или визуального элемента отчета в режиме фокусировки

Использование панели "Аналитика" в Power BI
Desktop
07.03.2018 • 7 min to read • Edit Online

Панель Аналитика в Power BI Desktop позволяет добавлять динамические строки ссылок для
визуальных элементов, чтобы сосредоточиться на важных трендах и сведениях. Панель Аналитика
находится в области Визуализации Power BI Desktop.

ПРИМЕЧАНИЕ
Панель Аналитика отобразится, только если выбрать визуальный элемент на холсте Power BI Desktop.

Поиск по панели "Аналитика"
Начиная с выпуска Power BI Desktop за февраль 2018 г. (2.55.5010.201 или более поздней версии) вы
можете выполнять поиск по панели Аналитика, которая является подразделом области Визуализации .
Как показано на рисунке ниже, при выборе панели Аналитика отображается поле поиска.

Использование панели "Аналитика"
Используя панель Аналитика, можно создать такие динамические строки ссылок (не все строки доступны
для всех типов визуальных элементов):
линия константы оси X;
линия константы оси Y;
линия минимума;
линия максимума;
линия среднего значения;
линия медианы;
линия процентиля.
В следующих разделах показано, как использовать панель Аналитика и динамические строки ссылок в
визуализациях.
Чтобы посмотреть доступные динамические строки ссылок для визуального элемента, сделайте
следующее:
1. Выберите или создайте визуальный элемент, а затем в разделе Визуализации щелкните значок
Аналитика.

2. Используя стрелку вниз, выберите тип строки, которую необходимо создать, чтобы развернуть ее
параметры. В данном случае выбираем линию среднего значения.

3. Чтобы создать строку, щелкните + Добавить. После этого можно указать имя строки. Для этого
дважды щелкните текстовое поле и введите имя.
Для строки можно выбрать разные свойства, например цвет, степень прозрачности, стиль и
позицию (относительно элементов данных визуального элемента), и параметр добавления метки. И
самое главное, используя раскрывающийся список Мера, который автоматически заполняется
элементами данных из визуального элемента, можно выбрать меру, на основе которой будет
создана строка. Мы выберем в качестве меры показатель погоды, пометим строку как Средний
показатель погоды и настроим несколько других параметров, как показано ниже.

4. Если необходимо, чтобы отображалась метка данных, переместите ползунок Метка данных в
положение "Вкл.". После этого появится набор дополнительных параметров для метки данных, как
показано на следующем рисунке.

5. Обратите внимание на число, которое отображается рядом с элементом Линия среднего
значения на панели Аналитика. Оно указывает на количество динамических строк, созданных для
визуального элемента, и их тип. Если добавить линию максимума для стоимости жизни, на
панели Аналитика будет показано, что теперь к этому визуальному элементу также применена
динамическая строка ссылки типа Линия максимума.

Если к выбранному визуальному элементу не применяются динамические строки ссылок (в данном случае
визуальный элемент Карта), при выборе панели Аналитика вы увидите следующее:

С помощью динамических строк ссылок, создаваемых на панели Аналитика, можно визуализировать
множество интересных показателей.
Мы планируем добавить больше функций и возможностей, в частотности расширить ряд типов
визуальных элементов, к которым можно применить динамические строки ссылок. Так что следите за
обновлениями.

Применение прогнозирования
Чтобы использовать функцию прогнозирования, следует выбрать визуальный элемент, а затем

развернуть раздел Прогноз панели Аналитика. Для изменения прогноза можно указать множество
входных данных, например Длина прогноза, Доверительный интервал и т. д. На следующем рисунке
показан визуальный элемент базовой строки, к которому применено прогнозирование. Но вы вольны
экспериментировать с функцией прогнозирования, чтобы понять, как ее можно применять к моделям.

Ограничения
Возможность использовать динамические строки ссылок зависит от типа используемого визуального
элемента. Далее мы рассмотрим, какие динамические строки сейчас доступны для тех или иных
визуальных элементов.
Следующие визуальные элементы поддерживают динамические строки без каких-либо ограничений:
диаграмма с областями;
график;
точечная диаграмма;
гистограмма с группировкой;
линейчатая диаграмма с группировкой.
Следующие визуальные элементы работают только с линиями константы из панели Аналитика:
диаграмма с областями с накоплением;
линейчатая диаграмма с накоплением;
гистограмма с накоплением;
нормированная линейчатая диаграмма;
нормированная гистограмма.
Со следующими визуальными элементами можно использовать только линии тренда:

график без накопления;
гистограмма с группировкой.
Наконец, недекартовы визуальные элементы сейчас не поддерживают следующие динамические строки
из панели Аналитика:
матрица;
круговая диаграмма;
кольцевой график;
Таблица

Дальнейшие действия
Power BI Desktop предоставляет широкие возможности. Дополнительные сведения об этих возможностях
см. в следующих ресурсах.
Новые возможности Power BI Desktop
Скачивание Power BI Desktop
Начало работы с Power BI Desktop
Общие сведения о запросах в Power BI Desktop
Типы данных в Power BI Desktop
Формирование и объединение данных в Power BI Desktop
Общие задачи с запросами в Power BI Desktop

Множественный выбор элементов данных в
визуальных элементах с помощью Power BI
Desktop
07.03.2018 • 1 min to read • Edit Online

Чтобы выделить точку данных в определенном визуальном элементе в Power BI Desktop, просто щелкните
ее в визуальном элементе. Предположим, что в отчете есть важная строка или элемент диаграммы и в
других визуальных элементах на странице отчета данные должны быть выделены на основе вашего выбора.
В таком случае щелкните элемент данных в одном визуальном элементе, и результаты отразятся в других
визуальных элементах на странице. Это простой (или одиночный) выбор. На следующем рисунке показан
простой выбор.

Благодаря множественному выбору теперь вы можете выбрать несколько точек данных на странице отчета
Power BI Desktop и выделить результаты в визуальных элементах на странице. Это эквивалентно
использованию инструкции или функции and, например "highlight results for Idaho and Virginia" (выделить
результаты для штатов Айдахо и Виргиния). Чтобы выбрать несколько точек данных в визуальных элементах,
просто используйте комбинацию CTRL+щелчок. На следующем рисунке выбрано несколько точек
данных (множественный выбор).

Эта возможность может показаться простой, но при создании и совместном использовании отчетов, а также
взаимодействии с ними открываются широкие возможности.

Дальнейшие действия
Рекомендуем также ознакомиться со следующими материалами:
Использование линий сетки и привязки к сетке в отчетах Power BI Desktop
О фильтрах и выделении в отчетах Power BI

Использование аналитики в Power BI Desktop
(предварительная версия)
07.03.2018 • 5 min to read • Edit Online

Вы можете запросить в Power BI Desktop объяснение роста или снижения показателей на диаграммах и
быстро выполнить автоматический информативный анализ своих данных. Просто щелкните правой кнопкой
мыши точку данных и выберите Анализ > Объяснить снижение (или "Объяснить рост", если предыдущая
строка на диаграмме меньше), и вы получите ценную информацию в удобном окне.

Аналитика — это контекстная функция, результаты которой зависят от последней точки данных, например
предыдущей строки или столбца.

ПРИМЕЧАНИЕ
Эта функция находится на стадии предварительной версии и подлежит изменению. Функция аналитики включена по
умолчанию (не требуется устанавливать флажок предварительной версии, чтобы включить ее) начиная с версии
Power BI Desktop за сентябрь 2017 г.

Использование аналитики
Чтобы использовать аналитику, просто щелкните правой кнопкой мыши любую точку данных в визуальном
элементе строки или столбца и выберите Анализ > Объяснить рост (или Объяснить снижение, так как все
аналитические сведения основаны на изменениях по сравнению с предыдущей точкой данных).

Программа Power BI Desktop запустит алгоритмы машинного обучения с использованием данных, и в окне
появится визуальный элемент с описанием того, какие категории больше всего повлияли на рост или
снижение. По умолчанию аналитические сведения представлены в виде каскадного визуального элемента,
как показано на следующем рисунке.

С помощью небольших значков в нижней части каскадного визуального элемента можно отобразить
аналитические данные в виде точечной диаграммы, гистограммы с накоплением или диаграммы ленты.

В верхней части страницы расположены значки Палец вверх и Палец вниз. С их помощью вы можете
оставить отзыв о визуальном элементе и функции.
И, что важно, с помощью кнопки + в верхней части визуального элемента вы можете добавить выбранный
визуальный элемент к отчету, как если бы вы создали этот элемент вручную. Затем вы сможете
отформатировать или настроить иным способом добавленный визуальный элемент, как и другие визуальные
элементы в отчете. Вы можете добавить выбранный визуальный элемент аналитики только при

редактировании отчета в Power BI Desktop.
Аналитику можно использовать, когда отчет находится в режиме чтения или правки, что позволяет
выполнять в нем анализ данных и создавать визуальные элементы, которые вы можете легко добавлять в
отчеты.

Рекомендации и ограничения
Так как результаты анализа основаны на сведениях об изменениях, которые поступают из предыдущей точки
данных, они не будут доступны при выборе первой точки данных в визуальном элементе.
В следующем списке представлена подборка сценариев, которые сейчас не поддерживаются для
аналитики:
фильтры "Ведущие N";
фильтры включения и исключения;
фильтры мер;
неаддитивные меры и статистические выражения;
отображение значений;
отфильтрованные меры (новая возможность для точечной диаграммы в функции аналитики);
категориальные столбцы по оси X, только если они не определяют порядок сортировки по столбцам,
которые являются скалярными (но если используется иерархия, то каждый столбец в активной иерархии
должен соответствовать этому условию);
нечисловые меры.
Кроме того, сейчас для аналитики не поддерживаются следующие типы моделей и источников данных:
DirectQuery;
Live Connect;
локальные службы Reporting Services.
Внедрение

Дальнейшие действия
Дополнительные сведения о Power BI Desktop и инструкции по началу работы см. в следующих статьях.
Начало работы с Power BI Desktop
Общие сведения о запросах в Power BI Desktop
Источники данных в Power BI Desktop
Подключение к данным в Power BI Desktop
Формирование и объединение данных в Power BI Desktop
Общие задачи с запросами в Power BI Desktop

Использование срезов в Power BI Desktop
07.03.2018 • 3 min to read • Edit Online

Вы можете использовать срезы в Power BI Desktop, чтобы фильтровать результаты визуальных элементов
на странице отчета. Также с их помощью вы можете легко настроить фильтр, который применяется при
взаимодействии с самим срезом. Кроме того, можно задать параметры отображения среза и взаимодействия
с ним. На следующем изображении показан срез с его раскрывающимся списком Тип.

Можно отобразить срез одного из нескольких типов:
Список
"Раскрывающийся список";
"Между";
Меньше или равно
Больше или равно
Вы можете добавить срез в отчет, щелкнув визуальный элемент среза в области Визуализации.

В Power BI Desktop и службе Power BI функции срезов схожи. Инструкции по использованию срезов см. в
статье Срезы в службе Power BI (руководство).

Синхронизация срезов на страницах отчетов

В Power BI Desktop можно синхронизировать срезы на нескольких страницах отчета. Для этого в области
Вид на ленте выберите Синхронизация срезов. При синхронизации срезов появится область
Синхронизация срезов, как показано на следующем рисунке.

В области Синхронизация срезов можно указать, как синхронизировать срезы на страницах отчетов. Вы
можете указать, следует ли применять каждый срез к каждой странице отдельного отчета, и должен ли срез
отображаться на каждой странице отчета.
Например, можно поместить срез на вторую страницу отчета, как показано на приведенном ниже
изображении. Затем можно указать, следует ли применить этот срез к каждой выбранной странице, и
должен ли этот срез отображаться на каждой выбранной странице в отчете. Вы можете применить эти
сочетания к каждому срезу.

Если в области щелкнуть ссылку Add to all (Добавить во все), выбранный срез будет применен ко всем
страницам в отчете.
Обратите внимание, что выбранные параметры в области Синхронизация срезов применяются только к
выбранному срезу. Вы можете применить несколько срезов к разным страницам и на панели определить,
как каждый срез применяется к отдельным страницам в отчете.
Если выбранные срезы можно синхронизировать, то другие параметры, такие как стили, редактирование и

удаление, не синхронизируются.

Дальнейшие действия
Рекомендуем также ознакомиться со следующими материалами:
Срезы в службе Power BI (руководство)
Использование среза числового диапазона в Power BI Desktop
Использование среза и фильтра относительных дат в Power BI Desktop

Использование закладок для обмена
аналитическими сведениями и создания историй в
Power BI
20.03.2018 • 13 min to read • Edit Online

С помощью закладок в Power BI вы можете сохранить текущие настройки представления страницы отчета,
включая фильтрацию и состояние визуальных элементов, и вернуться к этому состоянию позже, просто
выбрав сохраненную закладку.
Вы также можете создать коллекцию закладок, расположить их в необходимом порядке и последовательно
переходить к каждой закладке в презентации, чтобы выделить ряд аналитических сведений или привлечь
внимание к истории о данных с помощью визуальных элементов и отчетов.

Существует множество вариантов применения закладок. Их можно использовать, чтобы отслеживать
улучшение своих навыков создания отчетов (закладки удобно добавлять, удалять и переименовывать). Вы
можете создавать закладки для построения презентации по типу PowerPoint с последовательным
переходом по закладкам, таким образом представляя данные в отчете. Закладки также можно применять и
другими способами, в зависимости от того, какие больше всего подходят вам.
Включение предварительной версии функции закладок (версии, выпущенные до марта 2018 г.)
Начиная с версии Power BI Desktop за март 2018 г. функция закладок становится общедоступной.
Мы всегда рекомендуем вам обновляться до последней версии. Но если вы используете более раннюю
версию Power BI Desktop, то сможете оценить функцию Закладки, начиная с выпуска Power BI Desktop за
октябрь 2017 г., включая ее применение для отчетов с поддержкой закладок в службе Power BI. Чтобы
включить эту предварительную версию функции, выберите Файл > Параметры и настройки >

Параметры > Предварительная версия функций и установите флажок рядом с пунктом Закладки.

После включения предварительной версии функции закладок нужно перезапустить приложение Power BI
Desktop.

Использование закладок
Чтобы использовать закладки, щелкните ленту Представление и установите флажок Панель закладок.

Когда создается закладка, вместе с ней сохраняются следующие элементы:
текущая страница;
Фильтры
Срезы
порядок сортировки;
расположение при детализации;
видимость объекта, настраиваемая с помощью панели выбора;
режим фокусировки или режим В центре внимания для любого видимого объекта.
Сейчас в закладках не сохраняется состояние перекрестного выделения.
Настройте вид страницы отчета для отображения в закладке. Когда вы упорядочите страницу отчета и
визуальные элементы нужным образом, на панели Закладки щелкните Добавить, чтобы добавить
закладку.

В Power BI Desktop будет создана закладка с универсальным именем. Вы можете легко переименовать,
удалить или обновить закладку. Для этого щелкните многоточие рядом с ее именем и выберите действие в
отобразившемся меню.

Когда закладка будет создана, для ее отображения просто щелкните закладку на панели Закладки.

Упорядочивание закладок
По мере создания закладок может оказаться, что они не всегда создаются в том порядке, в котором должны
отображаться для аудитории. Это не проблема. Вы можете легко изменить порядок закладок.
Просто перетаскивайте их на панели Закладки, чтобы изменить порядок, как показано на следующем
рисунке. Желтая строка между закладками указывает на расположение перетаскиваемой закладки.

Порядок закладок может быть важным, если используется функция закладок Представление, описанная в
следующем разделе.

Представление закладок в виде слайд-шоу
Если необходимо показать свою коллекцию закладок в определенном порядке, на панели Закладки можно
выбрать Представление, чтобы начать слайд-шоу.

При использовании режима Представление обратите внимание на несколько возможностей.
1. Имя закладки отображается в строке заголовка закладки в нижней части холста.
2. В строке заголовка закладки есть кнопки со стрелками для перемещения между следующей или
предыдущей закладками.
3. Вы можете выйти из режима Представление, нажав кнопку Выход на панели Закладки или щелкнув X
в строке заголовка закладки.

При работе в режиме Представление вы можете закрыть панель Закладки (щелкнув X на этой панели),
чтобы предоставить дополнительное пространство для презентации. Также в режиме Представление все
визуальные элементы являются интерактивными и доступны для перекрестного выделения, как и в других
случаях взаимодействия с ними.

Видимость — использование панели выбора
С выпуском функции закладок также представлена новая панель выбора. Панель выбора содержит список
всех объектов на текущей странице и позволяет выбрать объект и указать, является ли он видимым.

С помощью панели выбора вы можете выбрать объект. Кроме того, вы можете определить, нужно ли
отображать ли объект сейчас, щелкнув значок в виде глаза справа от визуального элемента.

При добавлении закладки также сохраняется состояние видимости каждого объекта на основе его настроек
на панели выбора.
Важно помнить, что срезы по-прежнему используются для фильтрации страницы отчета, независимо от
того, являются ли они видимыми. Таким образом, вы можете создавать различные закладки с разными
настройками срезов и создавать совершенно разные представления (отражающие разные аналитические
сведения) одной страницы отчета в нескольких закладках.

Закладки для фигур и изображений
Вы также можете связывать фигуры и изображения с закладками. Если используется эта функция, при
выборе объекта отобразится закладка, связанная с этим объектом.
Чтобы назначить закладку для объекта, выберите объект, а затем на панели Форматировать фигуру
щелкните Ссылка, как показано на следующем рисунке.

Когда вы перетащите ползунок Ссылка в положение Вкл., вы сможете выбрать тип объекта: ссылка или
закладка. Выбрав закладку, можно указать, с какой из закладок связан объект.
С помощью закладок, связанных с объектами, можно выполнять много разных действий. Можно создать
наглядное оглавление на странице отчета или предоставить различные представления (например, шаблоны
визуализации) одних и тех же сведений, просто щелкнув объект.
При работе в режиме редактирования для перехода по ссылке можно использовать сочетание "CTRL +
щелчок". Если вы работаете в другом режиме, просто щелкните объект, чтобы перейти по ссылке.

Использование функции "В центре внимания"
Вместе с закладками в выпуске также представлена функция В центре внимания. Функция В центре
внимания позволяет привлечь внимание к определенной диаграмме, например при отображении закладок
в режиме Представление.
Давайте сравним режим В центре внимания с режимом фокусировки, чтобы увидеть, чем они
отличаются.
1. В режиме фокусировки можно развернуть один визуальный объект на весь холст, щелкнув значок
режима фокусировки.
2. В режиме В центре внимания можно выделить один визуальный элемент в его исходном размере, при
этом другие визуальные элементы на странице станут почти прозрачными.

Если щелкнуть значок фокусировки визуального элемента на предыдущем изображении, страница будет
выглядеть так:

Если же в меню, которое открывается при выборе многоточия, для визуального элемента выбрать пункт В
центре внимания, страница будет выглядеть, как на рисунке ниже:

Если при добавлении закладки выбран один из режимов (режим фокусировки или "В центре внимания"), он
сохранится в закладке.

Закладки в службе Power BI
Если вы публикуете в службе Power BI отчет хотя бы с одной закладкой, вы сможете просматривать эти
закладки и взаимодействовать с ними в службе Power BI. Чтобы функция закладок стала доступна в
службе Power BI, в каждом публикуемом отчете необходимо создать по крайней мере одну закладку
перед публикацией.
Если закладки доступны в отчете, можно выбрать Представление > Область выделения или
Представление > Панель закладок, чтобы отобразить каждую панель.

В службе Power BI панель закладок работает так же, как в Power BI Desktop, включая возможность
выбора представления для отображения закладок по порядку в виде слайд-шоу.
Обратите внимание, что для перехода между закладками необходимо использовать серую строку заголовка
закладки, а не черные стрелки. Черные стрелки используются для перемещения по страницам отчета.

Рекомендации и ограничения
К этому выпуску функции Закладки применяется ряд ограничений и рекомендаций.
Пользовательские визуальные элементы не работают с закладками, если эти элементы используются в
качестве источника фильтра. Если вы примените пользовательские визуальные элементы для
фильтрации элементов на странице (например, срез "Клавиши") и вернетесь на эту страницу с помощью
закладки, страница может быть отфильтрована, но в пользовательском визуальном элементе не
отобразятся данные о фильтрации страницы.
Состояние перекрестного выделения для панели отчета не сохраняется при создании закладки.
Если на страницу отчета добавить визуальный элемент после создания закладки, он будет отображаться
в состоянии по умолчанию. Это также означает, что, если добавить срез на страницу с созданными ранее
закладками, срез останется в состоянии по умолчанию.
Перемещение визуальных элементов после создания закладки будет отражаться в закладке.
Чтобы закладки стали доступны в службе Power BI, публикуемый в ней отчет должен содержать по
крайней мере одну закладку. Это обязательное требование для каждого публикуемого отчета.

Дальнейшие действия
Дополнительные сведения о похожих функциях или функциях, которые взаимодействуют с закладками, см. в
следующих статьях.
Использование детализации в Power BI Desktop
Отображение плитки панели мониторинга или визуального элемента отчета в режиме фокусировки

Создание подсказок на основе страниц отчетов в
Power BI Desktop (предварительная версия)
20.03.2018 • 11 min to read • Edit Online

Вы можете создать визуально насыщенные подсказки отчетов, отображаемые при наведении указателя на
визуальные элементы, основываясь на создаваемых в Power BI Desktop страницах отчетов. Благодаря этому
настраиваемые подсказки могут включать визуальные элементы, изображения и любую другую коллекцию
элементов, созданные на странице отчета.

Вы можете создать любое количество страниц подсказок. Каждую страницу подсказки можно связать с
одним или несколькими полями в отчете, чтобы при наведении указателя на визуальный элемент,
включающий в себя выбранное поле, созданная на странице подсказка отображалась с фильтрацией по
точке данных, на которую наведен указатель мыши.
С помощью подсказок отчетов можно выполнять много разных действий. Давайте рассмотрим, как создать и
настроить подсказки.
Включение предварительной версии функции подсказок
Так как подсказки отчетов сейчас находятся на этапе предварительной версии, перед их созданием нужно
включить соответствующую функцию. Чтобы включить предварительную версию подсказок отчетов,
выберите Файл > Параметры и настройки > Параметры > Предварительная версия функций в Power
BI Desktop и установите флажок рядом с пунктом Закладки.

После включения предварительной версии функции подсказок отчетов нужно перезапустить приложение
Power BI Desktop.

Создание страницы с подсказками отчетов
Чтобы приступить к работе, создайте страницу отчета, нажав кнопку + в нижней части холста Power BI
Desktop в области вкладок страницы. Эта кнопка находится рядом с последней страницей в отчете.

Подсказка может иметь любой размер, но следует помнить, что подсказки перекрывают холст отчета,
поэтому их следует делать относительно небольшими. В области Формат на карте Размер страницы
отображается шаблон размера страницы Подсказка. Он предоставляет готовый размер холста страницы
отчета для подсказки.

По умолчанию Power BI Desktop умещает холст отчета на доступном пространстве страницы. Часто этот
вариант подходит, но не в случае с подсказками. Чтобы получить более четкое представление о том, как
будет выглядеть подсказка после завершения работы, можно изменить Просмотр страницы до
фактического размера.
Для этого выберите вкладку Вид на ленте. Потом выберите Просмотр страницы > Фактический размер,
как показано на следующем рисунке.

Вы также можете присвоить странице отчета имя, описывающее ее назначение. Просто выберите карту
Сведения о странице в области Формат и введите имя в поле Имя. На приведенном ниже рисунке отчет
подсказки имеет имя Tooltip 1 (Подсказка 1), но вы можете задать более подходящее имя.

После этого можно создать все визуальные элементы, которые нужно отобразить в подсказке. Приведенный
ниже рисунок показывает две карты и одну линейчатую диаграмму с группировкой на странице подсказки, а
также цвет фона для страницы и цвет фона для каждого из визуальных элементов, что позволяет придать
требуемый нам вид.

Прежде чем страницу отчета можно будет использовать в качестве подсказки, потребуется выполнить

дополнительные действия. Нужно настроить страницу подсказки несколькими способами, описанными в
следующем разделе.

Настройка страницы отчета подсказки
Страницу отчета подсказки нужно настроить после создания, чтобы Power BI Desktop зарегистрировал ее в
качестве подсказки, а сама подсказка отображалась для правильных визуальных элементов.
Сначала нужно переместить ползунок Подсказка в положение Включено на карте Сведения о странице,
чтобы сделать страницу подсказкой.

После установки ползунка нужно указать поля, для которых должна отображаться эта подсказка отчета.
Подсказка будет отображаться для визуальных элементов в отчете, включающих указанное вами поле.
Укажите применимые поля, перетащив их в контейнер Поля с подсказками, расположенный в разделе
Поля области Визуализации. На следующем рисунке поле SalesAmount было перемещено в контейнер
Поля с подсказками.

В контейнер Поля с подсказками можно добавить как поля категорий, так и числовые поля, включая меры.
По завершении работы созданная страница отчета подсказки будет использоваться в качестве подсказки в
визуальных элементах в отчете, использующих поля, которые вы поместили в контейнер Поля с
подсказками, заменив собой подсказку по умолчанию Power BI.

Настройка подсказки отчета вручную
В дополнение к созданию подсказки, которая автоматически отображается при наведении указателя мыши
на визуальный элемент, содержащий указанное поле, подсказку можно задать вручную.
Любой визуальный элемент, который поддерживает подсказки отчетов, теперь имеет карту Подсказка в
области Форматирование.
Чтобы задать подсказку вручную, выберите визуальный элемент, для которого нужно указать подсказку, а
затем в области Визуализации выберите раздел Формат и разверните карту Подсказка.

Затем в раскрывающемся списке Страница выберите страницу подсказки, которую хотите использовать для
выбранного визуального элемента. Обратите внимание, что в этом диалоговом окне отображаются только
страницы отчета, указанные в качестве страниц Подсказка.

Ручная настройка подсказки открывает много возможностей. Вы можете задать для подсказки пустую
страницу, тем самым переопределив выбранную в Power BI подсказку по умолчанию. Другим вариантом
применения является ситуация, когда нужно отобразить не ту подсказку, которую Power BI выбирает по
умолчанию. Например, если у вас есть визуальный элемент, включающий два поля, с обоими из которых
связана подсказка, Power BI отображает только одну из них. При этом вам может потребоваться возможность
вручную выбрать отображаемую подсказку.

Возврат к подсказкам по умолчанию
Если вы создали ручную подсказку для визуального элемента, но решили, что вы хотите использовать
подсказку по умолчанию, то всегда можете вернуться к предоставляемой Power BI подсказке по умолчанию.
Для этого просто выберите значение Автоматически в раскрывающемся списке Страница, когда выбран
визуальный элемент и развернута карта Подсказка.

Настраиваемые подсказки отчета и графики
Следует помнить о некоторых особенностях взаимодействия подсказок отчета с визуальными элементами
графиков, а также с визуальными элементами при перекрестном выделении.
Подсказки отчета и графики
При отображении подсказки отчета для графика отображается только одна подсказка для всех строк на
графике. Это похоже на поведение подсказки по умолчанию для графиков, когда тоже отображается всего
одна подсказка.
Это вызвано тем, что поле в условных обозначениях не передается через фильтр в качестве подсказки. На
приведенном ниже рисунке отображаемая подсказка показывает все единицы товаров, проданных в этот
день по всем трем представленным классам (в данном примере это "Deluxe", "Economy" и "Regular").

Подсказки отчета и перекрестное выделение

При перекрестном выделении визуального элемента в отчете подсказки отчета всегда показывают данные
перекрестного выделения, даже при наведении указателя на затененную область точки данных. На
приведенном ниже рисунке указатель мыши наведен на затененный (не выделенный) раздел линейчатой
диаграммы, но подсказка отчета по-прежнему показывает данные для выделенной части этой точки данных
(выделенные данные).

Рекомендации и ограничения
К предварительной версии подсказок отчета применяется ряд ограничений и рекомендаций.
Подсказки отчета не поддерживаются при просмотре отчетов в мобильных приложениях или во
внедренных средах, включая функцию публикации в Интернете.
Подсказки отчета не поддерживаются для настраиваемых визуальных элементов.
Сейчас кластеры не поддерживаются в качестве полей, которые можно отобразить в подсказках отчета.
При выборе поля, отображаемого для подсказок отчета (когда поле используется с учетом категории),
визуальные элементы, содержащие поле, будут показывать заданную подсказку только при совпадении
сводных данных с выбранным полем.

Дальнейшие действия
Дополнительные сведения о похожих функциях или функциях, которые взаимодействуют с подсказками
отчета, см. в следующих статьях:
Использование детализации в Power BI Desktop
Отображение плитки панели мониторинга или визуального элемента отчета в режиме фокусировки

Использование тем отчетов в Power BI Desktop
(предварительная версия)
07.03.2018 • 40 min to read • Edit Online

С помощью тем отчета ко всему отчету можно применить цветовую схему, например корпоративные
цвета, цвета времен года или другие цветовые схемы, которые может потребоваться применить в отчете.
При применении тем отчета для всех визуальных элементов в отчете используются цвета из выбранной
схемы (c некоторыми исключениями, описанными далее в этой статье).

Для применения тем отчета требуется JSON-файл с базовой структурой, который позже можно
импортировать в Power BI Desktop и применить к отчету. Структура JSON-файла проста, а импорт
выполняется быстро и легко.
Начиная с выпуска Power BI Desktop за сентябрь 2017 г. с помощью JSON-файла вы можете задать
дополнительные элементы для тем отчетов, а также настроить (и стандартизировать) почти все элементы,
которые можно изменять вручную в области форматирования. Выпуск за сентябрь 2017 г. (и более
поздние) призван обеспечить полный контроль над внешним видом и удобством использования отчетов на
более детальном уровне.
Включение тем отчета в предварительной версии
Новые функции тем отчета можно опробовать, начиная с версии Power BI Desktop, выпущенной в марте
2017 г. Чтобы включить эту функцию предварительной версии, выберите Файл > Параметры и
настройки > Параметры > Предварительные версии компонентов и установите флажок рядом с
пунктом Нестандартные темы для отчетов. После этого изменения приложение Power BI Desktop
необходимо перезапустить.

Как работают темы отчета
Чтобы применить тему к отчету Power BI Desktop, на вкладке Переключить тему нажмите кнопку
Переключить тему, а затем в раскрывающемся списке выберите пункт Импортировать тему.

Откроется окно, позволяющее перейти к расположению JSON-файла темы. Power BI Desktop ищет JSONфайлы, которые являются файлами тем отчета Power BI. На следующем изображении показано несколько
доступных файлов праздничных тем. Выберем тему с мартовским праздником.

Power BI Desktop сообщит об успешной загрузке файла темы.

Теперь, когда файл темы импортирован, взглянем на структуру JSON-файла.

Структура JSON-файла темы отчета
Когда базовый JSON-файл (St Patricks Day.json), выбранный в предыдущем разделе, открывается в
редакторе, он выглядит следующим образом.

Этот JSON-файл имеет следующие необходимые строки:
name — это имя темы, единственное обязательное поле.
dataColors — это список шестнадцатеричных цветовых кодов для данных визуальных элементов в
Power BI Desktop. Список может содержать любое необходимое количество цветов.
background, foreground и tableAccent — эти значения являются цветами, которые нужно
использовать в визуальных элементах таблиц и матриц. Использование этих цветов зависит от стиля
конкретной таблицы или матрицы. Визуальные элементы Таблица и Матрица применяют эти стили по
умолчанию.
Чтобы применить стиль к визуальному элементу таблицы или матрицы, выберите визуальный элемент и в
области Визуализации выберите раздел Format (Формат), а затем разверните Стиль матрицы и в

раскрывающемся списке Стиль выберите стиль.

Чтобы можно было просто вырезать и вставлять, создавая собственный файл JSON, ниже приведен текст
файла St Patricks Day.json:
{
"name": "St Patricks Day",
"dataColors": ["#568410", "#3A6108", "#70A322", "#915203", "#D79A12", "#bb7711", "#114400", "#aacc66"],
"background":"#FFFFFF",
"foreground": "#3A6108",
"tableAccent": "#568410"
}

Тут можно ввести собственный шестнадцатеричный код для выбранного цвета.
Начиная с выпуска Power BI Desktop за сентябрь 2017 г. в JSON-файл можно добавить еще больше
элементов. В JSON-файле вы определяете только форматирование, которое необходимо изменить, а для
всех элементов, не указанных в JSON-файле, просто восстанавливаются значения по умолчанию в Power BI.
Создание JSON-файла дает много преимуществ. Например, вы можете указать, что во всех диаграммах
следует использовать шрифт 12, в некоторых визуальных элементах нужно использовать определенное
семейство шрифтов, либо для диаграмм конкретного типа следует отключить метки данных.
Используя детализированный JSON-файл, вы можете создать файл темы, который позволит
стандартизировать диаграммы и отчеты, чтобы упростить согласование отчетов организации.
Сведения о формате подробного JSON-файла см. в разделе Формат JSON-файла для темы отчета в
конце этой статьи.

Применение цветов темы к отчету

При публикации отчета в службу Power BI цвета темы отчета соответствуют выбранным цветам.
Кроме того, в области Format (Формат) в разделе Цвета данных отображается тема отчета. Например,
если применить множество оттенков зеленого и коричневого цветов из темы St. Patrick's Day, выбрать
визуальный элемент и перейти в раздел Format (Формат) > Цвета данных, отобразится следующее.

Видите все оттенки зеленого? Это потому, что они были частью импортированной и примененной темы
отчета.
Ситуации, в которых цветовые схемы отчета не будут применяться к отчетам
Если настраиваемый набор цветов (или отдельный цвет) применен к определенной точке данных
визуального элемента, то новая цветовая тема отчета не переопределит цвет такой точки данных.
Кроме того, если установить цвет точки данных в разделе "Цвета темы" палитры цветов вручную, он не
обновится, если тема отчета изменится. Чтобы цвета восстанавливались по умолчанию (т. е. обновлялись
при применении новой темы отчета), выберите параметр Вернуть значения по умолчанию в палитре
Цвета темы.

Кроме того, темы отчета не применяются ко многим настраиваемым визуальным элементам.

Файлы темы отчета, которые можно использовать прямо сейчас
Хотите начать работать с темами отчета? Отлично! Ниже приведены несколько готовых JSON-файлов тем
отчета, которые можно скачать и импортировать в отчет Power BI Desktop, а также изображения этой
темы отчета, которая применяется к отчету в этой статье.
Это тема в статье блога, объявленная в первом выпуске тем отчета, которая называется waveform.json.

Эта тема лучше воспринимается людьми с нарушениями зрения, чем цветовая тема по умолчанию. Она
называется ColorblindSafe-Longer.json.

Ниже показано множество тем Power View, упакованных в ZIP-файл, включая тему с названием
Apothecary.json.

Наконец, еще одна милая тема (День святого Валентина), которая точно привлечет ваше внимание.

Ниже приведен код цветов темы "День святого Валентина" в JSON-файле:
{
"name": "Valentine's Day",
"dataColors": ["#990011", "#cc1144", "#ee7799", "#eebbcc", "#cc4477", "#cc5555", "#882222", "#A30E33"],
"background":"#FFFFFF",
"foreground": "#ee7799",
"tableAccent": "#990011"
}

Темы отчета помогут сделать так, чтобы отчеты Power BI Desktop отражали ваше настроение,
корпоративный стиль организации, текущее время года или праздник. Использовать темы легко и просто.
Вот несколько дополнительных тем отчетов, которые можно использовать на начальном этапе:
Sunflower-twilight (Подсолнух в сумерках);
Plum (Сливовая);
Autumn (Осень);
High contrast (Высокая контрастность).

Формат JSON-файла для темы отчета
Базовый JSON-файл содержит пять обязательных строк:
name — это имя темы, единственное обязательное поле.
dataColors — это список шестнадцатеричных цветовых кодов для данных визуальных элементов в
Power BI Desktop. Список может содержать любое необходимое количество цветов.
background, foreground и tableAccent — эти значения являются цветами, которые нужно
использовать в визуальных элементах таблиц и матриц. Использование этих цветов зависит от стиля
конкретной таблицы или матрицы. Визуальные элементы Таблица и Матрица применяют эти стили по
умолчанию.
Чтобы создать JSON-файл расширенного формата с элементами для более детализированного и
тщательного управления форматированием, необходимо добавить в JSON-файл раздел visualStyles и
вложить в него определенные параметры форматирования. Формат раздела visualStyles выглядит

следующим образом:
visualStyles: {
visualName: {
styleName: {
cardName: [{
propertyName: propertyValue
}]
}
}
}

Для разделов visualName и cardName можно указать имена определенных визуальных элементов и
карточек или же использовать знак звездочки (), если требуется применить этот параметр ко всем
визуальным элементам или ко всем карточкам, содержащим свойство для конкретного визуального
элемента. Вы можете использовать знак звездочки (), если необходимо глобально применить параметр в
отчете, например если размер шрифта или определенное семейство шрифтов необходимо использовать
для всех визуальных элементов в отчете.
ПРИМЕЧАНИЕ
Вам потребуется указать только элементы форматирования, которые нужно изменить. Для всех элементов
форматирования, не указанных в JSON-файле, просто восстанавливаются параметры и значения по умолчанию.

Определения элементов JSON -файла
Таблицы в этом разделе содержат определения имен визуальных элементов (visualName) и карточек
(cardName), а также перечисления, необходимые для создания JSON-файла.
Если используется элемент dateTime, дата должна указываться в формате ISO, заключаться в одинарные
кавычки и начинаться со слова datetime, как показано ниже:
“datetime’2011-10-05T14:48:00.000Z’”

Логические параметры могут иметь значение true или false. Строки нужно заключать в двойные кавычки:
"this is a string".
VISUALNAME

areaChart
barChart
basicShape
карта
clusteredBarChart
clusteredColumnChart
columnChart
comboChart

VISUALNAME

donutChart
filledMap
воронкообразная диаграмма
индикаторная диаграмма
hundredPercentStackedBarChart
hundredPercentStackedColumnChart
image
КПЭ
lineChart
lineClusteredColumnComboChart
lineStackedColumnComboChart
карта
multiRowCard
pieChart
pivotTable
ribbonChart
scatterChart
shapeMap
срез
stackedAreaChart
tableEx
диаграмма-дерево
waterfallChart

Следующая таблица содержит определения для значений элемента cardName. Первое значение в каждой
ячейке представляет собой термин JSON-файла, второе значение — это имя карточки, которое
отображается в пользовательском интерфейсе Power BI Desktop.

CARDNAME

axis — "Ось шкалы"
breakdown — "Распределение"
bubbles — "Пузырьки"
calloutValue — "Значение выноски"
card — "Карточка"
cardTitle — "Заголовок карты"
categoryAxis — "Ось X"
categoryLabels — "Метки категорий"
columnFormatting — "Форматирование поля"
columnHeaders — "Заголовки столбцов"
dataLabels — "Метки данных"
fill — "Заливка"
fillPoint — "Точка заполнения"
forecast — "Прогноз"
general — "Общие данные"
goals — "Цели"
grid — "Сетка"
header — "Заголовок"
imageScaling — "Масштабирование"
indicator — "Индикатор"
items — "Элементы"
labels — "Метки данных"
legend — "Условные обозначения"
lineStyles — "Фигуры"
mapControls — "Элементы управления карты"

CARDNAME

mapStyles — "Стили карт"
numericInputStyle — "Числовой ввод"
percentBarLabel — "Метка скорости преобразования"
plotArea — "Область построения"
plotAreaShading — "Симметричное затенение"
ratioLine — "Линия отношения"
referenceLine — "Линия константы"
ribbonChart — "Ленты"
rotation — "Поворот"
rowHeaders — "Заголовки строк"
selection — "Элементы управления выбором"
sentimentColors — "Цвета тональностей"
shape — "Фигура"
slider — "Ползунок"
status — "Цветовое выделение синтаксиса"
subTotals — "Подытоги"
target — "Цель"
total — "Общий итог"
trend — "Линия тренда"
trendline — "Ось тренда"
valueAxis — "Ось Y"
values — "Значения"
wordWrap — "Перенос по словам"
xAxisReferenceLine — "Линия константы оси X"
y1AxisReferenceLine — "Линия константы"

CARDNAME

zoom — "Масштаб"

Свойства в каждой карточке
В следующем разделе определяются свойства в каждой карточке.
"general":
"responsive": {
"type": [
"bool"
],
"displayName": [
"(Preview) Responsive"
],
"description": [
"The visual will adapt to size changes"
]
}
"legend": {
"show": {
"type": [
"bool"
],
"displayName": [
"Show"
]
},
"position": {
"type": [
"enumeration"
],
"displayName": [
"Position"
],
"description": [
"Select the location for the legend"
]
},
"showTitle": {
"type": [
"bool"
],
"displayName": [
"Title"
],
"description": [
"Display a title for legend symbols"
]
},
"labelColor": {
"type": [
"fill"
],
"displayName": [
"Color"
]
},
"fontFamily": {
"type": [
"formatting"
],
"displayName": [
"Font family"
]
},

},
"fontSize": {
"type": [
"formatting"
],
"displayName": [
"Text Size"
]
}
},
"categoryAxis": {
"show": {
"type": [
"bool"
],
"displayName": [
"Show"
]
},
"axisScale": {
"type": [
"enumeration"
],
"displayName": [
"Scale type"
]
},
"start": {
"type": [
"numeric",
"dateTime"
],
"displayName": [
"Start"
],
"description": [
"Enter a starting value (optional)"
]
},
"end": {
"type": [
"numeric",
"dateTime"
],
"displayName": [
"End"
],
"description": [
"Enter an ending value (optional)"
]
},
"axisType": {
"type": [
"enumeration"
],
"displayName": [
"Type"
]
},
"showAxisTitle": {
"type": [
"bool"
],
"displayName": [
"Title"
],
"description": [
"Title for the X-axis",
"Title for the Y-axis"
]

]
},
"axisStyle": {
"type": [
"enumeration"
],
"displayName": [
"Style"
]
},
"labelColor": {
"type": [
"fill"
],
"displayName": [
"Color"
]
},
"fontFamily": {
"type": [
"formatting"
],
"displayName": [
"Font family"
]
},
"fontSize": {
"type": [
"formatting"
],
"displayName": [
"Text Size"
]
},
"labelDisplayUnits": {
"type": [
"formatting"
],
"displayName": [
"Display units"
],
"description": [
"Select the units (millions, billions, etc.)"
]
},
"labelPrecision": {
"type": [
"numeric"
],
"displayName": [
"Value decimal places"
],
"description": [
"Select the number of decimal places to display for the values"
]
},
"concatenateLabels": {
"type": [
"bool"
],
"displayName": [
"Concatenate labels"
],
"description": [
"Always concatenate levels of the hierarchy instead of drawing the hierarchy."
]
},
"preferredCategoryWidth": {
"type": [
"numeric"

"numeric"
],
"displayName": [
"Minimum category width"
]
},
"titleColor": {
"type": [
"fill"
],
"displayName": [
"Title color"
]
},
"titleFontFamily": {
"type": [
"formatting"
],
"displayName": [
"Font family"
]
},
"titleFontSize": {
"type": [
"formatting"
],
"displayName": [
"Title text size"
]
},
"position": {
"type": [
"enumeration"
],
"displayName": [
"Position"
],
"description": [
"Select left or right"
]
},
"color": {
"type": [
"fill"
],
"displayName": [
"Color"
],
"description": [
"Select color for data labels"
]
},
"duration": {
"type": [
"numeric"
]
}
},
"valueAxis": {
"show": {
"type": [
"bool"
],
"displayName": [
"Show"
]
},
"position": {
"type": [

"enumeration"
],
"displayName": [
"Position"
],
"description": [
"Select left or right"
]
},
"axisScale": {
"type": [
"enumeration"
],
"displayName": [
"Scale type"
]
},
"start": {
"type": [
"numeric",
"dateTime"
],
"displayName": [
"Start"
],
"description": [
"Enter a starting value (optional)"
]
},
"end": {
"type": [
"numeric",
"dateTime"
],
"displayName": [
"End"
],
"description": [
"Enter an ending value (optional)"
]
},
"showAxisTitle": {
"type": [
"bool"
],
"displayName": [
"Title"
],
"description": [
"Title for the Y-axis",
"Title for the X-axis"
]
},
"axisStyle": {
"type": [
"enumeration"
],
"displayName": [
"Style"
]
},
"labelColor": {
"type": [
"fill"
],
"displayName": [
"Color"
]
},

"fontFamily": {
"type": [
"formatting"
],
"displayName": [
"Font family"
]
},
"fontSize": {
"type": [
"formatting"
],
"displayName": [
"Text Size"
]
},
"labelDisplayUnits": {
"type": [
"formatting"
],
"displayName": [
"Display units"
],
"description": [
"Select the units (millions, billions, etc.)"
]
},
"labelPrecision": {
"type": [
"numeric"
],
"displayName": [
"Value decimal places"
],
"description": [
"Select the number of decimal places to display for the values"
]
},
"titleColor": {
"type": [
"fill"
],
"displayName": [
"Title color"
]
},
"titleFontFamily": {
"type": [
"formatting"
],
"displayName": [
"Font family"
]
},
"titleFontSize": {
"type": [
"formatting"
],
"displayName": [
"Title text size"
]
},
"axisLabel": {
"type": [
"none"
],
"displayName": [
"Y-Axis (Column)"
]

]
},
"secShow": {
"type": [
"bool"
],
"displayName": [
"Show secondary"
]
},
"alignZeros": {
"type": [
"bool"
],
"displayName": [
"Align zeros"
],
"description": [
"Align the zero tick marks for both value axes"
]
},
"secAxisLabel": {
"type": [
"none"
],
"displayName": [
"Y-Axis (Line)"
]
},
"secPosition": {
"type": [
"enumeration"
],
"displayName": [
"Position"
],
"description": [
"Select left or right"
]
},
"secAxisScale": {
"type": [
"enumeration"
],
"displayName": [
"Scale type"
]
},
"secStart": {
"type": [
"numeric"
],
"displayName": [
"Start"
],
"description": [
"Enter a starting value (optional)"
]
},
"secEnd": {
"type": [
"numeric"
],
"displayName": [
"End"
],
"description": [
"Enter an ending value (optional)"
]
},

},
"secShowAxisTitle": {
"type": [
"bool"
],
"displayName": [
"Title"
],
"description": [
"Title for the Y-axis"
]
},
"secAxisStyle": {
"type": [
"enumeration"
],
"displayName": [
"Style"
]
},
"secLabelColor": {
"type": [
"fill"
],
"displayName": [
"Color"
]
},
"secFontFamily": {
"type": [
"formatting"
],
"displayName": [
"Font family"
]
},
"secFontSize": {
"type": [
"formatting"
],
"displayName": [
"Text Size"
]
},
"secLabelDisplayUnits": {
"type": [
"formatting"
],
"displayName": [
"Display units"
],
"description": [
"Select the units (millions, billions, etc.)"
]
},
"secLabelPrecision": {
"type": [
"numeric"
],
"displayName": [
"Value decimal places"
],
"description": [
"Select the number of decimal places to display for the values"
]
},
"secTitleColor": {
"type": [
"fill"
],

],
"displayName": [
"Title color"
]
},
"secTitleFontFamily": {
"type": [
"formatting"
],
"displayName": [
"Font family"
]
},
"secTitleFontSize": {
"type": [
"formatting"
],
"displayName": [
"Title text size"
]
}
},
"dataPoint": {
"defaultColor": {
"type": [
"fill"
],
"displayName": [
"Default color",
"Default Column Color"
]
},
"fill": {
"type": [
"fill"
],
"displayName": [
"Fill"
]
},
"defaultCategoryColor": {
"type": [
"fill"
],
"displayName": [
"Default color",
"Default Column Color"
]
},
"showAllDataPoints": {
"type": [
"bool"
],
"displayName": [
"Show all"
]
}
},
"labels": {
"show": {
"type": [
"bool"
],
"displayName": [
"Show"
]
},
"showSeries": {
"type": [
"bool"

"bool"
],
"displayName": [
"Show"
]
},
"color": {
"type": [
"fill"
],
"displayName": [
"Color"
],
"description": [
"Select color for data labels"
]
},
"labelDisplayUnits": {
"type": [
"formatting"
],
"displayName": [
"Display units"
],
"description": [
"Select the units (millions, billions, etc.)"
]
},
"labelPrecision": {
"type": [
"numeric"
],
"displayName": [
"Value decimal places"
],
"description": [
"Select the number of decimal places to display for the values"
]
},
"showAll": {
"type": [
"bool"
],
"displayName": [
"Customize series"
]
},
"fontSize": {
"type": [
"formatting"
],
"displayName": [
"Text Size"
]
},
"fontFamily": {
"type": [
"formatting"
],
"displayName": [
"Font family"
]
},
"labelDensity": {
"type": [
"formatting"
],
"displayName": [
"Label density"

]
},
"labelOrientation": {
"type": [
"enumeration"
],
"displayName": [
"Orientation"
]
},
"labelPosition": {
"type": [
"enumeration"
],
"displayName": [
"Position"
]
},
"percentageLabelPrecision": {
"type": [
"numeric"
],
"displayName": [
"% decimal places"
],
"description": [
"Select the number of decimal places to display for the percentages"
]
},
"labelStyle": {
"type": [
"enumeration"
],
"displayName": [
"Label style"
]
}
},
"lineStyles": {
"strokeWidth": {
"type": [
"numeric"
],
"displayName": [
"Stroke width"
]
},
"strokeLineJoin": {
"type": [
"enumeration"
],
"displayName": [
"Join type"
]
},
"lineStyle": {
"type": [
"enumeration"
],
"displayName": [
"Line style"
]
},
"showMarker": {
"type": [
"bool"
],
"displayName": [
"Show marker"

]
},
"markerShape": {
"type": [
"enumeration"
],
"displayName": [
"Marker shape"
]
},
"markerSize": {
"type": [
"numeric"
],
"displayName": [
"Marker size"
]
},
"markerColor": {
"type": [
"fill"
],
"displayName": [
"Marker color"
]
},
"showSeries": {
"type": [
"bool"
],
"displayName": [
"Customize series",
"Show"
]
},
"shadeArea": {
"type": [
"bool"
],
"displayName": [
"Shade area"
]
}
},
"plotArea": {
"transparency": {
"type": [
"numeric"
],
"displayName": [
"Transparency"
],
"description": [
"Set transparency for background color"
]
}
},
"trend": {
"show": {
"type": [
"bool"
],
"displayName": [
"Show"
]
},
"displayName": {
"type": [
"text"

"text"
],
"displayName": [
"Name"
],
"description": [
"Set trend line name"
]
},
"lineColor": {
"type": [
"fill"
],
"displayName": [
"Color"
],
"description": [
"Set trend line color"
]
},
"transparency": {
"type": [
"numeric"
],
"displayName": [
"Transparency"
],
"description": [
"Set transparency for trend line color"
]
},
"style": {
"type": [
"enumeration"
],
"displayName": [
"Style"
],
"description": [
"Set trend line style"
]
},
"combineSeries": {
"type": [
"bool"
],
"displayName": [
"Combine Series"
],
"description": [
"Show one trend line per series or combine"
]
}
},
"y1AxisReferenceLine": {
"show": {
"type": [
"bool"
],
"displayName": [
"Show"
]
},
"value": {
"type": [
"numeric"
],
"displayName": [
"Value"
],

],
"description": [
"Set reference line numeric value "
]
},
"lineColor": {
"type": [
"fill"
],
"displayName": [
"Color"
],
"description": [
"Set reference line color"
]
},
"transparency": {
"type": [
"numeric"
],
"displayName": [
"Transparency"
],
"description": [
"Set transparency for reference line color"
]
},
"style": {
"type": [
"enumeration"
],
"displayName": [
"Line style"
]
},
"position": {
"type": [
"enumeration"
],
"displayName": [
"Position"
],
"description": [
"Arrange relative to chart data points"
]
},
"dataLabelShow": {
"type": [
"bool"
],
"displayName": [
"Data label"
],
"description": [
"Display a data label for the reference line"
]
},
"dataLabelColor": {
"type": [
"fill"
],
"displayName": [
"Color"
],
"description": [
"Set the reference line data label color"
]
},
"dataLabelDecimalPoints": {
"type": [

"type": [
"numeric"
],
"displayName": [
"Decimal Places"
]
},
"dataLabelHorizontalPosition": {
"type": [
"enumeration"
],
"displayName": [
"Horizontal Position"
],
"description": [
"Set the horizontal position for the reference line data label"
]
},
"dataLabelVerticalPosition": {
"type": [
"enumeration"
],
"displayName": [
"Vertical Position"
],
"description": [
"Set the vertical position for the reference line data label"
]
},
"dataLabelDisplayUnits": {
"type": [
"formatting"
],
"displayName": [
"Display units"
],
"description": [
"Select the units (millions, billions, etc.)"
]
}
},
"referenceLine": {
"show": {
"type": [
"bool"
],
"displayName": [
"Show"
]
},
"displayName": {
"type": [
"text"
],
"displayName": [
"Name"
],
"description": [
"Set reference line name"
]
},
"value": {
"type": [
"numeric"
],
"displayName": [
"Value"
],
"description": [
"Set reference line numeric value "

"Set reference line numeric value "
]
},
"lineColor": {
"type": [
"fill"
],
"displayName": [
"Color"
],
"description": [
"Set reference line color"
]
},
"transparency": {
"type": [
"numeric"
],
"displayName": [
"Transparency"
],
"description": [
"Set transparency for reference line color"
]
},
"style": {
"type": [
"enumeration"
],
"displayName": [
"Line style"
]
},
"position": {
"type": [
"enumeration"
],
"displayName": [
"Position"
],
"description": [
"Arrange relative to chart data points"
]
},
"dataLabelShow": {
"type": [
"bool"
],
"displayName": [
"Data label"
],
"description": [
"Display a data label for the reference line"
]
},
"dataLabelColor": {
"type": [
"fill"
],
"displayName": [
"Color"
],
"description": [
"Set the reference line data label color"
]
},
"dataLabelDecimalPoints": {
"type": [
"numeric"
],

],
"displayName": [
"Decimal Places"
]
},
"dataLabelHorizontalPosition": {
"type": [
"enumeration"
],
"displayName": [
"Horizontal Position"
],
"description": [
"Set the horizontal position for the reference line data label"
]
},
"dataLabelVerticalPosition": {
"type": [
"enumeration"
],
"displayName": [
"Vertical Position"
],
"description": [
"Set the vertical position for the reference line data label"
]
},
"dataLabelDisplayUnits": {
"type": [
"formatting"
],
"displayName": [
"Display units"
],
"description": [
"Select the units (millions, billions, etc.)"
]
}
},
"line": {
"lineColor": {
"type": [
"fill"
],
"displayName": [
"Line color"
]
},
"transparency": {
"type": [
"numeric"
],
"displayName": [
"Transparency"
],
"description": [
"Set transparency for background color"
]
},
"weight": {
"type": [
"numeric"
],
"displayName": [
"Weight"
]
},
"roundEdge": {
"type": [

"numeric"
],
"displayName": [
"Round edges"
]
}
},
"fill": {
"show": {
"type": [
"bool"
],
"displayName": [
"Show"
]
},
"fillColor": {
"type": [
"fill"
],
"displayName": [
"Fill color"
]
},
"transparency": {
"type": [
"numeric"
],
"displayName": [
"Transparency"
],
"description": [
"Set transparency for background color"
]
}
},
"rotation": {
"angle": {
"type": [
"numeric"
],
"displayName": [
"Rotation"
]
}
},
"categoryLabels": {
"show": {
"type": [
"bool"
],
"displayName": [
"Show"
]
},
"color": {
"type": [
"fill"
],
"displayName": [
"Color"
],
"description": [
"Select color for data labels"
]
},
"fontSize": {
"type": [
"formatting"

"formatting"
],
"displayName": [
"Text Size"
]
},
"fontFamily": {
"type": [
"formatting"
],
"displayName": [
"Font family"
]
}
},
"wordWrap": {
"show": {
"type": [
"bool"
],
"displayName": [
"Show"
]
}
},
"dataLabels": {
"color": {
"type": [
"fill"
],
"displayName": [
"Color"
],
"description": [
"Select color for data labels"
]
},
"fontSize": {
"type": [
"formatting"
],
"displayName": [
"Text Size"
]
},
"fontFamily": {
"type": [
"formatting"
],
"displayName": [
"Font family"
]
}
},
"cardTitle": {
"color": {
"type": [
"fill"
],
"displayName": [
"Color"
],
"description": [
"Select color for data labels"
]
},
"fontSize": {
"type": [
"formatting"
],

],
"displayName": [
"Text Size"
]
},
"fontFamily": {
"type": [
"formatting"
],
"displayName": [
"Font family"
]
}
},
"card": {
"outline": {
"type": [
"enumeration"
],
"displayName": [
"Outline"
]
},
"outlineColor": {
"type": [
"fill"
],
"displayName": [
"Outline color"
],
"description": [
"Color of the outline"
]
},
"outlineWeight": {
"type": [
"numeric"
],
"displayName": [
"Outline weight"
],
"description": [
"Thickness of the outline in pixels"
]
},
"barShow": {
"type": [
"bool"
],
"displayName": [
"Show bar"
],
"description": [
"Display a bar to the left side of the card as an accent"
]
},
"barColor": {
"type": [
"fill"
],
"displayName": [
"Bar color"
]
},
"barWeight": {
"type": [
"numeric"
],
"displayName": [
"Bar thickness"

"Bar thickness"
],
"description": [
"Thickness of the bar in pixels"
]
},
"cardPadding": {
"type": [
"numeric"
],
"displayName": [
"Padding"
],
"description": [
"Background"
]
},
"cardBackground": {
"type": [
"fill"
],
"displayName": [
"Background"
]
}
},
"percentBarLabel": {
"show": {
"type": [
"bool"
],
"displayName": [
"Show"
]
},
"color": {
"type": [
"fill"
],
"displayName": [
"Color"
],
"description": [
"Select color for data labels"
]
},
"fontSize": {
"type": [
"formatting"
],
"displayName": [
"Text Size"
]
},
"fontFamily": {
"type": [
"formatting"
],
"displayName": [
"Font family"
]
}
},
"axis": {
"min": {
"type": [
"numeric"
],
"displayName": [
"Min"

"Min"
]
},
"max": {
"type": [
"numeric"
],
"displayName": [
"Max"
]
},
"target": {
"type": [
"numeric"
],
"displayName": [
"Target"
]
}
},
"target": {
"show": {
"type": [
"bool"
],
"displayName": [
"Show"
]
},
"color": {
"type": [
"fill"
],
"displayName": [
"Color"
],
"description": [
"Select color for data labels"
]
},
"labelDisplayUnits": {
"type": [
"formatting"
],
"displayName": [
"Display units"
],
"description": [
"Select the units (millions, billions, etc.)"
]
},
"labelPrecision": {
"type": [
"numeric"
],
"displayName": [
"Value decimal places"
],
"description": [
"Select the number of decimal places to display for the values"
]
},
"fontSize": {
"type": [
"formatting"
],
"displayName": [
"Text Size"
]
},

},
"fontFamily": {
"type": [
"formatting"
],
"displayName": [
"Font family"
]
}
},
"calloutValue": {
"show": {
"type": [
"bool"
],
"displayName": [
"Show"
]
},
"color": {
"type": [
"fill"
],
"displayName": [
"Color"
],
"description": [
"Select color for data labels"
]
},
"labelDisplayUnits": {
"type": [
"formatting"
],
"displayName": [
"Display units"
],
"description": [
"Select the units (millions, billions, etc.)"
]
},
"labelPrecision": {
"type": [
"numeric"
],
"displayName": [
"Value decimal places"
],
"description": [
"Select the number of decimal places to display for the values"
]
}
},
"forecast": {
"show": {
"type": [
"bool"
],
"displayName": [
"Show"
]
},
"displayName": {
"type": [
"text"
],
"displayName": [
"Name"
],

"description": [
"Set forecast name"
]
},
"confidenceBandStyle": {
"type": [
"enumeration"
],
"displayName": [
"Confidence band style"
],
"description": [
"Set forecast confidence band style"
]
},
"lineColor": {
"type": [
"fill"
],
"displayName": [
"Color"
],
"description": [
"Set forecast line color"
]
},
"transparency": {
"type": [
"numeric"
],
"displayName": [
"Transparency"
],
"description": [
"Set transparency for background color"
]
},
"style": {
"type": [
"enumeration"
],
"displayName": [
"Line style"
]
},
"transform": {
"type": [
"queryTransform"
]
}
},
"bubbles": {
"bubbleSize": {
"type": [
"formatting"
],
"displayName": [
"Size"
]
}
},
"mapControls": {
"autoZoom": {
"type": [
"bool"
],
"displayName": [
"Auto zoom"
]

},
"zoomLevel": {
"type": [
"numeric"
]
},
"centerLatitude": {
"type": [
"numeric"
]
},
"centerLongitude": {
"type": [
"numeric"
]
}
},
"mapStyles": {
"mapTheme": {
"type": [
"enumeration"
],
"displayName": [
"Theme"
]
}
},
"shape": {
"map": {
"type": [
"geoJson"
]
},
"projectionEnum": {
"type": [
"enumeration"
],
"displayName": [
"Projection"
],
"description": [
"Projection"
]
}
},
"zoom": {
"autoZoom": {
"type": [
"bool"
],
"displayName": [
"Auto zoom"
],
"description": [
"Zoom in on shapes with available data"
]
},
"selectionZoom": {
"type": [
"bool"
],
"displayName": [
"Selection zoom"
],
"description": [
"Zoom in on selected shapes"
]
},
"manualZoom": {

"manualZoom": {
"type": [
"bool"
],
"displayName": [
"Manual zoom"
],
"description": [
"Allow user to zoom and pan"
]
}
},
"xAxisReferenceLine": {
"show": {
"type": [
"bool"
],
"displayName": [
"Show"
]
},
"value": {
"type": [
"numeric"
],
"displayName": [
"Value"
],
"description": [
"Set reference line numeric value "
]
},
"lineColor": {
"type": [
"fill"
],
"displayName": [
"Color"
],
"description": [
"Set reference line color"
]
},
"transparency": {
"type": [
"numeric"
],
"displayName": [
"Transparency"
],
"description": [
"Set transparency for reference line color"
]
},
"style": {
"type": [
"enumeration"
],
"displayName": [
"Line style"
]
},
"position": {
"type": [
"enumeration"
],
"displayName": [
"Position"
],
"description": [

"description": [
"Arrange relative to chart data points"
]
},
"dataLabelShow": {
"type": [
"bool"
],
"displayName": [
"Data label"
],
"description": [
"Display a data label for the reference line"
]
},
"dataLabelColor": {
"type": [
"fill"
],
"displayName": [
"Color"
],
"description": [
"Set the reference line data label color"
]
},
"dataLabelDecimalPoints": {
"type": [
"numeric"
],
"displayName": [
"Decimal Places"
]
},
"dataLabelHorizontalPosition": {
"type": [
"enumeration"
],
"displayName": [
"Horizontal Position"
],
"description": [
"Set the horizontal position for the reference line data label"
]
},
"dataLabelVerticalPosition": {
"type": [
"enumeration"
],
"displayName": [
"Vertical Position"
],
"description": [
"Set the vertical position for the reference line data label"
]
},
"dataLabelDisplayUnits": {
"type": [
"formatting"
],
"displayName": [
"Display units"
],
"description": [
"Select the units (millions, billions, etc.)"
]
}
},
"fillPoint": {
"show": {

"show": {
"type": [
"bool"
],
"displayName": [
"Show"
]
}
},
"colorByCategory": {
"show": {
"type": [
"bool"
],
"displayName": [
"Show"
]
}
},
"plotAreaShading": {
"show": {
"type": [
"bool"
],
"displayName": [
"Show"
]
},
"upperShadingColor": {
"type": [
"fill"
],
"displayName": [
"Upper shading"
],
"description": [
"Shading color of the upper region"
]
},
"lowerShadingColor": {
"type": [
"fill"
],
"displayName": [
"Lower shading"
],
"description": [
"Shading color of the lower region"
]
},
"transparency": {
"type": [
"numeric"
],
"displayName": [
"Transparency"
],
"description": [
"Set transparency for background color"
]
}
},
"ratioLine": {
"show": {
"type": [
"bool"
],
"displayName": [
"Show"
]

]
},
"lineColor": {
"type": [
"fill"
],
"displayName": [
"Color"
],
"description": [
"Set reference line color"
]
},
"transparency": {
"type": [
"numeric"
],
"displayName": [
"Transparency"
],
"description": [
"Set transparency for line color"
]
},
"style": {
"type": [
"enumeration"
],
"displayName": [
"Line style"
]
}
},
"grid": {
"outlineColor": {
"type": [
"fill"
],
"displayName": [
"Outline color"
],
"description": [
"Color of the outline"
]
},
"outlineWeight": {
"type": [
"numeric"
],
"displayName": [
"Outline weight"
],
"description": [
"Thickness of the outline in pixels"
]
},
"gridVertical": {
"type": [
"bool"
],
"displayName": [
"Vert grid"
],
"description": [
"Show/Hide the vertical gridlines"
]
},
"gridVerticalColor": {
"type": [

"fill"
],
"displayName": [
"Vert grid color"
],
"description": [
"Color for the vertical gridlines"
]
},
"gridVerticalWeight": {
"type": [
"numeric"
],
"displayName": [
"Vert grid thickness"
],
"description": [
"Thickness of the vertical gridlines in pixels"
]
},
"gridHorizontal": {
"type": [
"bool"
],
"displayName": [
"Horiz grid"
],
"description": [
"Show/Hide the horizontal gridlines"
]
},
"gridHorizontalColor": {
"type": [
"fill"
],
"displayName": [
"Horiz grid color"
],
"description": [
"Color for the horizontal gridlines"
]
},
"gridHorizontalWeight": {
"type": [
"numeric"
],
"displayName": [
"Horiz grid thickness"
],
"description": [
"Thickness of the horizontal gridlines in pixels"
]
},
"rowPadding": {
"type": [
"numeric"
],
"displayName": [
"Row padding"
],
"description": [
"Padding in pixels applied to top and bottom of every row"
]
},
"imageHeight": {
"type": [
"numeric"
],
"displayName": [

"Image height"
],
"description": [
"The height of images in pixels"
]
},
"textSize": {
"type": [
"numeric"
],
"displayName": [
"Text Size"
]
}
},
"columnHeaders": {
"outline": {
"type": [
"enumeration"
],
"displayName": [
"Outline"
]
},
"fontColor": {
"type": [
"fill"
],
"displayName": [
"Font color"
],
"description": [
"Font color of the cells"
]
},
"backColor": {
"type": [
"fill"
],
"displayName": [
"Background color"
],
"description": [
"Background color of the cells"
]
},
"wordWrap": {
"type": [
"bool"
],
"displayName": [
"Word wrap"
]
},
"fontFamily": {
"type": [
"formatting"
],
"displayName": [
"Font family"
]
},
"fontSize": {
"type": [
"formatting"
],
"displayName": [
"Text Size"
]

]
},
"autoSizeColumnWidth": {
"type": [
"bool"
],
"displayName": [
"Auto-size column width"
]
},
"urlIcon": {
"type": [
"bool"
],
"displayName": [
"URL icon"
],
"description": [
"Show an icon instead of the full URL"
]
}
},
"values": {
"outline": {
"type": [
"enumeration"
],
"displayName": [
"Outline"
]
},
"backColor": {
"type": [
"fill"
],
"displayName": [
"Color scales"
]
},
"fontColorPrimary": {
"type": [
"fill"
],
"displayName": [
"Font color"
],
"description": [
"Font color of the odd rows"
]
},
"backColorPrimary": {
"type": [
"fill"
],
"displayName": [
"Background color"
],
"description": [
"Background color of the odd rows"
]
},
"fontColorSecondary": {
"type": [
"fill"
],
"displayName": [
"Alternate font color"
],
"description": [
"Font color of the even rows"

"Font color of the even rows"
]
},
"backColorSecondary": {
"type": [
"fill"
],
"displayName": [
"Alternate background color"
],
"description": [
"Background color of the even rows"
]
},
"urlIcon": {
"type": [
"bool"
],
"displayName": [
"URL icon"
],
"description": [
"Show an icon instead of the full URL"
]
},
"fontFamily": {
"type": [
"formatting"
],
"displayName": [
"Font family"
]
},
"fontSize": {
"type": [
"formatting"
],
"displayName": [
"Text Size"
]
},
"wordWrap": {
"type": [
"bool"
],
"displayName": [
"Word wrap"
]
},
"bandedRowHeaders": {
"type": [
"bool"
],
"displayName": [
"Banded row style"
],
"description": [
"Apply banded row style to the last level of the row group headers, using the colors of the values."
]
},
"valuesOnRow": {
"type": [
"bool"
],
"displayName": [
"Show on rows"
],
"description": [
"Show values in row groups rather than columns"
]

]
}
},
"total": {
"outline": {
"type": [
"enumeration"
],
"displayName": [
"Outline"
]
},
"fontColor": {
"type": [
"fill"
],
"displayName": [
"Font color"
],
"description": [
"Font color of the cells"
]
},
"backColor": {
"type": [
"fill"
],
"displayName": [
"Background color"
],
"description": [
"Background color of the cells"
]
},
"applyToHeaders": {
"type": [
"bool"
],
"displayName": [
"Apply to labels"
]
},
"totals": {
"type": [
"bool"
],
"displayName": [
"Totals"
]
},
"fontFamily": {
"type": [
"formatting"
],
"displayName": [
"Font family"
]
},
"fontSize": {
"type": [
"formatting"
],
"displayName": [
"Text Size"
]
}
},
"columnFormatting": {
"fontColor": {
"type": [

"type": [
"fill"
],
"displayName": [
"Font color"
],
"description": [
"Font color of the cells"
]
},
"backColor": {
"type": [
"fill"
],
"displayName": [
"Background color"
],
"description": [
"Background color of the cells"
]
},
"styleHeader": {
"type": [
"bool"
],
"displayName": [
"Color header"
]
},
"styleValues": {
"type": [
"bool"
],
"displayName": [
"Color values"
]
},
"styleTotal": {
"type": [
"bool"
],
"displayName": [
"Color total"
]
},
"styleSubtotals": {
"type": [
"bool"
],
"displayName": [
"Color subtotals"
]
}
},
"rowHeaders": {
"outline": {
"type": [
"enumeration"
],
"displayName": [
"Outline"
]
},
"fontColor": {
"type": [
"fill"
],
"displayName": [
"Font color"
],

],
"description": [
"Font color of the cells"
]
},
"backColor": {
"type": [
"fill"
],
"displayName": [
"Background color"
],
"description": [
"Background color of the cells"
]
},
"wordWrap": {
"type": [
"bool"
],
"displayName": [
"Word wrap"
]
},
"fontFamily": {
"type": [
"formatting"
],
"displayName": [
"Font family"
]
},
"fontSize": {
"type": [
"formatting"
],
"displayName": [
"Text Size"
]
},
"stepped": {
"type": [
"bool"
],
"displayName": [
"Stepped layout"
],
"description": [
"Render row headers with stepped layout"
]
},
"steppedLayoutIndentation": {
"type": [
"numeric"
],
"displayName": [
"Stepped layout indentation"
],
"description": [
"Set the indentation, in pixels, applied to row headers"
]
},
"urlIcon": {
"type": [
"bool"
],
"displayName": [
"URL icon"
],

"description": [
"Show an icon instead of the full URL"
]
}
},
"subTotals": {
"outline": {
"type": [
"enumeration"
],
"displayName": [
"Outline"
]
},
"fontColor": {
"type": [
"fill"
],
"displayName": [
"Font color"
],
"description": [
"Font color of the cells"
]
},
"backColor": {
"type": [
"fill"
],
"displayName": [
"Background color"
],
"description": [
"Background color of the cells"
]
},
"fontFamily": {
"type": [
"formatting"
],
"displayName": [
"Font family"
]
},
"fontSize": {
"type": [
"formatting"
],
"displayName": [
"Text Size"
]
},
"rowSubtotals": {
"type": [
"bool"
],
"displayName": [
"Total row"
]
},
"columnSubtotals": {
"type": [
"bool"
],
"displayName": [
"Total column"
]
},
"applyToHeaders": {

"applyToHeaders": {
"type": [
"bool"
],
"displayName": [
"Apply to labels"
]
}
},
"selection": {
"selectAllCheckboxEnabled": {
"type": [
"bool"
],
"displayName": [
"Select All"
]
},
"singleSelect": {
"type": [
"bool"
],
"displayName": [
"Single Select"
]
}
},
"header": {
"show": {
"type": [
"bool"
],
"displayName": [
"Show"
]
},
"fontColor": {
"type": [
"fill"
],
"displayName": [
"Font color"
],
"description": [
"Font color of the cells"
]
},
"background": {
"type": [
"fill"
],
"displayName": [
"Background"
]
},
"outline": {
"type": [
"enumeration"
],
"displayName": [
"Outline"
]
},
"textSize": {
"type": [
"numeric"
],
"displayName": [
"Text Size"
]

]
},
"fontFamily": {
"type": [
"formatting"
],
"displayName": [
"Font family"
]
}
},
"items": {
"fontColor": {
"type": [
"fill"
],
"displayName": [
"Font color"
],
"description": [
"Font color of the cells"
]
},
"background": {
"type": [
"fill"
],
"displayName": [
"Background"
]
},
"outline": {
"type": [
"enumeration"
],
"displayName": [
"Outline"
]
},
"textSize": {
"type": [
"numeric"
],
"displayName": [
"Text Size"
]
},
"fontFamily": {
"type": [
"formatting"
],
"displayName": [
"Font family"
]
}
},
"numericInputStyle": {
"fontColor": {
"type": [
"fill"
],
"displayName": [
"Font color"
],
"description": [
"Font color of the cells"
]
},
"textSize": {
"type": [

"type": [
"numeric"
],
"displayName": [
"Text Size"
]
},
"fontFamily": {
"type": [
"formatting"
],
"displayName": [
"Font family"
]
},
"background": {
"type": [
"fill"
],
"displayName": [
"Background"
]
}
},
"slider": {
"show": {
"type": [
"bool"
],
"displayName": [
"Show"
]
},
"color": {
"type": [
"fill"
],
"displayName": [
"Color"
]
}
},
"dateRange": {
"includeToday": {
"type": [
"bool"
],
"displayName": [
"Include today"
]
}
},
"sentimentColors": {
"increaseFill": {
"type": [
"fill"
],
"displayName": [
"Increase"
]
},
"decreaseFill": {
"type": [
"fill"
],
"displayName": [
"Decrease"
]
},
"totalFill": {

"totalFill": {
"type": [
"fill"
],
"displayName": [
"Total"
]
},
"otherFill": {
"type": [
"fill"
],
"displayName": [
"Other"
]
}
},
"breakdown": {
"maxBreakdowns": {
"type": [
"integer"
],
"displayName": [
"Max breakdowns"
],
"description": [
"The number of individual breakdowns to show (rest grouped into Other)"
]
}
},
"indicator": {
"indicatorDisplayUnits": {
"type": [
"formatting"
],
"displayName": [
"Display units"
],
"description": [
"Select the units (millions, billions, etc.)"
]
},
"indicatorPrecision": {
"type": [
"numeric"
],
"displayName": [
"Value decimal places"
],
"description": [
"Select the number of decimal places to display for the values"
]
},
"kpiFormat": {
"type": [
"text"
],
"displayName": [
"Format"
]
}
},
"trendline": {
"show": {
"type": [
"bool"
],
"displayName": [
"Show"
]

]
}
},
"goals": {
"showGoal": {
"type": [
"bool"
],
"displayName": [
"Goal"
]
},
"showDistance": {
"type": [
"bool"
],
"displayName": [
"Distance"
]
}
},
"status": {
"direction": {
"type": [
"enumeration"
],
"displayName": [
"Direction"
]
},
"goodColor": {
"type": [
"fill"
],
"displayName": [
"Good Color"
]
},
"neutralColor": {
"type": [
"fill"
],
"displayName": [
"Neutral Color"
]
},
"badColor": {
"type": [
"fill"
],
"displayName": [
"Bad Color"
]
}
}

Перечисления в JSON -файле
Следующий раздел содержит определения для перечислений, которые можно использовать в JSON-файле.
{
"legend": {
"position": [
{
"value": "Top",
"displayName": "Top"
},
{

{
"value": "Bottom",
"displayName": "Bottom"
},
{
"value": "Left",
"displayName": "Left"
},
{
"value": "Right",
"displayName": "Right"
},
{
"value": "TopCenter",
"displayName": "Top Center"
},
{
"value": "BottomCenter",
"displayName": "Bottom Center"
},
{
"value": "LeftCenter",
"displayName": "Left Center"
},
{
"value": "RightCenter",
"displayName": "Right center"
}
],
"legendMarkerRendering": [
{
"value": "markerOnly",
"displayName": "Markers only"
},
{
"value": "lineAndMarker",
"displayName": "Line and markers"
},
{
"value": "lineOnly",
"displayName": "Line only"
}
]
},
"categoryAxis": {
"axisScale": [
{
"value": "linear",
"displayName": "Linear"
},
{
"value": "log",
"displayName": "Log"
}
],
"axisType": [
{
"value": "Scalar",
"displayName": "Continuous"
},
{
"value": "Categorical",
"displayName": "Categorical"
}
],
"axisStyle": [
{
"value": "showTitleOnly",
"displayName": "Show title only"
},

},
{
"value": "showUnitOnly",
"displayName": "Show unit only"
},
{
"value": "showBoth",
"displayName": "Show both"
}
],
"gridlineStyle": [
{
"value": "dashed",
"displayName": "Dashed"
},
{
"value": "solid",
"displayName": "Solid"
},
{
"value": "dotted",
"displayName": "Dotted"
}
],
"position": [
{
"value": "Left",
"displayName": "Left"
},
{
"value": "Right",
"displayName": "Right"
}
]
},
"valueAxis": {
"position": [
{
"value": "Left",
"displayName": "Left"
},
{
"value": "Right",
"displayName": "Right"
}
],
"axisScale": [
{
"value": "linear",
"displayName": "Linear"
},
{
"value": "log",
"displayName": "Log"
}
],
"axisStyle": [
{
"value": "showTitleOnly",
"displayName": "Show title only"
},
{
"value": "showUnitOnly",
"displayName": "Show unit only"
},
{
"value": "showBoth",
"displayName": "Show both"
}
],

],
"gridlineStyle": [
{
"value": "dashed",
"displayName": "Dashed"
},
{
"value": "solid",
"displayName": "Solid"
},
{
"value": "dotted",
"displayName": "Dotted"
}
],
"secPosition": [
{
"value": "Left",
"displayName": "Left"
},
{
"value": "Right",
"displayName": "Right"
}
],
"secAxisScale": [
{
"value": "linear",
"displayName": "Linear"
},
{
"value": "log",
"displayName": "Log"
}
],
"secAxisStyle": [
{
"value": "showTitleOnly",
"displayName": "Show title only"
},
{
"value": "showUnitOnly",
"displayName": "Show unit only"
},
{
"value": "showBoth",
"displayName": "Show both"
}
]
},
"lineStyles": {
"strokeLineJoin": [
{
"value": "miter",
"displayName": "Miter"
},
{
"value": "round",
"displayName": "Round"
},
{
"value": "bevel",
"displayName": "Bevel"
}
],
"lineStyle": [
{
"value": "dashed",
"displayName": "Dashed"

},
{
"value": "solid",
"displayName": "Solid"
},
{
"value": "dotted",
"displayName": "Dotted"
}
],
"markerShape": [
{
"value": "circle",
"displayName": "●"
},
{
"value": "square",
"displayName": "■"
},
{
"value": "diamond",
"displayName": "◆"
},
{
"value": "triangle",
"displayName": "▲"
},
{
"value": "x",
"displayName": "☓"
},
{
"value": "shortDash",
"displayName": " -"
},
{
"value": "longDash",
"displayName": "—"
},
{
"value": "plus",
"displayName": "+"
}
]
},
"trend": {
"style": [
{
"value": "dashed",
"displayName": "Dashed"
},
{
"value": "solid",
"displayName": "Solid"
},
{
"value": "dotted",
"displayName": "Dotted"
}
]
},
"y1AxisReferenceLine": {
"style": [
{
"value": "dashed",
"displayName": "Dashed"
},
{
"value": "solid",

"displayName": "Solid"
},
{
"value": "dotted",
"displayName": "Dotted"
}
],
"position": [
{
"value": "back",
"displayName": "Behind"
},
{
"value": "front",
"displayName": "In Front"
}
],
"dataLabelText": [
{
"value": "Value",
"displayName": "Value"
},
{
"value": "Name",
"displayName": "Name"
},
{
"value": "ValueAndName",
"displayName": "Name and Value"
}
],
"dataLabelHorizontalPosition": [
{
"value": "left",
"displayName": "Left"
},
{
"value": "right",
"displayName": "Right"
}
],
"dataLabelVerticalPosition": [
{
"value": "above",
"displayName": "Above"
},
{
"value": "under",
"displayName": "Under"
}
]
},
"referenceLine": {
"style": [
{
"value": "dashed",
"displayName": "Dashed"
},
{
"value": "solid",
"displayName": "Solid"
},
{
"value": "dotted",
"displayName": "Dotted"
}
],
"position": [
{

{
"value": "back",
"displayName": "Behind"
},
{
"value": "front",
"displayName": "In Front"
}
],
"dataLabelText": [
{
"value": "Value",
"displayName": "Value"
},
{
"value": "Name",
"displayName": "Name"
},
{
"value": "ValueAndName",
"displayName": "Name and Value"
}
],
"dataLabelHorizontalPosition": [
{
"value": "left",
"displayName": "Left"
},
{
"value": "right",
"displayName": "Right"
}
],
"dataLabelVerticalPosition": [
{
"value": "above",
"displayName": "Above"
},
{
"value": "under",
"displayName": "Under"
}
]
},
"labels": {
"labelOrientation": [
{
"value": "vertical",
"displayName": "Vertical"
},
{
"value": "horizontal",
"displayName": "Horizontal"
}
],
"labelPosition": [
{
"value": "Auto",
"displayName": "Auto"
},
{
"value": "InsideEnd",
"displayName": "Inside End"
},
{
"value": "OutsideEnd",
"displayName": "Outside End"
},
{
"value": "InsideCenter",

"value": "InsideCenter",
"displayName": "Inside Center"
},
{
"value": "InsideBase",
"displayName": "Inside Base"
}
],
"labelStyle": [
{
"value": "Category",
"displayName": "Category"
},
{
"value": "Data",
"displayName": "Data value"
},
{
"value": "Percent of total",
"displayName": "Percent of total"
},
{
"value": "Both",
"displayName": "Category, data value"
},
{
"value": "Category, percent of total",
"displayName": "Category, percent of total"
},
{
"value": "Data value, percent of total",
"displayName": "Data value, percent of total"
},
{
"value": "Category, data value, percent of total",
"displayName": "All detail labels"
}
]
},
"card": {
"outline": [
{
"value": "None",
"displayName": "None"
},
{
"value": "BottomOnly",
"displayName": "Bottom only"
},
{
"value": "TopOnly",
"displayName": "Top only"
},
{
"value": "LeftOnly",
"displayName": "Left only"
},
{
"value": "RightOnly",
"displayName": "Right only"
},
{
"value": "TopBottom",
"displayName": "Top + bottom"
},
{
"value": "LeftRight",
"displayName": "Left + right"
},
{

{
"value": "Frame",
"displayName": "Frame"
}
]
},
"imageScaling": {
"imageScalingType": [
{
"value": "Normal",
"displayName": "Normal"
},
{
"value": "Fit",
"displayName": "Fit"
},
{
"value": "Fill",
"displayName": "Fill"
}
]
},
"forecast": {
"confidenceBandStyle": [
{
"value": "fill",
"displayName": "Fill"
},
{
"value": "line",
"displayName": "Line"
},
{
"value": "none",
"displayName": "None"
}
],
"style": [
{
"value": "dashed",
"displayName": "Dashed"
},
{
"value": "solid",
"displayName": "Solid"
},
{
"value": "dotted",
"displayName": "Dotted"
}
]
},
"mapStyles": {
"mapTheme": [
{
"value": "aerial",
"displayName": "Aerial"
},
{
"value": "canvasDark",
"displayName": "Dark"
},
{
"value": "canvasLight",
"displayName": "Light"
},
{
"value": "grayscale",
"displayName": "Grayscale"
},

},
{
"value": "road",
"displayName": "Road"
}
]
},
"shape": {
"projectionEnum": [
{
"value": "albersUsa",
"displayName": "Albers USA"
},
{
"value": "equirectangular",
"displayName": "Equirectangular"
},
{
"value": "mercator",
"displayName": "Mercator"
},
{
"value": "orthographic",
"displayName": "Orthographic"
}
]
},
"xAxisReferenceLine": {
"style": [
{
"value": "dashed",
"displayName": "Dashed"
},
{
"value": "solid",
"displayName": "Solid"
},
{
"value": "dotted",
"displayName": "Dotted"
}
],
"position": [
{
"value": "back",
"displayName": "Behind"
},
{
"value": "front",
"displayName": "In Front"
}
],
"dataLabelText": [
{
"value": "Value",
"displayName": "Value"
},
{
"value": "Name",
"displayName": "Name"
},
{
"value": "ValueAndName",
"displayName": "Name and Value"
}
],
"dataLabelHorizontalPosition": [
{
"value": "left",
"displayName": "Left"

"displayName": "Left"
},
{
"value": "right",
"displayName": "Right"
}
],
"dataLabelVerticalPosition": [
{
"value": "above",
"displayName": "Above"
},
{
"value": "under",
"displayName": "Under"
}
]
},
"ratioLine": {
"style": [
{
"value": "dashed",
"displayName": "Dashed"
},
{
"value": "solid",
"displayName": "Solid"
},
{
"value": "dotted",
"displayName": "Dotted"
}
]
},
"columnHeaders": {
"outline": [
{
"value": "None",
"displayName": "None"
},
{
"value": "BottomOnly",
"displayName": "Bottom only"
},
{
"value": "TopOnly",
"displayName": "Top only"
},
{
"value": "LeftOnly",
"displayName": "Left only"
},
{
"value": "RightOnly",
"displayName": "Right only"
},
{
"value": "TopBottom",
"displayName": "Top + bottom"
},
{
"value": "LeftRight",
"displayName": "Left + right"
},
{
"value": "Frame",
"displayName": "Frame"
}
]

},
"values": {
"outline": [
{
"value": "None",
"displayName": "None"
},
{
"value": "BottomOnly",
"displayName": "Bottom only"
},
{
"value": "TopOnly",
"displayName": "Top only"
},
{
"value": "LeftOnly",
"displayName": "Left only"
},
{
"value": "RightOnly",
"displayName": "Right only"
},
{
"value": "TopBottom",
"displayName": "Top + bottom"
},
{
"value": "LeftRight",
"displayName": "Left + right"
},
{
"value": "Frame",
"displayName": "Frame"
}
]
},
"total": {
"outline": [
{
"value": "None",
"displayName": "None"
},
{
"value": "BottomOnly",
"displayName": "Bottom only"
},
{
"value": "TopOnly",
"displayName": "Top only"
},
{
"value": "LeftOnly",
"displayName": "Left only"
},
{
"value": "RightOnly",
"displayName": "Right only"
},
{
"value": "TopBottom",
"displayName": "Top + bottom"
},
{
"value": "LeftRight",
"displayName": "Left + right"
},
{
"value": "Frame",

"value": "Frame",
"displayName": "Frame"
}
]
},
"rowHeaders": {
"outline": [
{
"value": "None",
"displayName": "None"
},
{
"value": "BottomOnly",
"displayName": "Bottom only"
},
{
"value": "TopOnly",
"displayName": "Top only"
},
{
"value": "LeftOnly",
"displayName": "Left only"
},
{
"value": "RightOnly",
"displayName": "Right only"
},
{
"value": "TopBottom",
"displayName": "Top + bottom"
},
{
"value": "LeftRight",
"displayName": "Left + right"
},
{
"value": "Frame",
"displayName": "Frame"
}
]
},
"subTotals": {
"outline": [
{
"value": "None",
"displayName": "None"
},
{
"value": "BottomOnly",
"displayName": "Bottom only"
},
{
"value": "TopOnly",
"displayName": "Top only"
},
{
"value": "LeftOnly",
"displayName": "Left only"
},
{
"value": "RightOnly",
"displayName": "Right only"
},
{
"value": "TopBottom",
"displayName": "Top + bottom"
},
{
"value": "LeftRight",
"displayName": "Left + right"

"displayName": "Left + right"
},
{
"value": "Frame",
"displayName": "Frame"
}
],
"rowSubtotalsPosition": [
{
"value": "Top",
"displayName": "Top"
},
{
"value": "Bottom",
"displayName": "Bottom"
}
]
},
"general": {
"orientation": [
{
"value": "vertical",
"displayName": "Vertical"
},
{
"value": "horizontal",
"displayName": "Horizontal"
}
]
},
"data": {
"relativeRange": [
{
"value": "Last",
"displayName": "Last"
},
{
"value": "Next",
"displayName": "Next"
},
{
"value": "This",
"displayName": "This"
}
],
"relativePeriod": [
{
"value": "None",
"displayName": "Select"
},
{
"value": "Days",
"displayName": "Days"
},
{
"value": "Weeks",
"displayName": "Weeks"
},
{
"value": "Calendar Weeks",
"displayName": "Weeks (Calendar)"
},
{
"value": "Months",
"displayName": "Months"
},
{
"value": "Calendar Months",
"displayName": "Months (Calendar)"
},

},
{
"value": "Years",
"displayName": "Years"
},
{
"value": "Calendar Years",
"displayName": "Years (Calendar)"
}
],
"mode": [
{
"value": "Between",
"displayName": "Between"
},
{
"value": "Before",
"displayName": "Before"
},
{
"value": "After",
"displayName": "After"
},
{
"value": "Basic",
"displayName": "List"
},
{
"value": "Dropdown",
"displayName": "Dropdown"
},
{
"value": "Relative",
"displayName": "Relative"
},
{
"value": "Single",
"displayName": "Single Value"
}
]
},
"header": {
"outline": [
{
"value": "None",
"displayName": "None"
},
{
"value": "BottomOnly",
"displayName": "Bottom only"
},
{
"value": "TopOnly",
"displayName": "Top only"
},
{
"value": "LeftOnly",
"displayName": "Left only"
},
{
"value": "RightOnly",
"displayName": "Right only"
},
{
"value": "TopBottom",
"displayName": "Top + bottom"
},
{
"value": "LeftRight",
"displayName": "Left + right"

"displayName": "Left + right"
},
{
"value": "Frame",
"displayName": "Frame"
}
]
},
"items": {
"outline": [
{
"value": "None",
"displayName": "None"
},
{
"value": "BottomOnly",
"displayName": "Bottom only"
},
{
"value": "TopOnly",
"displayName": "Top only"
},
{
"value": "LeftOnly",
"displayName": "Left only"
},
{
"value": "RightOnly",
"displayName": "Right only"
},
{
"value": "TopBottom",
"displayName": "Top + bottom"
},
{
"value": "LeftRight",
"displayName": "Left + right"
},
{
"value": "Frame",
"displayName": "Frame"
}
]
},
"status": {
"direction": [
{
"value": "Positive",
"displayName": "High is good"
},
{
"value": "Negative",
"displayName": "Low is good"
}
]
}
}

Использование быстрых мер для простого
выполнения стандартных и мощных вычислений
07.03.2018 • 13 min to read • Edit Online

Чтобы оперативно и без труда выполнять стандартные и мощные вычисления, используйте быстрые
меры. Средство Быстрые меры запускает набор команд DAX в фоновом режиме (вам не нужно писать
DAX-код — все выполняется автоматически), основанных на входных данных, которые вы вводите в
диалоговое окно, а затем представляет результаты для использования в отчете. Самое главное, вы можете
просмотреть, как быстрые меры выполняют DAX-команды, и можете ознакомиться с библиотекой DAX или
расширить свои знания о ней.

Чтобы создать быстрые меры, щелкните правой кнопкой мыши меню Поля и выберите пункт Быстрые
меры в открывшемся меню. Щелкните правой кнопкой мыши любое значение в области Значения
существующего визуального элемента (например, поле Значения в визуальном элементе Линейчатая
диаграмма). Доступно множество категорий вычислений и способов изменения каждого вычисления в
соответствии с вашими потребностями.
Быстрые меры предоставляются в общедоступной версии
Начиная с выпуска Power BI Desktop за февраль 2018 г. быстрые меры предоставляются в общедоступной

версии (не в предварительной). Если вы используете предыдущий выпуск Power BI Desktop, можно
ознакомиться с функцией Быстрые меры начиная с выпуска Power BI Desktop за апрель 2017 г. Для
этого последовательно выберите Файл > Параметры и настройки > Параметры > Предварительная
версия функций и установите флажок рядом с элементом Быстрые меры.

После этого изменения приложение Power BI Desktop необходимо перезапустить.

Использование быстрых мер
Чтобы создать быстрые меры, щелкните правой кнопкой мыши любое поле в меню Поля в Power BI
Desktop и выберите пункт Быстрые меры в открывшемся меню.

В наборе данных, загруженном для быстрых мер, должно быть доступно моделирование. Динамические
подключения (например, подключение к набору данных в службе Power BI) не отобразят элемент меню
Быстрые меры, если для списка Поля открыто контекстное меню. Это не касается динамических
подключений SSAS.
При использовании динамических подключений служб SQL Server Analysis Services (SSAS) доступны
некоторые быстрые меры. В Power BI Desktop отображается только коллекция быстрых мер, которую
поддерживает версия подключенной службы SSAS. Таким образом, если вы подключились к источнику
динамических данных SSAS, и не видите в списке определенных быстрых мер, это означает, что версия
подключенной службы SSAS не поддерживает меру DAX, с помощью которой реализуется эта быстрая
мера.
После того как вы выберите соответствующий пункт в контекстном меню, откроется следующее
диалоговое окно Быстрые меры, где можно выбрать нужно вычисления и поля, для которых нужно
выполнить вычисление.

При выборе вычислений в раскрывающемся меню вы увидите длинный список доступных быстрых мер.

В быстрых мерах доступно пять разных групп типов вычислений, каждая из которых содержит коллекцию
вычислений. Ниже перечислены эти группы и вычисления.
Агрегировать по категориям:
В среднем в категории
Дисперсия в категории
Максимум в категории
Минимум в категории
Средневзвешенное значение по категориям
Фильтры:
отфильтрованное значение;
Разница с базовым значением
процент разности с отфильтрованным значением;
продажи из новых категорий.
Логика операций со временем
Итого с начала года
Итого с начала квартала
Итого с начала месяца
изменение по годам;
поквартальное изменение;

Помесячное изменение
Скользящее среднее
Итоги
Итоговая сумма
Итоги для категории (с фильтрами)
Итоги для категории (без фильтров)
Математические операции
Добавление
Вычитание
Умножение
Деление
Разница в процентах
коэффициент корреляции.
Текстовые
Оценка
Объединенный список значений
В будущем к этим вычислениям добавятся новые. Мы хотели бы узнать, какие новые быстрые меры вам
нужны, и получить ваши идеи (в том числе о формулах DAX) по поводу быстрых мер. Подробнее об этом
в конце этой статьи.

Пример быстрых мер
Рассмотрим пример этих быстрых мер в действии.
Следующий визуальный элемент Матрица отображает таблицу с продажами электроники. Это основная
таблица, содержащая итог по каждой категории.

Если щелкнуть правой кнопкой мыши поле Значения и выбрать пункт Быстрые меры, можно выбрать
вариант В среднем в категории в качестве вычисления, а затем выбрать сумма SalesAmount как базовое

значение, указать значение SalesAmount, перетаскивая это поле из списка Поля в области права в раздел
Категория слева.

Если нажать кнопку ОК, мы увидим интересные результаты, которые описаны ниже.
1. Визуальный элемент Матрицы теперь содержит новый столбец, показывающий наши вычисления (в
нашем примере — среднее значение SalesAmount в SalesAmount).
2. Создана новая мера, которая теперь доступна в меню Поля. Она выделена желтым прямоугольником.
Эта мера доступна в любом визуальном элементе в отчете, а не только в элементе, для которого он был
создан.
3. Формула DAX, которая создана для быстрой меры, отображается в строке формул.

Прежде всего обратите внимание, что быстрая мера применена к визуальному элементу. Доступны
новый столбец и связанное значение, которые основаны на созданной быстрой мере.

Во-вторых, быстрая мера отображается в меню Поля модели данных и может использоваться как любое
другое поле в модели для любого визуального элемента. Визуальный элемент линейчатой диаграммы,
показанный на следующем рисунке, создан с помощью нового поля, которое создано с помощью
быстрой меры.

Перейдем к следующему разделу, чтобы обсудить третий элемент — формулы DAX.

Сведения о формулах DAX, используемыми быстрыми мерами
Другое значительное преимущество функции быстрых мер заключается в том, что она непосредственно
отображает формулу DAX, которая создана для реализации меры. На следующем рисунке видно, что мы
выбрали меру, созданную функцией Быстрая мера (она находится в меню Поля, поэтому мы просто
выбрали ее). После этого появляется строка формул, где отображается формула DAX, которую
приложение Power BI создало для реализации меры.

Это очень хорошо, так как мы можем видеть формулу меры. Но что еще более важно, вы можете
использовать быстрые меры, чтобы увидеть, как должны создаваться базовые формулы DAX.
Предположим, вам необходимо выполнить вычисление по годам, но вы не уверены, как структурировать
формулу DAX. Или вы вообще не знаете, с чего начать. Вместо того чтобы отчаиваться, вы можете создать
быструю меру с помощью вычисления Погодовое изменение и наблюдать, что происходит. То есть,
создав быструю меру, вы увидите, как она отображается в вашем визуальном элементе, и как работает
формула DAX. Затем вносите изменения непосредственно в формулу DAX или создайте другую меру, если
вычисления соответствуют вашим потребностям.
Это как умный учитель, который немедленно отвечает на все ваши вопросы. Вы всегда можете удалить эти
меры из модели, если они вам не нравятся. Просто щелкните правой кнопкой мыши меру и выберите
команду Удалить.

После того как вы создали идеальную меру, вы можете переименовать ее по своему усмотрению,
используя то же контекстное меню.

Рекомендации и ограничения

Обратите внимание на ряд ограничений и рекомендаций.
Функция Быстрые меры доступна, только если вы можете редактировать модель, что невозможно,
если вы работаете с DirectQuery или большинством динамических подключений. (Динамические
подключения SSAS поддерживаются, как объяснялось ранее.)
Мера, которая добавляется в меню Поля, может использоваться с любым визуальным элементом в
отчете.
Вы всегда можете просмотреть формулу DAX, связанную с быстрой мерой. Для этого выберите меру в
меню Поля, а затем найдите формулу в строке формул.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Сейчас быстрые меры только создают инструкции DAX с запятыми в качестве разделителей аргументов. Если
версию Power BI Desktop локализовано на язык, где в качестве десятичных разделителей используются запятые,
быстрые меры будут работать неправильно.

Логика операций со временем и быстрые меры
Начиная с обновления Power BI Desktop за октябрь 2017 г. вы можете использовать настраиваемые
таблицы дат с быстрыми мерами временной аналитики. Если модель данных содержит настраиваемую
таблицу дат, вы можете использовать в ней столбец первичных дат для быстрых мер временной
аналитики. Необходимо убедиться, что при создании модели столбец первичных дат в этой таблице
помечен как таблица дат, как описано в этой статье.
Дополнительные сведения и примеры
Мы ожидаем появления примеров и рекомендаций для каждого вычисления с помощью быстрых мер,
поэтому рекомендуем вскоре проверить обновления в этой статье.
У вас есть идеи, которые не реализованы для функции Быстрая мера? Отлично! Перейдите на эту
страницу и отправьте свои идеи (и формулы DAX) по поводу функции Быстрая мера, которые вы бы
хотели увидеть реализованными в Power BI Desktop. Мы рассмотрим возможность добавления их в
список быстрых мер в будущем выпуске.

Создание и использование параметра What if для
визуализации переменных в Power BI Desktop
07.03.2018 • 4 min to read • Edit Online

Начиная с августа 2017 г. в Power BI Desktop можно создать переменные What if для отчетов,
взаимодействовать с переменной в качестве среза, и, впоследствии, визуализировать различные ключевые
значения в отчетах и определять их количество.

Параметр What if находится на вкладке Моделирование в Power BI Desktop. После перехода на эту
вкладку откроется диалоговое окно, где можно настроить параметр.

Создание параметра What if
Чтобы создать параметр What if, нажмите кнопку What if на вкладке Моделирование в Power BI Desktop.
На следующем рисунке видно, что мы создали параметр с именем Процент скидки и задали для него тип
Десятичное число. ЗначениеМинимум равно нулю, Максимум — 0,50 (50 %). Мы также настроили шаг
приращения 0,05 или 5 %. Именно с таким шагом параметр будет корректироваться при взаимодействии в
отчете.

ПРИМЕЧАНИЕ
Убедитесь, что в этом поле вы поставили перед десятичным числом 0, например 0,50, а не просто ,50. В противном
случае число не будет проверено и кнопка ОК будет неактивна.

Для вашего удобства при установке флажка Add slicer to this page (Добавить срез на эту страницу) срез с
вашим параметром What if автоматически помещается на текущую страницу отчета.

Помимо создания этого параметра при создании параметра What if также создается мера, которую можно
использовать для визуализации текущего значения параметра What if.

Обратите внимание, что после создания параметра What if и параметр и мера становятся частью вашей
модели. Они доступны в пределах отчета и могут использоваться на других страницах отчета. И поскольку
они являются частью модели, можно удалить срез на странице отчета и при необходимости восстановить
его. Просто выделите параметр What if в списке Поля и перетащите его на полотно (и измените визуальный
элемент на "Срез"), чтобы легко восстановить параметр What if в отчете.

Использование параметра What if
Давайте создадим простой пример использования параметра What if. В предыдущем разделе мы создали
параметр What if. Теперь мы используем его, создав меру, значение которой изменяется с помощью
ползунка. Для этого нужно создать меру.

Новая мера будет отражать общий объем продаж с примененной скидкой. Вы, конечно, можете создавать
сложные и интересные меры, которые дадут тем, кто использует ваши отчеты, возможность визуализировать
переменную параметра What if. Например, можно создать отчет, позволяющий торговым представителям
увидеть свое вознаграждение за достижение определенных целевых показателей или процентов по
продажам или же влияние увеличения продаж на повышение скидок.
После того, как мы введем формулу меры в строку формул, называем ее Продажи после скидки и видим
результат:

Затем создаем визуальный элемент столбца со значением OrderDate на оси и используем SalesAmount и
созданную меру Продажи после скидки в качестве значений.

Затем мы передвигаем ползунок и видим, что в колонке Продажи после скидки отображается объем продаж
со скидкой.

Вот, собственно, и все. Параметры What if можно использовать в любой ситуации, чтобы предоставить
пользователям отчетов возможность взаимодействовать с разными сценариями, которые в них создаются.

Использование детализации в Power BI Desktop
07.03.2018 • 4 min to read • Edit Online

Используя функцию детализации в Power BI Desktop, вы можете создать страницу отчета, посвященную
определенной сущности, такой как поставщик, клиент или производитель. При использовании такой
страницы пользователи могут щелкнуть правой кнопкой мыши точку данных на других страницах отчета и
перейти для детализации на страницу определенной сущности, чтобы получить подробные сведения,
отфильтрованные с учетом контекста.

Использование детализации
Чтобы использовать детализацию, создайте страницу отчета с необходимыми визуальными элементами
для типа сущности, для которой будет выполняться детализация. Например, если нужно выполнить
детализацию по производителям, можно создать страницу детализации с визуальными элементами,
которые показывают общий объем продаж, общее количество отправленных единиц товара, продажи по
категориям, продажи по регионам и т. д. Таким образом, когда вы перейдете на эту страницу, отобразятся

визуальные элементы, относящиеся к выбранному производителю, для которого выполнена детализация.
Затем на этой странице детализации в разделе Поля панели Визуализации перетащите поле, для которого
требуется выполнить детализацию, в область Фильтры детализации.

Когда вы добавите поле в область Фильтры детализации, программа Power BI Desktop автоматически
создаст визуальный элемент для возврата. В опубликованных отчетах этот визуальный элемент
представляет собой кнопку. С ее помощью пользователи, которые работают с вашим отчетом в службе
Power BI, смогут легко вернуться на страницу отчета, с которой они перешли (на которой они выбрали
детализацию).

Так как кнопка возврата — это изображение, вы можете заменить его на любое другое изображение. Это
не повлияет на работу кнопки, с помощью которой пользователи отчетов возвращаются к исходной
странице. Чтобы использовать свое изображение для кнопки возврата, просто поместите изображение
визуального элемента на страницу детализации, затем выберите этот визуальный элемент и переместите
ползунок Кнопка возврата в положение "Включено". После этого изображение будет выполнять функцию
кнопки возврата.

Когда страница детализации будет готова и пользователи щелкнут правой кнопкой мыши точку данных в
отчете с полем, помещенным в область Фильтры детализации на странице детализации, отобразится
контекстное меню, которое позволяет перейти на эту страницу для детализации.

Когда пользователи выбирают детализацию, страница фильтруется, отображая сведения о точке данных,
которую они щелкнули правой кнопкой мыши. Например, если они щелкнули правой кнопкой мыши точку
данных о компании Contoso (производитель) и выбрали выполнение детализации, на странице детализации,
к которой они перешли, данные отфильтруются по компании Contoso.
ПРИМЕЧАНИЕ
На страницу детализации отчета можно перейти только из поля, добавленного в область Фильтры детализации. Из
других контекстных сведений выполнить этот переход невозможно.

Это все, что нужно знать о детализации в отчетах. Это отличный способ получить развернутое
представление со сведениями о сущности, выбранной для фильтра детализации.

Использование среза и фильтра относительных дат
в Power BI Desktop
07.03.2018 • 5 min to read • Edit Online

Срез относительных дат или фильтр относительных дат позволяют применять фильтры с учетом
времени для любого столбца даты в модели данных. Например, вы можете использовать срез
относительных дат, чтобы отобразились только данные по продажам за последние 30 дней (или месяц,
календарный месяц и т. д). А когда вы обновляете данные, период относительного времени автоматически
применяет ограничение относительной даты.

Использование среза для диапазона относительных дат
Вы можете использовать срез диапазона относительных дат так же, как и любой другой срез. Просто
создайте визуальный элемент Срез для отчета, а затем выберите значение даты для параметра Поле. На
следующем изображении выбрано поле OrderDate.

В правом верхнем углу области среза относительных дат нажмите угловую скобку. Отобразится меню.

Для среза относительных дат выберите Относительное значение.
Затем можно выбрать параметры. Для первого раскрывающегося списка в срезе относительных дат
можно выбрать один из следующих вариантов:
Last (Последний);
Далее
Это
Эти параметры показаны на изображении ниже.

Следующий параметр (средний) в срезе относительных дат позволяет ввести число, определяющее
диапазон относительных дат.
Третий параметр позволяет выбрать измерение даты. Доступны следующие варианты:
Days (Дни);
Weeks (Недели);
Weeks (Calendar) (Календарные недели);
Months (Месяцы);
Months (Calendar) (Календарные месяцы);
Years (Годы);
Years (Calendar) (Календарные годы).
Эти параметры показаны на изображении ниже.

Если выбрать в списке Months (Месяцы), а для среднего параметра ввести значение 2, произойдет
следующее: если сегодня 20 июля, в ограниченных срезом визуальных элементах отобразятся данные за два
предыдущих месяца: с 20 мая по 20 июля (текущая дата).
Для сравнения, если вы выбрали Months (Calendar) (Календарные месяцы), в ограниченных визуальных
элементах отобразятся данные с 1 мая по 30 июня (за два последних полных календарных месяца).

Использование фильтра для диапазона относительных дат
Кроме того, вы можете создать фильтр диапазона относительных дат для всего отчета или его отдельной
страницы. Для этого просто перетащите поле даты в области Page level filters (Фильтры на уровне
страницы) или Report level filters (Фильтры на уровне отчета) на панели Поле, как показано на следующем
рисунке.

После этого вы можете изменить диапазон относительных дат аналогично настройке среза относительных
дат. В раскрывающемся списке Filter Type (Тип фильтра) выберите Relative date filtering (Фильтрация
относительных дат).

После выбора фильтрации относительных дат отобразятся три раздела, которые можно изменить,
включая цифровое поле посередине, как и для среза.

Вот и все сведения об использовании этих ограничений относительных дат в отчетах.

Рекомендации и ограничения
В настоящее время к срезу и фильтру диапазона относительных дат применяются описанные ниже
ограничения и рекомендации.
Модели данных в Power BI не включают сведения о часовом поясе. В моделях можно сохранить данные
времени, но без определения часового пояса, к которому они принадлежат.
Срезы и фильтры всегда создаются на основе времени в формате UTC. Поэтому если вы настроите фильтр
в отчете и отправите его коллеге в другом часовом поясе, и для вас, и для коллеги отобразятся
одинаковые данные. Но в часовом поясе, отличном от UTC, могут отображаться данные для другого
сдвига по времени, не соответствующего вашим ожиданиям.
Можно преобразовать данные, зафиксированные в местном часовом поясе, в формат UTC с помощью
редактора запросов.

Специальные возможности в отчетах Power BI
Desktop
07.03.2018 • 6 min to read • Edit Online

Power BI Desktop имеет функции, которые позволяют упростить использование отчетов Power BI
Desktop и работу с ними людям с ограниченными возможностями. Эти функции включают возможность
работать с отчетом, используя клавиатуру или средство чтения с экрана, фокусироваться на различных
объектах на странице с помощью клавиши TAB и разумное использование меток в визуализации.

ПРИМЕЧАНИЕ
Эти специальные возможности доступны в Power BI Desktop с июня 2017 года и в последующих выпусках. Для
будущих выпусков планируются дополнительные специальные возможности.

Работа с отчетами Power BI Desktop с помощью клавиатуры или
средства чтения с экрана
Начиная с выпуска Power BI Desktop за сентябрь 2017 г. вы можете нажимать клавишу ?, чтобы
отобразить окно с описанием специальных сочетаний клавиш, используемых в Power BI Desktop.

С улучшенными специальными возможностями вы можете работать с отчетом Power BI Desktop с
помощью клавиатуры или средства чтения с экрана, используя следующие методы:
Вы можете переключать фокус между вкладками страницы отчета или объектами на открытой
странице отчета с помощью клавиш CTRL+F6.
Когда фокус находится на вкладках страницы отчета, используйте клавишу TAB или клавиши со
стрелками для перемещения фокуса с одной страницы отчета на другую. Средство чтения с экрана
читает вслух заголовок страницы отчета, если он в данный момент выбран. Чтобы загрузить страницу
отчета, находящуюся в фокусе, используйте клавишу ВВОД или ПРОБЕЛ.
Когда фокус находится на загруженной странице отчета, используйте клавишу TAB, чтобы смещать
фокус на объекты на странице, в частности на текстовые поля, изображения, фигуры и диаграммы.
Средство чтения с экрана зачитает тип объекта и предоставленное автором описание объекта.
Вы можете нажать клавиши ALT+SHIFT+F10 для перемещения фокуса на меню визуальных элементов.
Вы можете нажать клавиши ALT+SHIFT+F11 для отображения доступной версии окна Просмотр данных.

Новые специальные сочетания клавиш добавлены, чтобы пользователи могли в полной мере пользоваться
отчетами Power BI Desktop с помощью средства чтения с экрана и навигации с помощью клавиатуры.

Советы по созданию доступных отчетов
Следующие советы помогут вам в создании более доступных отчетов Power BI Desktop.
Для визуальных элементов График, Диаграмма с областями, Комбинированная диаграмма, а
также Точечная диаграмма и Пузырьковая диаграмма включите маркеры и используйте
различные формы маркера для каждой линии.
Для включения меток на панели Визуализации щелкните раздел Формат, разверните раздел
Фигуры, а затем прокрутите вниз, чтобы найти переключатель Метки, и установите его в
значение Вкл.
Затем выберите имена каждой линии (или области, если используете диаграмму с областями)
в раскрывающемся списке в разделе Фигуры. Под раскрывающимся списком можно настроить
многие аспекты метки, используемой для выбранной линии, включая ее форму, цвет и размер.

Благодаря использованию различных форм меток для каждой линии пользователям отчетов
легче различать линии (или области).
В дополнение к предыдущему пункту: не используйте цвет для передачи информации. Использование
фигур в строках (метки, как описано выше) эффективнее.
Выберите из коллекции тему с высокой контрастностью, удобную для людей, не различающих цвета,
и импортируйте ее с помощью функции предварительного просмотра Theming (Настройка темы).
Для каждого объекта в отчете укажите замещающий текст. Таким образом пользователи отчета
поймут, что представляет собой визуальный элемент (изображение, форма или текстовое поле),
даже если они его не видят. Вы можете указать замещающий текст для любого объекта в отчете
Power BI Desktop. Выберите объект (например, визуальный элемент, фигуру и т. д.) и на панели
Визуализации выберите раздел Формат, разверните Общие, а затем прокрутите вниз и заполните
текстовое поле Замещающий текст.

Убедитесь, что текст отчета и фоновые цвета достаточно контрастны.
Используйте легко читаемые размер текста и шрифта. Небольшой размер текста или шрифта, которые
могут доставить трудности при чтении, бесполезны для обеспечения специальных возможностей.
Включите заголовок, метки оси и данных во все визуальные элементы.

Рекомендации и ограничения
В списке ниже описано несколько известных проблем и ограничений для специальных возможностей.
JAWS поддерживается в отчетах, просматриваемых в службе Power BI, включая все внедренные
отчеты. JAWS также поддерживается в Power BI Desktop. Но чтобы правильно открыть любой файл
Power BI Desktop, требуется средство чтения с экрана.

Дальнейшие действия
Использование тем отчетов в Power BI Desktop (предварительная версия)

Группирование данных и разделение их на ячейки
в Power BI Desktop
07.03.2018 • 5 min to read • Edit Online

При создании визуальных элементов в Power BI Desktop данные объединяются в блоки (или группы) на
основе значений базовых данных. Часто это устраивает пользователя. Но бывают случаи, когда требуется
уточнить представление этих блоков. Например, может потребоваться объединить три категории продуктов
в одну более крупную категорию (одну группу). Или же отобразить показатели продаж в ячейках по 1 000
000 долларов, а не разделять их равномерно по 923 983 доллара.
Power BI Desktop позволяет группировать точки данных для более удобного просмотра, анализа и изучения
данных и тенденций в визуальных элементах. Вы также можете определить размер ячейки (что также
называется разделением на ячейки), чтобы поместить значения в группы одинакового размера для более
эффективной и понятной визуализации данных.
Группирование
Для группирования щелкните несколько объектов в визуальном элементе, удерживая клавишу CTRL.
Щелкните правой кнопкой мыши один из выбранных объектов и в появившемся меню выберите пункт
Группа.

Созданная группа будет добавлена в сегмент Условные обозначения этого визуального элемента, а также
появится в списке Поля.

Элементы созданной группы можно изменять. Для этого щелкните правой кнопкой мыши поле в сегменте
Условные обозначения или в списке Поля и выберите команду Изменить группы.

В открывшемся окне Группы можно создать новые группы или изменить существующие. Можно также
переименовать любую группу, дважды щелкнув заголовок группы в поле Группы и члены и введя новое
название.
В этом окне можно выполнять множество операций с группами. Можно добавить элементы из списка
Несгруппированные значения в новую группу или в одну из существующих. Чтобы создать группу,
выберите несколько элементов (щелкайте элементы, удерживая нажатой клавишу CTRL) в поле

Несгруппированные значения, а затем нажмите кнопку Сгруппировать под этим полем.
Можно добавить несгруппированное значение в существующую группу. Просто выберите его, а затем
выберите существующую группу, в которую нужно добавить это значение, и нажмите кнопку
Сгруппировать. Чтобы удалить элемент из группы, выберите его в поле Группы и члены и нажмите кнопку
Разгруппировать. Кроме того, можно поместить категории без группировки в группу Другие или оставить
их без группировки.

ПРИМЕЧАНИЕ
Вы можете создавать группы для любого поля в области Поля, не выполняя множественный выбор в существующем
визуальном элементе. Для этого щелкните поле правой кнопкой мыши и выберите в меню элемент Группа.

Разделение на ячейки
В Power BI Desktop можно задать размер ячейки для числовых полей и полей времени. Разделение на
ячейки можно использовать для объединения отображаемых в Power BI Desktop данных в группы
необходимого размера.
Чтобы применить определенный размер ячейки, щелкните правой кнопкой мыши нужное поле и выберите
элемент Группа.

В окне Группы установите необходимое значение для параметра Размер ячейки.

Нажмите кнопку ОК. В области Поля появится новое поле с добавлением (ячеек). Это поле можно
перетащить на холст и использовать размер ячейки в визуальном элементе.

В этом видео показано, как выполняется разделение на ячейки.
Вот и все, что нужно знать о группировании и разделении на ячейки для того, чтобы визуальные
элементы в отчетах отображали данные необходимым образом.

Использование диаграмм ленты в Power BI
07.03.2018 • 2 min to read • Edit Online

Вы можете использовать диаграммы ленты в Power BI для визуализации данных и быстрого определения
категории данных с наивысшим рангом (максимальным значением). Диаграммы ленты лучше всего подходят
для отображения изменений ранга. Наивысший ранг (значение) за каждый период времени всегда
отображается в верхней части диаграммы. Диаграммы ленты станут доступны в Power BI Desktop начиная с
выпуска за сентябрь 2017 г. и в последующих обновлениях службы Power BI.

Создание диаграммы ленты
Чтобы создать диаграмму ленты, в области Визуализации нажмите кнопку Диаграмма ленты.

Диаграммы ленты позволяют соединить категории данных за отображаемый период времени с помощью
лент и таким образом увидеть, как указанная категория ранжируется на отрезке оси X (как правило, это
временная шкала) диаграммы.

Форматирование диаграммы ленты
При создании диаграммы ленты вы может использовать параметры форматирования, доступные в разделе
Формат области Визуализации. Параметры форматирования для диаграмм ленты такие же, как и для
гистограммы с накоплением, но для диаграмм ленты есть несколько дополнительных параметров.

Эти параметры форматирования для диаграмм ленты позволяют настроить следующее:
Spacing (Интервал). Позволяет настроить расстояние между лентами. Число представляет собой процент
от максимальной высоты столбца.
Подобрать цвет в соответствии с последовательностью. Позволяет подобрать цвет лент в
соответствии с последовательностью. Если параметр отключен, ленты будут серыми.
Прозрачность. Позволяет задать уровень прозрачности лент. Значение по умолчанию — 30.
Граница. Позволяет разместить темную границу в верхней и нижней части ленты. По умолчанию
границы отключены.

Дальнейшие действия
Дополнительные сведения о Power BI Desktop и инструкции по началу работы см. в следующих статьях.
Начало работы с Power BI Desktop
Общие сведения о запросах в Power BI Desktop
Источники данных в Power BI Desktop
Подключение к данным в Power BI Desktop
Формирование и объединение данных в Power BI Desktop
Общие задачи с запросами в Power BI Desktop

Использование визуального элемента "Матрица" в
Power BI Desktop
07.03.2018 • 13 min to read • Edit Online

Визуальный элемент Матрица позволяет создавать визуальные элементы матрицы (которые иногда также
называют таблицами) в отчетах Power BI Desktop и перекрестно выделять элементы внутри матрицы с
помощью других визуальных элементов. Кроме того, можно перекрестно выделять строки, столбцы и даже
отдельные ячейки. Для более эффективного использования пространства макета в визуальном элементе
"Матрица" поддерживается ступенчатый макет.

Предусмотрено множество функций для матрицы, которые мы рассмотрим в следующих разделах этой
статьи.
ПРИМЕЧАНИЕ
Начиная с выпуска за июль 2017 г. Power BI Desktop, к визуальным элементам "Матрица" и "Таблица" можно
применять стили (в том числе цвета) из выбранной темы отчета. Если вы хотите изменить цвета визуального
элемента "Матрица", воспользуйтесь параметром Тема отчета. Дополнительные сведения о темах см. в статье
Использование тем отчетов в Power BI Desktop (предварительная версия).

Основные сведения о вычислении итогов в Power BI
Прежде чем использовать визуальный элемент Матрица, важно понять, как в Power BI вычисляются
итоговое и промежуточные значения в таблицах и матрицах. Для строк итогов и промежуточных итогов
мера вычисляется на основе всех строк в базовых данных. Это не является простым сложением всех
значений в видимых или отображаемых строках. Это значит, что в результате значения в строке итогов
могут отличаться от ожидаемых.
Обратите внимание на следующие визуальные элементы матрицы.

В этом примере в каждой строке визуального элемента Матрица справа отображается сумма для каждого
сочетания даты и имени менеджера по продажам. Но так как для одного менеджера проводится
сопоставление с несколькими датами, число может отображаться несколько раз. Таким образом, точное
итоговое значение на основе базовых данных и простое сложение отображаемых значений не
эквивалентны. Это распространенный подход, когда при суммировании значение представляет сторону
"один" в связи "один ко многим".
Ч то касается итогов и промежуточных итогов, учитывайте, что эти значения основаны на базовых данных, а
не на отображаемых значениях.

Детализация с помощью визуального элемента "Матрица"
Визуальный элемент Матрица позволяет использовать подробные визуализации, недоступные ранее. Вы
можете выполнить детализацию с использованием строк, столбцов и даже отдельных разделов и ячеек.
Рассмотрим каждый из вариантов детализации.
Детализация по заголовкам строк
В области Визуализации при добавлении нескольких полей в разделе Строки области Поля вы включаете
детализацию по строкам визуального элемента с матрицей. Это похоже на создание иерархии, которую
затем можно детализировать (а потом обобщить), а также выполнить анализ данных на каждом уровне.
На следующем рисунке в разделе Строки содержатся элементы Категория и Подкатегория,
формирующие группу (или иерархию) строк, которые можно детализировать.

Если в разделе Строки для визуального элемента создана группа, в верхней левой части визуального
элемента отображаются значки детализации и развертывания.

Эти кнопки действуют так же, как и подобные кнопки для детализации и развертывания в других
визуальных элементах: они позволяют перемещаться по уровням элементов иерархии вниз (или вверх). В
этом случае мы можем перейти от категории к подкатегории, как показано на следующем рисунке, на
котором выбран значок перехода на один уровень (в виде разветвления).

Помимо использования этих значков можно также щелкнуть любой из заголовков строк правой кнопкой
мыши и выбрать пункт детализации в появившемся меню.

Обратите внимание, что в этом меню есть несколько параметров, используя которые вы получите разные
результаты:
Если выбрать пункт Детализация, будет развернута матрица для этого уровня строки, за исключением
других заголовков строк, кроме заголовка строки, выбранного с помощью правой кнопки мыши. На
следующем рисунке мы щелкнули правой кнопкой мыши столбец Компьютеры и выбрали пункт
Детализация. Обратите внимание, что другие строки верхнего уровня перестали отображаться в матрице.
Это полезная функция. Она очень пригодится, когда мы перейдем к разделу о перекрестном выделении.

Вы можете нажать значок Подняться, чтобы вернуться к предыдущему представлению верхнего уровня.
Если затем в контекстном меню выбрать Показать следующий уровень, появится список всех элементов
следующего уровня (в данном случае поле Подкатегория) в алфавитном порядке без категоризации
иерархии верхнего уровня.

Если нажать значок Подняться в верхнем левом углу, чтобы в матрице отобразились все категории
верхнего уровня, а затем снова щелкнуть правой кнопкой и выбрать команду Раскрыть до следующего
уровня, мы увидим следующее:

Кроме того, вы можете использовать пункты меню Include (Включить) и Исключить, чтобы удалить или
добавить соответственно в матрице строку (и все подкатегории), выделенную правой кнопкой мыши.

Детализация по заголовкам столбцов
Аналогично детализации по строкам можно также выполнять детализацию по столбцам. На следующем
рисунке видно, что в области полей Столбцы есть два поля, создающие иерархию, аналогичную той,
которую мы использовали для строк ранее в этой статье. В области полей Столбцы есть поля Класс и Цвет.

Если щелкнуть столбец правой кнопкой мыши в визуальном элементе Матрица, появится параметр
детализации. На следующем рисунке мы щелкнули правой кнопкой мыши столбец Люкс и выбрали пункт
Детализация.

При выборе пункта Детализация отобразился следующий уровень в иерархии столбцов для столбца Люкс
(в данном случае — Цвет).

Остальные элементы контекстного меню действуют в столбцах так же, как в строках (см. предыдущий
раздел Детализация по заголовкам строк). Вы можете показать следующий уровень для столбцов,
раскрыть их до следующего уровня, включить или исключить так же, как для строк.
ПРИМЕЧАНИЕ
Значки детализации и перехода на уровень выше в верхнем левом углу визуального элемента с матрицей
применяются только к строкам. Чтобы выполнить детализацию по столбцам, воспользуйтесь контекстным меню.

Ступенчатый макет с визуальными элементами с матрицей
Визуальный элемент Матрица позволяет автоматически сделать отступы для подкатегорий в иерархии под
каждой родительской категорией. Вот что собой представляет ступенчатый макет.
В исходной версии визуального элемента "Матрица" подкатегории отображались в отдельном столбце,
занимая больше места в визуальном элементе. На следующем рисунке показана таблица в исходном
визуальном элементе Матрица. Обратите внимание, что подкатегории находятся в отдельном столбце.

На следующем рисунке показан визуальный элемент Матрица со ступенчатым макетом. Обратите
внимание, что в категории Компьютеры подкатегории ("Комплектующие для компьютеров", "Настольные
компьютеры", "Ноутбуки", "Мониторы" и т. д.) немного сдвинуты. Таким образом визуальный элемент стал
понятнее и меньше по размеру.

Параметры ступенчатого макета можно легко настроить. Выберите визуальный элемент Матрица и в
области Визуализации в разделе Формат (значок в виде валика) разверните раздел Заголовки строк.
Здесь есть два элемента: переключатель Ступенчатый макет (который включает или выключает этот
макет) и параметр Макет с пошаговым отступом (позволяет указать уровень отступа в пикселях).

Если отключить ступенчатый макет, подкатегории будут отображаться в другом столбце, а не под
родительской категорией.

Промежуточные итоги с визуальными элементами матрицы
Промежуточные итоги можно включить или отключить в визуальных элементах матрицы для строк и
столбцов. На следующем рисунке видно, что для строки промежуточных итогов задано значение
Включено.

В разделе Формат на панели Визуализация разверните карту Подытоги и установите ползунок Row
subtotals (Подытоги по строке) в положение Выключено. После этого действия подытоги больше не будут
отображаться.

Для столбцов применяется тот же процесс.

Перекрестное выделение с использованием визуальных
элементов с матрицей
В визуальном элементе Матрица для перекрестного выделения можно выбрать все элементы в матрице.
Выберите столбец в визуальном элементе Матрица, и он будет выделен, как и другие визуальные элементы
на странице отчета. Эта возможность была доступна для других визуальных элементов, а также при выборе
точки данных. Теперь она реализована и для визуального элемента Матрица.
Кроме того, для перекрестного выделения можно также нажать клавишу CTRL и щелкнуть мышью.

Например, на следующем рисунке в визуальном элементе Матрица выбрана коллекция подкатегорий.
Обратите внимание, что элементы, которые не были выбраны в визуальном элементе, выделены серым
цветом. Также оцените, как в других визуальных элементах на странице отражаются элементы, выбранные в
визуальном элементе Матрица.

Цвет заливки и шрифта с визуальными элементами матрицы
С помощью визуального элемента Матрица можно применить условное форматирование (цвет и
заливка) фона для ячеек в матрице, а также условное форматирование текста и значений.
Чтобы применить условное форматирование, можно выполнить одно из следующих действий при выборе
визуального элемента матрицы:
На панели Поля щелкните "Поле" правой кнопкой мыши и выберите в менюУсловное
форматирование.

Кроме того, на панели Формат разверните карту Условное форматирование для параметра
Background color scales (Цветовая шкала фона) или Font color scales (Цветовая шкала шрифта) и

установите ползунок в положение Включено. При включении любого из этих параметров
отображается ссылка на расширенные элементы управления, позволяющие настроить цвета и
значения для форматирования цвета.

Любой из этих подходов обеспечивает такой же результат. При выборе расширенных элементов
управления отображается следующее диалоговое окно, в котором можно внести изменения:

Дальнейшие действия
Рекомендуем также ознакомиться со следующими материалами:
Использование линий сетки и привязки к сетке в отчетах Power BI Desktop
Источники данных в Power BI Desktop
Типы данных в Power BI Desktop

Создание визуальных элементов Power BI с
помощью R
08.03.2018 • 11 min to read • Edit Online

В приложении Power BI Desktop для наглядного представления данных можно использовать R.

Установка скрипта R
Модуль R не входит в состав приложения Power BI Desktop, не развертывается и не устанавливается
вместе с ним. Для выполнения R-скриптов в приложении Power BI Desktop необходимо отдельно
установить компоненты R на локальном компьютере. Вы можете скачать и установить R бесплатно из
различных расположений, включая страницу скачивания Revolution Open и репозиторий CRAN. В текущем
выпуске R-скриптов в Power BI Desktop в пути установки поддерживаются символы Юникода, а также
пробелы (пустые символы).

Включение визуальных элементов R
Чтобы включить визуальные элементы R, выберите Файл > Параметры и настройки > Параметры, а
затем на странице Параметры убедитесь, что в разделе Создание R-скриптов окна Параметры указаны
сведения об установленной у вас локально версии R, как показано на рисунке ниже. На рисунке ниже в
текстовом поле явно указан путь к установленной версии R: C:\Program Files\R\R-3.2.0 . Путь должен
соответствовать расположению каталога с локальной установленной версией R, которая будет
использоваться службой Power BI Desktop.

После указания установленной версии R все готово к созданию визуальных элементов R.

Создание визуальных элементов R в приложении Power BI Desktop

1. Выберите значок R Visual (Визуальный элемент R) в области Визуализация, как показано на
следующем рисунке, чтобы добавить визуальный элемент R.

2. При добавлении в отчет визуального элемента R в Power BI Desktop выполняются перечисленные
ниже действия:
На холсте отчета появляется изображение заполнителя для визуального элемента R.
В нижней части центральной области открывается редактор R-скриптов.

3. Теперь в раздел Значения в области Поля необходимо добавить поля, которые будут
использоваться в R-скрипте, как и для любого другого визуального элемента Power BI Desktop. Rскрипту будут доступны только поля, добавленные в область Поля. При работе в редакторе Rскриптов Power BI Desktop вы можете добавлять в область Поля новые поля и удалять ненужные.
Power BI Desktop автоматически определяет, какие поля были добавлены или удалены.
ПРИМЕЧАНИЕ
По умолчанию для визуальных элементов R используется тип агрегирования Не подводить итоги.

4. Теперь выбранные данные можно использовать для создания визуализации. При выборе полей
редактор R-скриптов создает для них связующий код скрипта в серой области вверху области
редактора. При выборе и удалении полей соответствующим образом автоматически создается и
удаляется связующий код в редакторе R-скриптов.
В примере, показанном на изображении ниже, выбраны три поля: hp, gear и drat. В результате
редактор создал следующий связующий код:
Был создан кадр данных под названием набор данных .
Кадр данных состоит из различных полей, выбранных пользователем.

По умолчанию используется тип агрегирования Не суммировать.
Аналогично визуальным элементам таблиц, поля сгруппированы, а одинаковые строки
отображаются только один раз.

СОВЕТ
В определенных случаях автоматическая группировка не нужна либо нужно, чтобы отображались все строки,
в том числе одинаковые. В такой ситуации в набор данных можно добавить индексное поле, в результате
чего все строки будут считаться уникальными и не будут объединяться в группы.

Созданный кадр данных называется dataset, и к выбранным столбцам можно обращаться по
соответствующим именам. Например, чтобы обратиться к полю gear в редакторе R-скриптов,
введите dataset$gear . Имена полей, содержащие пробелы или специальные символы, следует
заключать в одинарные кавычки.
5. После автоматического создания кадра данных с выбранными полями можно написать R-скрипт,
который строит визуализацию на устройстве R по умолчанию. Составив скрипт, выберите
Выполнить в строке заголовка редактора R-скриптов (кнопкаВыполнить находится в правой
части этой строки).
В режиме выполнения Power BI Desktop определяет структуру и наносит ее на холст. Поскольку
эта процедура выполняется в локальной среде R, у вас должны быть установлены все необходимые
пакеты.
Power BI Desktop выполняет повторное нанесение структуры визуального элемента каждый раз,
когда:
вы нажимаете кнопку Выполнить в строке заголовка Редактор R-скриптов;
происходит изменение данных (в результате обновления, применения фильтра или выделения).
На изображении ниже показан пример кода, выполняющего построение корреляционной диаграммы: на
визуализации представлены связи между атрибутами различных типов автомобилей.

Чтобы увеличить область визуализации, можно свернуть редактор R-скриптов. И, как и при работе с
другими визуальными элементами в Power BI Desktop, в корреляционной структуре можно выполнять
перекрестную фильтрацию, например выбрать только спортивные автомобили в визуальном элементе
"Кольцо" (на изображении выше — круглый элемент справа).

В R-скрипт также можно внести изменения для настройки визуального элемента, в том числе путем
добавления параметров R в команду построения диаграммы.
В исходном виде команда построения диаграммы выглядит так:
corrplot(M, method = "color", tl.cex=0.6, tl.srt = 45, tl.col = "black")

После несколько изменений R-скрипта команда принимает следующий вид:
corrplot(M, method = "circle", tl.cex=0.6, tl.srt = 45, tl.col = "black", type= "upper", order="hclust")

В результате визуальные элементы R на диаграмме выглядят как круги, при этом учитывается только
верхняя половина значений, а порядок элементов в матрице изменен таким образом, чтобы сгруппировать
связанные атрибуты, как показано на изображении ниже.

Если при выполнении R-скрипта возникает ошибка, визуальный элемент R не наносится на диаграмму, а на
холсте появляется сообщение об ошибке. Чтобы просмотреть подробные сведения об этой ошибке,
выберите соответствующую команду в сообщении на холсте.

Безопасность сценариев R. Визуальные элементы R создаются из сценариев R, которые могут
содержать код, не обеспечивающий достаточный уровень безопасности или конфиденциальности. При
первой попытке просмотра визуальных элементов R или взаимодействия с ними пользователь видит
предупреждение системы безопасности. Включайте визуальные элементы R, только если доверяете
автору и источнику либо после проверки и ознакомления со сценариями R.

Известные ограничения
У визуальных элементов R в Power BI Desktop имеется несколько ограничений.
Ограничения на размер данных: для нанесения на холст визуальный элемент R может использовать до
150 000 строк. Если выбрано больше строк, используются только первые 150 000 из них; при этом на
изображении появляется соответствующее сообщение.
Ограничение на время вычисления: если время вычисления для визуального элемента R превышает 5
минут, истекает время ожидания выполнения и возникает ошибка.
Связи: как и при работе с другими визуальными элементами Power BI Desktop, при выборе полей данных
из разных таблиц, между которыми не определены связи, возникает ошибка.
Визуальные элементы R обновляются при обновлении данных, применении фильтрации и выделения.
Однако само изображение не является интерактивным и не может служить источником для

перекрестной фильтрации.
Визуальные элементы R реагируют на выделение других визуальных элементов, однако выполнять
перекрестную фильтрацию, выбирая объекты на визуальном элементе R, нельзя.
На холсте правильно отображаются только визуализации, построение которых выполняется на
устройстве отображения R по умолчанию. Не рекомендуется указывать явным образом другое
устройство отображения R.
В этом выпуске установленные экземпляры RRO не распознаются автоматически 32-разрядной версией
Power BI Desktop, поэтому необходимо вручную указать путь к каталогу установки R в разделе
Параметры и настройки > Параметры > Создание R-скриптов.

Дальнейшие действия
Ознакомьтесь с дополнительными материалами по R в Power BI.
Выполнение сценариев R в Power BI Desktop
Использование внешней среды R IDE с Power BI

Использование пользовательских визуализаций на
основе R в Power BI
07.03.2018 • 10 min to read • Edit Online

В Power BI Desktop и службе Power BI можно использовать настраиваемые визуальные элементы на
основе R. Для этого не нужно знать язык R или писать на нем какие-либо сценарии. Это позволяет
использовать аналитические и графические возможности визуализаций и сценариев R без изучения языка R
и самостоятельного программирования на нем.
Чтобы использовать настраиваемые визуальные элементы R, сначала выберите и скачайте нужный элемент
из коллекции настраиваемых визуальных элементов AppSource.

В следующих разделах объясняется, как выбрать, скачать и использовать R-визуализации в Power BI
Desktop.

Использование настраиваемых визуальных элементов R
Чтобы использовать пользовательские R-визуализации, скачайте нужные объекты из библиотеки
пользовательских визуальных объектов. После этого вы сможете использовать их, как любой другой
визуальный элемент в Power BI Desktop. Существует два способа получить настраиваемые визуальные
элементы: их можно скачать с веб-сайта AppSource или получить в Power BI Desktop.
Получение настраиваемых визуальных элементов из AppSource

Ниже приведены инструкции по просмотру и выбору визуальных элементов на веб-сайте AppSource:
1. Перейдите к библиотеке визуальных элементов Power BI по адресу https://appsource.microsoft.com.
Установите флажок Power BI apps (Приложения Power BI) в меню Уточнить по продукту и перейдите
по ссылке See all (Просмотреть все).

2. В списке надстроек в левой области выберите Power BI visuals (Визуальные элементы Power BI).

1. Выберите в коллекции нужный визуальный элемент, после чего вы будете перенаправлены на
страницу с его описанием. Нажмите кнопку Get it now (Получить) для скачивания.
ПРИМЕЧАНИЕ
Для разработки в Power BI Desktop необходимо установить R на локальном компьютере. Если пользователь
будет просматривать R-визуализации в службе Power BI, устанавливать R локально не нужно.

Чтобы использовать пользовательские R-визуализации в службе Power BI, вам не нужно
устанавливать R. Но если вы хотите использовать пользовательские R-визуализации в Power BI
Desktop, вам необходимо установить R на локальный компьютер. Вы можете загрузить R из таких
расположений:
CRAN
MRO
2. Скачав визуализацию (как любой другой файл в браузере), откройте Power BI Desktop, на панели
Визуализации щелкните правой кнопкой мыши кнопку с многоточием (...) и выберите
Импортировать из файла.

3. Появится предупреждение об импорте пользовательских визуальных элементов, как показано на
рисунке ниже.

4. Перейдите в папку, в которой сохранен файл визуального элемента, и выберите этот файл.
Пользовательские визуализации Power BI Desktop имеют расширение .pbiviz.

5. Вернувшись в Power BI Desktop, вы увидите на панели Визуализации новый тип визуального
элемента.

6. После того как вы импортировали новую визуализацию или открыли отчет, который содержит
настраиваемую R-визуализацию, служба Power BI Desktop начнет устанавливать требуемые пакеты R.

На этом этапе вы можете добавить данные в визуальный элемент так же, как в любой другой визуальный
элемент Power BI Desktop. По завершении вы увидите готовый визуальный элемент на холсте. В следующем
примере R-визуализация Forecasting (Прогнозирование) используется с прогнозами ООН относительно
рождаемости (визуализация слева).

Как и в случае с любым другим визуальным элементом Power BI Desktop, вы можете опубликовать отчет с
R-визуализациями в службе Power BI и предоставить к нему доступ другим пользователям.
Регулярно посещайте библиотеку, так как она постоянно пополняется новыми визуальными элементами.
Получение настраиваемых визуальных элементов в Power BI Desktop
Вы также можете получить настраиваемые визуальные элементы в Power BI Desktop. В Power BI Desktop
нажмите правой кнопкой мыши кнопку с многоточием (...) в области Визуализации и выберите
Импортировать из хранилища.

После этого откроется диалоговое окно Настраиваемые визуальные элементы Power BI, где можно
просмотреть доступные настраиваемые визуальные элементы и выбрать нужный. Можно выполнить поиск
по имени, выбрать категорию или просто прокрутить список доступных визуальных элементов. Когда все
будет готово, просто нажмите Добавить, чтобы добавить настраиваемый визуальный элемент в Power BI
Desktop.

Публикация настраиваемых визуальных элементов на основе R
Если вы создаете собственные R-визуализации для использования в отчетах, вы можете делиться ими со всем
миром, публикуя их в коллекции пользовательских визуализаций. Публикация выполняется через
GitHub. Процесс описан по ссылке ниже.
Публикация в коллекцию пользовательских R-визуализаций

Устранение неполадок настраиваемых визуальных элементов на
основе R
Чтобы визуальные элементы на основе R работали правильно, необходимо соблюдать определенные
зависимости. Если пользовательские визуальные элементы на основе R выполняются или загружаются
неправильно, это свидетельствует о какой-то из описанных ниже проблем:
отсутствие модуля R;
ошибки в скрипте R, на котором основывается визуальный элемент;
пакеты R отсутствуют или устарели.
В следующем разделе описаны действия по устранению возникших неполадок.
Пакеты R отсутствуют или устарели
При попытке установить пользовательский визуальный элемент на основе R могут возникнуть ошибки,

связанные с отсутствием или устареванием пакетов R. Обычно это вызвано одной из следующих причин:
установленный экземпляр R несовместим с пакетом R;
настройки брандмауэра, антивирусных программ или прокси-сервера препятствуют подключению R к
Интернету;
медленное подключение к Интернету или проблема с подключением к нему.
Команда Power BI работает над устранением этих проблем, прежде чем они повлияют на вашу работу.
Следующий выпуск Power BI Desktop будет включать обновления для решения этих проблем. До появления
следующего выпуска можно выполнить предложенные ниже действия по устранению проблем.
1. Удалите пользовательский визуальный элемент и установите его снова. Это вызовет переустановку
пакетов R.
2. Если у вас установлена не последняя версия R, обновите ее. Затем удалите или переустановите
пользовательский визуальный элемент, как описано выше.
Поддерживаемые версии R указаны в описании каждого пользовательского визуального элемента
на основе R (см. рисунок ниже).

> [!NOTE] > Вы можете не удалять исходный установленный экземпляр R и связать Power BI Desktop
только с устанавливаемой текущей версией. Выберите Файл > Параметры и настройки >
Параметры > Создание R-скриптов.
3. Установите пакеты R вручную с помощью любой консоли R. Ниже описано, как это сделать.
а. Загрузите скрипт установки визуальных элементов на основе R и сохраните этот файл на локальный
жесткий диск.
б. Из консоли R выполните следующую команду:
> source(“C:/Users/david/Downloads/ScriptInstallPackagesForForecastWithWorkarounds.R”)

Обычные расположения установки по умолчанию:

c:\Program
c:\Program
c:\Program
c:\Program
c:\Program
c:\Program

Files\R\R-3.3.x\bin\x64\Rterm.exe (for CRAN-R)
Files\R\R-3.3.x\bin\x64\Rgui.exe (for CRAN-R)
Files\R\R-3.3.x\bin\R.exe (for CRAN-R)
Files\Microsoft\MRO-3.3.x\bin\R.exe (for MRO)
Files\Microsoft\MRO-3.3.x\bin\x64\Rgui.exe (for MRO)
Files\RStudio\bin\rstudio.exe (for RStudio)

4. Если предыдущие действия неэффективны, сделайте следующее:
а. В R Studio выполните действия, описанные в разделе 3б выше (выполните строку скрипта из
консоли R).
б. Если это не поможет, в R Studio откройте Tools (Сервис) > Global Options (Глобальные
параметры) > Packages (Пакеты) и установите флажок Use Internet Explorer library/proxy for
HTTP (Использовать библиотеку/прокси-сервер Internet Explorer для HTTP), а затем повторите действия
из раздела 3б выше.

Дальнейшие действия
Ознакомьтесь с дополнительными материалами по R в Power BI.
Коллекция пользовательских визуальных элементов Power BI
Выполнение сценариев R в Power BI Desktop
Создание визуальных элементов Power BI с помощью R
Использование внешней среды R IDE с Power BI

Использование линий сетки и привязки к сетке в
отчетах Power BI Desktop
07.03.2018 • 6 min to read • Edit Online

На холсте отчета Power BI Desktop отображаются линии сетки, которые позволяют аккуратно выравнивать
визуальные элементы на странице отчета и привязывать их к сетке. Благодаря этим возможностям объекты
в отчете будут выровнены и расположены с равными интервалами.
В Power BI Desktop можно также настроить z-порядок (переместить вперед и назад) объектов в отчете, а
также выровнять или равномерно распределить выбранные визуальные элементы на холсте.

Включение линий сетки и привязки к сетке
Чтобы включить линии сетки и привязку к сетке, выберите ленту Представление, а затем установите
флажки Показать линии сетки и Привязать объекты к сетке. Вы можете выбрать один или оба
параметра. Они работают независимо друг от друга.

ПРИМЕЧАНИЕ
Если параметры Показать линии сетки и Привязать объекты к сетке отключены, подключитесь к любому
источнику данных, и они станут доступными.

Использование линий сетки
Линии сетки — это визуальные направляющие, с помощью которых можно определить, правильно ли
выровнены визуальные элементы. Если вы пытаетесь определить горизонтальное или вертикальное
выравнивание двух или нескольких визуальных элементов, используйте линии сетки, чтобы определить,
выровнены ли их границы.
Если нажать клавишу CTRL и щелкнуть мышью, чтобы выбрать одновременно несколько визуальных
элементов, отобразятся границы всех выбранных визуальных элементов, позволяя легко определить,
правильно ли они выровнены.

Использование линий сетки внутри визуальных элементов

В Power BI внутри визуальных элементов также доступны линии сетки. Они предоставляют визуальные
подсказки для сравнения значений и точек данных. Начиная с выпуска Power BI Desktop за сентябрь 2017
г. вы можете управлять линиями сетки в визуальных элементах с помощью карт Ось Х и Ось Y (при
необходимости на основе типа визуального элемента). Эти элементы доступны в разделе Формат в области
Визуализации. Вы можете управлять элементами линий сетки внутри визуальных элементов:
включать и выключать линии сетки;
изменять цвет линий сетки;
настраивать толщину линий сетки;
выбирать стиль линий сетки в визуальном элементе, используя сплошную, штриховую или пунктирную
линию.
Изменение определенных элементов линий сетки может быть особенно полезным в отчетах, в которых для
визуальных элементов используется темный цвет фона. На следующем рисунке показан раздел Линии
сетки на карте Ось Х.

Использование привязки к сетке
Если включить параметр Привязать объекты к сетке, все визуальные элементы, которые вы перемещаете
(или размер которых вы меняете) на холсте Power BI Desktop, автоматически выравниваются по
ближайшей оси на сетке. Благодаря этому визуальные элементы легко выравниваются по вертикали,
горизонтали или размеру.

Вот и все, что нужно знать, чтобы легко и аккуратно выравнивать визуальные элементы в отчетах с
помощью линий сетки и привязки к сетке.
Использование z-порядка, выравнивания и распределения
Вы можете управлять порядком расположения визуальных элементов в отчете от начала к концу, который
часто называют z-порядком элементов. При этом вы перекрываете визуальные элементы любым
необходимым способом, а затем настраиваете порядок от начала к концу каждого визуального элемента.
Для этого используются кнопки Переместить вперед и Переместить назад, находящиеся в разделе
Расположение ленты Формат, которая появляется сразу после выбора одного визуального элемента (или
нескольких) на странице (лента недоступна, если визуальные элементы не выбраны).

Лента Формат также позволяет выравнивать визуальные элементы различными способами. В этом случае
визуальные элементы будут располагаться на странице, обеспечивая максимальную функциональность.

Выбрав один визуальный элемент, выровняйте его по краю (или центру) холста отчета при помощи кнопки
Выровнять, как показано на следующем рисунке.

Если выбрано несколько визуальных элементов, они выравниваются вместе, причем для выравнивания
используется их существующая выровненная граница. Например, если выбраны два визуальных элемента и
нажата кнопка Выровнять по левому краю, выполняется выравнивание по крайней левой границе всех
выбранных визуальных элементов.

Можно также равномерно распределить визуальные элементы на холсте отчета — по вертикали или по
горизонтали. Для этого служит кнопка Распределить на ленте Формат.

Примените несколько параметров из инструментов для линий стеки, выравнивания и распределения, и
отчеты будут выглядеть так, как вам нужно.

Выборка линий с высокой плотностью в Power BI
07.03.2018 • 15 min to read • Edit Online

Начиная с выпуска Power BI Desktop за июнь 2017 года и обновлений службы Power BI, доступен новый
алгоритм выборки, улучшающий визуальные элементы, использующие выборку данных высокой плотности.
Например, можно создать график результатов продаж розничных магазинов, выписывающих более десяти
тысяч товарных чеков ежегодно. Для графика таких сведений о продажах данные будут выбираться
(выберите информативное представление данных, чтобы показать, как изменяются продажи со временем)
из данных для каждого магазина, что позволит создать смешанный график, который представляет базовые
данные. Это распространенный подход к визуализации данных высокой плотности, поэтому в Power BI
Desktop улучшена выборка данных с высокой плотностью. Этому и посвящена статья.

ПРИМЕЧАНИЕ
Алгоритм выборки с высокой плотностью, описанный в этой статье, доступен и в Power BI Desktop, и в службе
Power BI.

Как действует выборка линий с высокой плотностью
Ранее в Power BI детерминированным образом отбирался набор выборочных точек данных на полном
диапазоне базовых данных. Например, для данных высокой плотности визуального элемента за один
календарный год может отображаться 350 выборочных точек данных, которые были выбраны, чтобы в
визуальном элементе был представлен полный диапазон данных (весь ряд базовых данных). Чтобы понять,
как это происходит, представьте, что мы строим график цены акций за год и для этого выбрали 365 точек
данных (по одной точке данных на день).
В этом случае существует много значений цены акций за каждый день. Разумеется, имеются максимальная и
минимальная цена за каждый день, но они могут возникнуть в любое время в течение дня, когда открыта
фондовая биржа. При выборке линий с высокой плотностью, если исходная выборка данных выполнялась в
10:30 и 12:00 каждый день, то вы получите репрезентативный моментальный снимок базовых данных (цены
на 10:30 и 12:00), но он может не содержать фактическую максимальную и минимальную цену акций для
этой репрезентативной точки данных (за этот день). В подобных ситуациях выборка содержит
репрезентативный набор базовых данных, но он не всегда включает в себя важные точки. В приведенном
примере это ежедневная максимальная и минимальная цена акций.
По определению выборка данных высокой плотности применяется для достаточно быстрого создания

интерактивных визуализаций (слишком большое число точек данных в визуальном элементе может
затормозить его работу и помешать отображению тенденций). Различные способы выборки данных для
повышения эффективности визуализации порождают алгоритмы выборки. Алгоритм в Power BI Desktop был
улучшен, чтобы обеспечить наилучшее сочетание времени отклика, представления и гарантированного
сохранения важных точек в каждом временном срезе.

Как действует новый алгоритм выборки строк
Новый алгоритм выборки строк с высокой плотностью доступен для графиков и диаграмм с областями с
непрерывной осью x.
Для визуального элемента с высокой плотностью Power BI интеллектуально разделяет данные на блоки с
высокой дискретизацией, а затем выбирает важные точки для представления каждого блока. Этот процесс
создания срезов данных с высокой дискретизацией специально настроен так, чтобы полученная диаграмма
внешне не отличалась от диаграммы, содержащей все базовые точки данных, но была намного быстрее и
интерактивнее.
Минимальное и максимальное значения для визуальных элементов с высокой плотностью линий
Для любого визуального элемента действуют следующие ограничения.
Визуальный элемент может отображать не более 3500 точек данных, вне зависимости от количества
базовых точек данных или рядов. То есть, если у вас имеется 10 рядов по 350 точек данных, визуальный
элемент достигнет общего предела точек данных. Если имеется один ряд, то он может содержать до 3500
точек данных, если новый алгоритм определит, что это лучшая выборка для базовых данных.
Для любого визуального элемента можно использовать не более 60 рядов. При наличии более 60 рядов
следует разбить данные и создать несколько визуальных элементов, содержащих по 60 или менее рядов.
Рекомендуется использовать срез, чтобы отображать только сегменты данных (только определенные
ряды). Например, если вы отображаете все подкатегории в условных обозначениях, можно использовать
срез, чтобы отфильтровать данные по общей категории на той же странице отчета.
Благодаря этим параметрам визуальные элементы в Power BI Desktop отображаются очень быстро,
реагируют на действия пользователей и не потребляют слишком много вычислительных ресурсов
компьютера, на котором отрисовывается визуальный элемент.
Оценка репрезентативных точек данных для визуальных элементов с высокой плотностью линий
Когда число базовых точек данных превышает максимально допустимое число точек данных для
визуального элемента (3500), начинается так называемый процесс группирования. Базовые данные
разделяются на группы (ячейки), которые затем итеративно детализируются.
Алгоритм создает столько ячеек, сколько возможно, чтобы обеспечить наивысшую степень детализации
визуального элемента. В каждой ячейке алгоритм находит минимальное и максимальное значения данных,
чтобы обеспечить запись и отображение на визуальном элементе важных и характерных значений
(например, выбросов). На основе результатов группирования и последующей оценки данных в Power BI
определяется минимальное разрешение оси x для визуального определяется, чтобы обеспечить для него
максимальную степень детализации.
Как упоминалось ранее, минимальная степень детализации для каждого ряда составляет 350 точек, а
максимальная — 3500 точек.
Каждая ячейка представляется двумя точками данных, которые стали ее репрезентативными точками
данных в визуальном элементе. Эти точки данных — просто максимальное и минимальное значения в
ячейке. Выбирая их, процесс группирования гарантирует, что все важные максимальные значения и
характерные минимальные значения будут записаны и отображены на визуальном элементе.
Если вам показалось, что для записи случайных выбросов и их отображения на визуальном элементе
требуется тщательный анализ, то вы совершенно правы. И именно поэтому были разработаны новый

алгоритм и процесс группирования.

Подсказки и выборка линий с высокой плотностью
Важно отметить, что процесс группирования, который позволяет записать минимальное и максимальное
значения в заданной ячейке и отобразить их на визуальном элементе, может повлиять на отображение
подсказок для данных при наведении указателя на точки данных. Чтобы объяснить, как и почему это
происходит, давайте вернемся к нашему примеру с ценами акций, рассмотренному ранее.
Предположим, что вы создаете визуальный элемент на основе цены акций и сравниваете две различные
акции, для которых используется выборка с высокой плотностью. Базовые данные для каждого ряда
содержат большое количество точек данных (например, вы могли записывать цены акций за каждую
секунду). Алгоритм выборки линий с высокой плотностью позволяет независимо выполнять группирование
каждого ряда.
Теперь предположим, что цена первой акции повышается в 12:02, а через десять секунд снова падает. Это
важная точка данных. При группировании данных этой акции максимальная цена в 12:02 станет
репрезентативной точкой данных для этой ячейки.
Но цена второй акции в 12:02 не была ни максимальной, ни минимальной в ячейке, включающей в себя это
время. Возможно, эти значения возникли в данной ячейке тремя минутами позже. В этом случае при
наведении указателя мыши на 12:02 в созданном графике отобразится подсказка со значением для первой
акции (так как ее цена повысилась в 12:02 и это значение было выбрано в качестве максимальной точки
данных ячейки), на вы не увидите в этой подсказке значение для второй акции в 12:02. Причина этого
состоит в том, что в 12:02 цена второй акции не была ни максимальной, ни минимальной для данной ячейки.
Поэтому данных на 12:02 для второй акции нет, и подсказка не содержит какую-либо информацию о ней.
Это будет часто происходить с подсказками. Максимальное и минимальное значения в заданной ячейке
могут не точно соответствовать точкам значений на равномерной оси x, поэтому подсказка может не
отображать значение.

Как включить выборку линий с высокой плотностью
По умолчанию новый алгоритм включен. Чтобы изменить это, перейдите в область Форматирование,
выберите карту Общие. Внизу вы увидите переключатель Выборка с высокой плотностью. Чтобы
отключить алгоритм, переключите его в положение Выключено.

Рекомендации и ограничения
Новый алгоритм выборки линий с высокой плотностью является важным улучшением Power BI. Но вам
следует знать о некоторых особенностях работы с данными и значениями высокой плотности.
Из-за повышенной степени детализации и процесса группирования подсказки могут содержать
значение, только если указатель мыши наведен на репрезентативные данные. Чтобы узнать больше,
ознакомьтесь с предыдущим разделом, посвященным подсказкам.
Если общий размер источника данных слишком велик, новый алгоритм устраняет ряды (элементы
условных обозначений) в соответствии с ограничением размера импортируемых данных.
В этом случае новый алгоритм упорядочивает ряды условных обозначений по алфавиту и проходит
вниз по списку элементов условных обозначений в алфавитном порядке, пока не будет достигнут
максимальный размер импортируемых данных, и не импортирует остальные ряды.
Если базовый набор данных содержит более 60 рядов (максимальное количество рядов, как описано
выше), то новый алгоритм упорядочивает ряды по алфавиту и устраняет ряды, следующие после 60-го
ряда в этом списке.
Если данные содержат значения, не являющиеся числовыми или значениями даты и времени, то Power
BI не будет использовать новый алгоритм и применит предыдущий алгоритм (без выборки с высокой
плотностью).
Параметр Показать элементы без данных не используется для нового алгоритма.

Новый алгоритм не поддерживается при использовании активного подключения к модели, размещенной
в SQL Server Analysis Services 2016 (или более ранней версии). Он поддерживается для моделей,
размещенных в Power BI или Azure Analysis Services.

Дальнейшие действия
Дополнительные сведения о выборке с высокой плотностью на точечных диаграммах см. в следующей
статье.
Точечные диаграммы с выборкой с высокой плотностью в Power BI
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Начиная с выпуска Power BI Desktop за сентябрь 2017 года и обновлений службы Power BI доступен
новый алгоритм выборки. Он улучшает презентацию данных с высокой плотностью в точечных диаграммах.
Например, вы можете создать точечную диаграмму продаж организации, в которой каждый магазин будет
иметь десятки тысяч точек данных за каждый год. Точечная диаграмма будет выбирать данные (выберите
информативное представление данных, чтобы показать, тенденцию продаж со временем) из доступных
данных, чтобы создать точечную диаграмму, которая представляет базовые данные. Это распространенный
подход к созданию точечных диаграмм с высокой плотностью. В Power BI улучшена выборка данных с
высокой плотностью. Этому и посвящена статья.

ПРИМЕЧАНИЕ
Алгоритм выборки с высокой плотностью, описанный в этой статье, доступен для точечных диаграмм и в Power
BI Desktop, и в службе Power BI.

Как работают точечные диаграммы с высокой плотностью
Ранее в Power BI для создания точечной диаграммы выбиралась коллекция точек данных в полном
диапазоне базовых данных. Этот выбор основывался на определенных условиях. Например, в Power BI
выбирались первая и последняя строки данных в ряде точечных диаграмм. Затем они равномерно
разделялись, чтобы на точечной диаграмме поместилось всего 3500 точек данных. Например, если образец
содержал 35000 строк, для отображения выбирались первая и последняя строки, а затем отображалась
каждая десятая строка (35000/10 = каждая 10 строка = 3500 точек данных). Также ранее значения NULL или
точки, которые не могут отображаться (например, текстовые значения) в ряде данных, не отображались,
поэтому они не учитывались при создании визуального элемента. В результате такой выборки
предполагаемая плотность точечной диаграммы также основывалась на репрезентативных точках данных.
Поэтому подразумеваемая плотность визуального элемента была обусловлена выбранными точками, а не
полной коллекцией базовых данных.
При включении выборки с высокой плотностью Power BI реализует алгоритм, который устраняет

перекрывающиеся точки и гарантирует, что точки на визуальном элементе будут доступны при
взаимодействии с ним. Этот алгоритм также гарантирует, что все точки в наборе данных представлены в
визуальном элементе. Он обеспечивает контекст для значения выбранных точек, а не просто отображает
репрезентативную выборку.
По определению выборка данных с высокой плотностью применяется для достаточно быстрого создания
интерактивных визуализаций (слишком большое число точек данных в визуальном элементе может
затормозить его работу и помешать отображению тенденций). Алгоритм выборки зависит от способа
выбора данных для эффективной визуализации и отображения всех данных. Для каждого способа создается
свой алгоритм. Алгоритм в Power BI был улучшен, чтобы обеспечить наилучшее сочетание времени отклика,
представления и сохранения важных точек во всем наборе данных.
ПРИМЕЧАНИЕ
Точечные диаграммы, использующие алгоритм выборки с высокой плотностью, лучше всего отображаются на
квадратных визуальных элементах, как и все остальные точечные диаграммы.

Как действует новый алгоритм выборки точечных диаграмм
Новый алгоритм выборки с высокой плотностью для точечных диаграмм использует методы, которые
записывают и представляют базовые данные более эффективно, устраняя перекрывающиеся точки.
Алгоритм начинает выборку с небольшого радиуса для каждой точки данных (окружность визуального
элемента для заданной точки на визуализации). Алгоритм увеличивает радиус всех точек данных. Если две
(или более) точки данных перекрываются, одна окружность (с увеличенным радиусом) представляет эти
точки перекрывающихся данных. Алгоритм постоянно увеличивает радиус точек данных, пока значение
радиуса не доходит до приемлемого числа точек данных (3500), которые отображаются на точечной
диаграмме.
Методы этого алгоритма гарантируют, что на итоговом визуальном элементе будут представлены выбросы.
Алгоритм учитывает масштаб при определении перекрытия, чтобы экспоненциальные шкалы
визуализировались с точностью до базовых визуализированных точек.
Алгоритм также сохраняет общую форму точечной диаграммы.
ПРИМЕЧАНИЕ
При использовании алгоритма выборки с высокой плотностью для точечных диаграмм основной целью является
точное распределение, а не подразумеваемая плотность визуального элемента. Например, вы можете увидеть
точечную диаграмму с большим числом перекрывающихся окружностей (плотность) в определенной области и
подумать, что там собрано много точек данных. Так как алгоритм выборки с высокой плотностью может
использовать один круг для представления большого числа точек данных, подразумеваемая плотность визуального
элемента (или кластеризация) не будет иметь места. Чтобы больше узнать о заданной области, вы можете увеличить
масштаб с помощью срезов.

Кроме того, точки данных, которые нельзя отобразить (например, значения NULL или текстовые значения),
игнорируются. Выбираются другие значения, которые можно отобразить, чтобы поддерживать актуальную
форму точечной диаграммы.
Когда для точечных диаграмм используется стандартный алгоритм
Иногда выборку с высокой плотностью нельзя применить в точечной диаграмме, поэтому используется
исходный алгоритм. Этот происходит при следующих обстоятельствах:
Если щелкнуть правой кнопкой мыши панель Сведения, а затем в открывшемся меню выбрать
команду Показать элементы без данных, точечная диаграмма вернется к исходному алгоритму.

Все значения на оси Воспроизведение появятся на точечной диаграмме с возвратом к исходному
алгоритму.
Если на точечной диаграмме отсутствуют оси X и Y, диаграммы вернутся к исходному алгоритму.
Если использовать параметр Линия отношения на панели Аналитика, диаграмма вернется к
исходному алгоритму.

Как включить выборку с высокой плотностью для точечной
диаграммы
Чтобы включить выборку с высокой плотностью, выберите в точечную диаграмму, а затем перейдите к
панели Форматирование и разверните карту Общие. В нижней части этой карты находится ползунок
Выборка высокой плотности. Чтобы включить алгоритм, переведите его в положение Включено.

ПРИМЕЧАНИЕ
После включения ползунка Power BI будет всегда использовать алгоритм выборки с высокой плотностью, когда
это будет возможно. Если алгоритм нельзя использовать, (например, если значение находится на оси
Воспроизведение), ползунок остается в положении Включено, даже если используется стандартный алгоритм
диаграммы. Если вы удалили значение с оси Воспроизведение (или изменились условия для включения и
использование алгоритма выборки с высокой плотностью стало возможным) после включения ползунка, для
диаграммы будет автоматически использоваться выборка с высокой плотностью.

ПРИМЕЧАНИЕ
Точки данных группируются и/или выбираются по индексу. Наличие условных обозначений не влияет на алгоритм
выборки. Оно влияет только на порядок отображения визуального элемента.

Рекомендации и ограничения
Алгоритм выборки с высокой плотностью является важным улучшением Power BI, но вам следует знать о
некоторых особенностях работы с точечными диаграммами и значениями высокой плотности.
Алгоритм выборки с высокой плотностью работает только с динамическими подключениями к
моделям на основе службы Power BI, импортированным моделям и DirectQuery.

Дальнейшие действия
Дополнительные сведения о выборке с высокой плотностью на других диаграммах см. в следующей статье.

Выборка линий с высокой плотностью в Power BI

Добавление столбца из примера в Power BI
Desktop
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Начиная с выпуска Power BI Desktop, вышедшего в апреле 2017 г., вы можете добавлять в свою модель
новые столбцы данных с помощью редактора запросов. Вам нужно просто задать для нового столбца
один или несколько примеров значений. Можно создать пример нового столбца, указав используемый
столбец или входные данные на основе всех (или только выделенных) столбцов в конкретной таблице.

Такой подход позволяет быстро и просто создавать столбцы; он очень удобен в следующих ситуациях.
Вам известно, каким должен быть результат данных в новом столбце, но вы не уверены, какое
преобразование (или набор преобразований) необходимо применить.
Вам известно, какие преобразования нужно применить, но вы не знаете, какой элемент
пользовательского интерфейса выбрать, чтобы сделать это.
Вы знаете все о необходимых преобразованиях благодаря выражению Custom Column в языке M, но
одно (или несколько) таких выражений недоступно для выбора или добавления в пользовательском
интерфейсе.
Функция добавления столбца на основе примера очень проста в использовании. В следующих разделах
мы расскажем о ней.

Использование редактора запросов для добавления нового
столбца из примеров
Чтобы создать столбец из примера, запустите редактор запросов. Для этого можно щелкнуть элемент
Изменить запросы на вкладке ленты Главная в Power BI Desktop.

В этой статье используются данные следующей статьи Википедии (это ссылка, и вы можете щелкнуть ее,
чтобы самостоятельно получить данные для дальнейшего использования):
List of states and territories of the United States (Список штатов и территорий США)
Когда редактор запросов будет запущен и вы загрузите некоторые данные, можно начать добавление
столбца из примеров. Чтобы добавить новый столбец, в редакторе запросов откройте на ленте вкладку
Добавить столбец и выберите Столбец из примеров. В раскрывающемся списке можно выбрать вариант
Из всех столбцов (параметр по умолчанию, который применяется, если нажать кнопку вместо
раскрывающегося списка) или вариант Из выделения. В этой статье мы рассмотрим вариант Из всех
столбцов.

Область "Добавление столбца из примеров"
Когда вы выберете вариант добавления нового столбца из примеров, отобразится новая область, в которой
будут показаны столбцы в текущей таблице (чтобы увидеть их все, может потребоваться прокрутить
область вниз). Новый столбец Column1 также отображается справа. Это столбец, который будет создан
службой Power BI Desktop на основе ваших примеров. Под новым заголовком Column1 расположены
пустые ячейки: в них можно ввести ваши примеры, которые Power BI использует для создания правил и
преобразований для сопоставления с примером.

Также обратите внимание, что это — примененное действие в области Параметры запроса. Редактор
запросов, как всегда, запишет ваш набор преобразований и применит их к запросу в той же
последовательности.

Эта область называется Добавление столбца из примеров. Она состоит из четырех основных частей.
1. Панель ввода команд, которая содержит краткое описание функции или преобразования.
2. Параметр Отправить отзыв для улучшения этой функции Power BI.
3. Кнопки ОК и Отмена, с помощью которых можно отменить или зафиксировать ваши преобразования и
добавить столбец.
4. Область нового столбца, в которой можно вводить примеры значений в любой из строк (чтобы указать
ваш пример для Power BI), связанных с другими столбцами в этой строке.

По мере того, как вы вводите пример в новом столбце, Power BI отображает создаваемый столбец на основе
обнаруживаемых преобразований. Например, мы вводим Алабама в первой строке, что соответствует
значению Алабама в первом столбце таблицы. Мы нажимаем клавишу Ввод, и Power BI заполняет столбец
на основе этого значения.
Затем мы переходим к строке, содержащей значение Массачусетс[E], и удаляем окончание [E] (нам оно не
нужно). Служба Power BI обнаруживает изменение и использует этот пример для создания преобразования.
Обратите внимание на объяснение преобразования в верхней части средней области.

По мере того, как вы продолжаете вводить примеры, редактор запросов добавляет преобразования. Если
результат вас устраивает, нажмите кнопку ОК, чтобы зафиксировать изменения.

Пример того, как работает область "Добавление столбца из
примеров"
Хотите посмотреть, как это работает? В следующем видео показано, как использовать эту функцию с
помощью источника данных, упомянутого ранее в этом примере. Просмотрите это видео и затем
попробуйте сами!
https://www.youtube.com/embed/-ykbVW9wQfw

Рекомендации и ограничения
Для использования с областью Добавление столбца из примеров доступно множество преобразований,
но не все они поддерживаются. В приведенном ниже списке перечислены все преобразования, которые
поддерживаются.
Ссылка
Ссылка на определенный столбец (включая преобразования, предусматривающие усечение,
очистку и изменение регистра)
Преобразования текста
Объединить (поддерживает сочетание строковых литералов и значений всего столбца)
Заменить
Длина
Извлечение
Первые символы
Последние символы
Диапазон
Текст перед разделителем
Текст после разделителя
Текст между разделителями
Длина
Ниже перечислены поддерживаемые преобразования текста, которые доступны начиная с выпуска
Power BI Desktop в ноябре 2017 г.

Удалить символы
Сохранить символы
ПРИМЕЧАНИЕ
Во всех преобразованиях текста учтена потенциальная необходимость усечения значения столбца, очистки или
изменения регистра.

Преобразования даты
День
День недели
Название дня недели
День года
Месяц
Название месяца
Квартал года
Неделя месяца
Неделя года
Год
Возраст
Начало года
Конец года
Начало месяца
Конец месяца
Начало квартала
Дней в месяце
Конец квартала
Начало недели
Конец недели
День месяца
Начало дня
Конец дня
Преобразования времени
Час
Минута
Секунда
На местное время
ПРИМЕЧАНИЕ
Все преобразования даты и времени учитывают потенциальную необходимость преобразования значений столбцов
в значения Date, Time или DateTime.

Преобразования чисел
Абсолютное значение
Арккосинус

Арксинус
Арктангенс
Преобразовать в число
Косинус
Куб
Разделить
Показатель степени
Факториал
Целочисленное деление
Четное
Нечетное
Натуральный логарифм
Десятичный логарифм
Остаток от деления
Умножить
Округление с уменьшением
Округление с увеличением
Знак
Синус
Квадратный корень
Квадрат
Вычитание
Сумма
Тангенс
Ниже перечислены поддерживаемые преобразования чисел, которые доступны начиная с выпуска
Power BI Desktop в ноябре 2017 г.
Создание контейнеров и диапазоны
Общие сведения
Условные столбцы

Добавление пользовательского столбца в Power BI
Desktop
07.03.2018 • 4 min to read • Edit Online

Вы можете легко добавить новый пользовательский столбец данных в модель с помощью редактора
запросов в Power BI Desktop. Вы можете создать и переименовать пользовательский столбец с помощью
кнопок для создания формул M, определяющих пользовательский столбец. Для формулы M доступен
полный набор справочных материалов по функциям.

Создание пользовательского столбца является еще одним примененным действием к запросу,
создаваемому в редакторе запросов. Это означает, что его можно изменить или переместить в любой
момент времени.

Добавление нового пользовательского столбца с помощью
редактора запросов
Чтобы создать пользовательский столбец, запустите редактор запросов. Для этого можно щелкнуть
элемент Изменить запросы на вкладке ленты Главная в Power BI Desktop.

После запуска редактора запросов и загрузки части данных можно добавить настраиваемый столбец,
выбрав вкладку Добавить столбец на ленте, а затем выбрав Пользовательский столбец.

После этого появится окно Добавить пользовательский столбец, которое мы рассмотрим в следующем
разделе.

Окно "Добавить пользовательский столбец"
В окне Добавить пользовательский столбец появится список доступных полей в области справа, имя
пользовательского столбца сверху (его можно переименовать, введя новое имя в это текстовое поле) и
формула M, созданная (или написанная) на основе вставляемых полей справа, добавляемых операторов, или
созданная другим способом формула, которая будет определять новый пользовательский столбец.

Создание формул для пользовательского столбца
Вы можете выбрать поле в списке Доступные столбцы: справа, а затем выбрать < < Вставить, чтобы
добавить формулу для пользовательского столбца. Кроме того, можно просто дважды щелкнуть столбец в
списке, чтобы его добавить.
При вводе формулы и создании столбца в нижней части окна появится индикатор, сообщающий об
обнаруженных синтаксических ошибках в режиме реального времени (при вводе). Если все хорошо,
отобразится зеленая галочка.

Если возникли определенные ошибки синтаксиса, появится желтый значок предупреждения, а также
обнаруженная ошибка и ссылка, при выборе которой курсор помещается в место обнаружения ошибки в
формуле.

При нажатии кнопки ОК настраиваемый столбец добавляется в модель и действие Добавлен
пользовательский объект добавится к примененным шагам запроса.

Если дважды щелкнуть шаг Добавлен пользовательский объект на панели примененных действий,
окно Добавить пользовательский столбец появится снова с загруженной созданной формулой
пользовательского столбца, которую при необходимости можно изменить.

Использование расширенного редактора для настраиваемых
столбцов
Создать пользовательский столбец (и изменить какой-либо шаг запроса) можно с помощью расширенного
редактора. В редакторе запросов выберите Представление, а затем — Расширенный редактор, чтобы
отобразить расширенный редактор.

Расширенный редактор предоставляет возможность полного контроля над запросом.

Дальнейшие действия
Существуют другие способы создания пользовательских столбцов, включая создание столбца на основе
примеров, предоставленных редактору запросов. Дополнительные сведения о создании настраиваемых
столбцов на основе примеров см. в следующей статье:
Добавление столбца из примера в Power BI Desktop
Общие сведения о языке формул M
Справочник по функциям M

Оптимизация визуальных элементов Power BI для
любого размера
07.03.2018 • 2 min to read • Edit Online

На панели мониторинга или в отчете можно настроить адаптивность визуальных элементов, чтобы они
динамически изменялись, отображая как можно больше данных независимо от размера экрана.
При изменении размера визуального элемента Power BI определяет приоритеты в представлении данных —
например, автоматически удаляет отступы и перемещает условные обозначения наверх, чтобы даже при
уменьшении визуальный элемент оставался информативным. Адаптивность особенно важна для визуальных
элементов, используемых в мобильном приложении Power BI на телефонах.

Вы можете включить адаптивность для любого визуального элемента с осями X и Y или срезами.

Включение адаптивности в Power BI Desktop
1. В Power BI Desktop на вкладке Представление выберите Макет рабочего стола.

2. Выберите визуальный элемент, а затем в области Визуализации выберите раздел Формат.
3. Разверните раздел Общие и установите переключатель Адаптивность (предварительная версия)
в положение Вкл.

Теперь, когда вы добавите этот визуальный элемент в отчет, оптимизированный для телефона, его
размер будет плавно изменяться.

Включение адаптивности в службе Power BI
Включите адаптивность для визуального элемента отчета в службе Power BI. Для этого необходимо иметь
права на изменение отчета.
1. В отчете в службе Power BI (https://powerbi.com) выберите Изменить отчет.
2. Выберите визуальный элемент, а затем в области Визуализации выберите раздел Формат.
3. Разверните раздел Общие и установите переключатель Адаптивность (предварительная версия)
в положение Вкл.

Теперь, когда вы добавите этот визуальный элемент в представление для телефона на панели
мониторинга, его размер будет плавно изменяться.

Дальнейшие действия
Создание отчетов, оптимизированных для мобильных приложений Power BI
Создание представления панели мониторинга для телефонов в Power BI
Просмотр отчетов Power BI, оптимизированных для телефона
Появились дополнительные вопросы? Попробуйте задать вопрос в сообществе Power BI.

Использование встроенных меток иерархии в
Power BI Desktop
07.03.2018 • 5 min to read • Edit Online

Power BI Desktop поддерживает использование встроенных меток иерархии — первую из двух
функций, которые предназначены для повышения эффективности детализации иерархии. Второй функцией,
которая сейчас находится в разработке, является возможность использования меток вложенной иерархии
(следите за новостями, мы часто публикуем обновления).

Как работают встроенные метки иерархии
При использовании встроенных меток иерархии вы видите метки иерархии при развертывании визуальных
элементов с помощью функции Развернуть все. Одним большим преимуществом отображения таких
меток иерархии является то, что вы также можете выполнять сортировку по различным меткам иерархии
по мере развертывания иерархических данных.
Использование встроенной функции "Развернуть все " (без сортировки по меткам иерархии)
Прежде чем мы ознакомимся со встроенными метками иерархии в действии, рассмотрим стандартный
режим работы функции Развернуть все. Это поможет нам понять (и оценить), насколько полезными могут
быть встроенные метки иерархии.
На следующем рисунке вы видите линейчатую диаграмму для годовых продаж. Щелкнув правой кнопкой
мыши, можно выбрать Развернуть все.

После выбора Развернуть все иерархия дат в визуальном элементе развертывается: вместо данных по
годам отображаются данные по кварталам, как показано на следующем рисунке.

Обратите внимание, что метки Year (Год) и Quarter (Квартал) отображаются объединенными... эта схема
назначения меток продолжает применяться по мере применения Развернуть все до последнего уровня
иерархии.

Таким образом работает встроенная иерархия дат, связанная с полями с типом данных дата и время.
Давайте перейдем к следующему разделу и посмотрим, чем отличаются новые встроенные метки иерархии.
Использование встроенных меток иерархии
Теперь давайте рассмотрим другую диаграмму, в которой используются данные, имеющие неформальные
иерархии. В следующем визуальном элементе мы видим линейчатую диаграмму сумм продаж, в которой в
качестве оси используется Цвет. В этих данных цвет и класс образуют неформальную иерархию. Здесь
снова можно выбрать Развернуть все для детализации иерархии.

При выборе Развернуть все отображается следующий уровень со встроенным отображением меток
иерархии. По умолчанию встроенные иерархии сортируются по значению меры — в этом случае
SalesAmount. Если включены встроенные метки иерархии, сортировку данных можно выполнять и по
иерархии. Для этого нажмите кнопку с многоточием в правом верхнем углу (…) и выберите Сортировать
по > Класс цвета, как показано на следующем рисунке.

После выбора класса цвета данные сортируются на основе выбранной неформальной иерархии, как
показано на следующем рисунке.

ПРИМЕЧАНИЕ
Функция встроенных меток иерархии пока не допускает сортировку встроенной иерархии времени по значению;
данные сортируются только по порядку иерархии.

Устранение неполадок
Бывает, что визуальные элементы "застревают" в состоянии развернутого уровня встроенной иерархии. В
некоторых случаях может оказаться, что некоторые визуальные элементы "застревают" в состоянии, до
которого они были развернуты, и переход на верхние уровни не работает. Это может происходить, если вы
выполнили следующие действия (способ устранения этой проблемы приводится под этими действиями).
Действия, которые могут приводить к "застреванию" визуальных элементов в развернутом состоянии:
1.
2.
3.
4.
5.

вы включили функцию встроенные метки иерархии;
создали некоторые визуальные элементы с иерархиями;
применили функцию Развернуть все и сохранили файл;
затем вы отключили функцию встроенные метки иерархии и перезапустили Power BI Desktop;
затем вы снова открыли файл.

Если вы выполнили эти действия, и визуальные элементы "застряли" в развернутом режиме, можно
выполнить следующие действия для разрешения этой проблемы.
1.
2.
3.
4.
5.

Снова включите функцию встроенные метки иерархии, а затем перезапустите Power BI Desktop.
Повторно откройте файл и выполните переход на верхний уровень затронутого визуального элемента.
Сохраните файл.
Отключите функцию встроенные метки иерархии, а затем перезапустите Power BI Desktop.
Снова откройте файл.

Кроме того, можно просто удалить визуальный элемент и создать его повторно.

Использование среза числового диапазона в
Power BI Desktop
07.03.2018 • 4 min to read • Edit Online

С помощью среза числового диапазона можно применять все виды фильтров к любому числовому
столбцу в модели данных. Вы можете выбрать фильтрацию по диапазону чисел, а также по значению не
больше или не меньше числа. Хотя эта функция может показаться простой, это очень эффективный
способ для фильтрации данных.

Использование среза числового диапазона
Вы можете использовать срез числового диапазона так же, как и любой другой срез. Просто создайте
визуальный элемент Срез для отчета, а затем выберите числовое значение для значения Поле. На
следующем рисунке выбрано поле UnitPrice.

В правом верхнем углу выберите начальный срез числового диапазона, и отобразится меню.

Для числового диапазона можно выбрать один из следующих трех вариантов:
"Между";
Меньше или равно
Больше или равно
При выборе в меню пункта Между отображается ползунок, используя который можно отфильтровать
числовые значения, которые находятся в диапазоне чисел. Помимо использования самого ползунка можно
щелкнуть любое поле и ввести значения. Это удобно, если необходимо выполнить срез конкретных целых
чисел, однако из-за степени детализации при перемещении среза достаточно сложно выбрать точное
числовое значение.
На следующем рисунке фильтруется страница отчета для значений UnitPrice в диапазоне от 500 до 1500.

При выборе варианта Меньше или равно исчезает левый маркер ползунка (меньшее значение). При этом
можно настроить только верхнюю границу ползунка. На следующем рисунке мы устанавливаем ползунок
на числовом значении 497,17.

Наконец, при выборе варианта Больше или равно исчезает правый маркер ползунка (максимальное
значение). При этом можно настроить меньшее значение, как показано на следующем рисунке. Теперь на
странице отчета в визуальных элементах отображаются только элементы, значение которых для UnitPrice
больше или равно 750,56.

Привязка к целым числам для среза числового диапазона
(предварительная версия)
Начиная с выпуска Power BI Desktop в феврале 2018 г. срез числового диапазона будет поддерживать
привязку к целым числам. Это обеспечит точное выравнивание среза по целым числам. Привязка к целым
числам не применяется к десятичным фильтрам.

Рекомендации и ограничения
Сейчас к срезу числового диапазона применяются следующие рекомендации и ограничения.
Сейчас срез числового диапазона позволяет фильтровать каждую базовую строку данных и не
позволяет отфильтровать агрегированные значения. Например, если используется поле Sales Amount
(Сумма продаж), каждая транзакция, основанная на значениях этого поля, будет отфильтрована. Они
фильтруются для каждой точки данных визуального элемента, а не по сумме значений поля Sales
Amount (Сумма продаж).
Срез числового диапазона не работает с мерами.
Сейчас он доступен только в Power BI Desktop. Если отчет, использующий срез числового
диапазона, публикуется в службе Power BI, фильтр будет по-прежнему применяться, но он будет
отображаться как срез списков.

Создание адаптивного визуального элемента
"Срез" в Power BI (предварительная версия)
07.03.2018 • 4 min to read • Edit Online

Адаптивные срезы изменяют размер, чтобы помещаться в любое пространство в отчете. Вы можете менять
размеры и формы адаптивных срезов, например с горизонтального элемента на квадратный, с квадратного
на вертикальный. Значения в срезе отобразятся в новом порядке в соответствии с изменениями. В Power BI
Desktop и в службе Power BI можно делать адаптивными горизонтальные срезы и среды даты и диапазона. В
срезах даты и диапазона также улучшена область сенсорного ввода, что позволяет легко изменять их. Вы
можете как угодно уменьшать и увеличивать размер адаптивных срезов. Они также автоматически
изменяют размер, чтобы помещаться в отчетах в службе Power BI и в мобильных приложениях Power BI.

Создание среза
Чтобы создать динамический срез, сначала нужно создать базовый срез.
1. Выберите значок среза
в области Визуализации.
2. Перетащите поле, по которому нужно выполнить фильтрацию, в область Поле.

Преобразование в горизонтальной срез
1. Выберите срез, а затем в области Визуализации выберите раздел Формат.
2. Разверните раздел Общие, затем для параметра Ориентация выберите значение Горизонтальная.

3. Возможно, потребуется расширить срез, чтобы показать дополнительные значения.

Как делать срез адаптивным и экспериментировать с ним

Это легко.
1. Прямо под параметром Ориентация в разделе Общие вкладки Формат укажите для параметра
Адаптивный (предварительная версия) значение Вкл.

2. Теперь вы можете экспериментировать со срезом. Перетащите углы, чтобы укоротить его, сделать
выше, расширить или сузить. Если сделать его очень маленьким, он станет просто значком фильтра.

Добавление в макет отчета для телефона
В Power BI Desktop можно создать макет для телефона для каждой страницы отчета. Если для страницы есть
макет для телефона, она отображается на мобильном телефоне в книжной ориентации. Если нет, она
отображается в альбомной ориентации.
1. В меню Представление выберите значок Макет телефона.

2. Перетащите в сетку все визуальные элементы, которые нужно отобразить в отчете на телефоне. Если
вы перетаскиваете адаптивный срез, измените его размер до нужного. В нашем случае это значок
фильтра.

Подробнее о создании отчетов, оптимизированных для мобильных приложений Power BI.

Как сделать адаптивным срез времени или диапазона
Необходимо выполнить те же действия, чтобы сделать адаптивной плитку или срез диапазона. После
установки для параметра Адаптивный значения Вкл. вы увидите несколько изменений.
Визуальные элементы оптимизируют порядок полей ввода в зависимости от размера, разрешенного на
холсте.
Отображение элемента данных оптимизировано, чтобы срез был как можно более удобным в
зависимости от размера, разрешенного на холсте.
Новый круглые ползунки оптимизируют взаимодействие при сенсорном вводе.
Когда визуальный элемент становится слишком мелким, он превращается в значок, который представляет
тип визуального элемента на его месте. Для взаимодействия с ним просто дважды коснитесь значка,
чтобы открыть визуальный элемент в режиме фокусировки. Таким образом на странице отчета
сохраняется свободное пространство без потери функциональности.

Дальнейшие действия
Срезы в службе Power BI (руководство)
Появились дополнительные вопросы? Попробуйте задать вопрос в сообществе Power BI.

Создание пользовательской страницы ответов
для Кортаны в службе Power BI или Power BI
Desktop
07.03.2018 • 6 min to read • Edit Online

Используйте все возможности Power BI для создания специальных страниц отчета — страниц
ответов Кортаны (иногда их называют картами ответов Кортаны), предназначенных для поиска
ответов на вопросы Кортаны.

ВАЖНО
Если вы используете предварительную версию интерфейса Кортаны для поиска панелей мониторинга Power
BI, остальные разделы этой статьи можно пропустить. Предварительная настройка Кортаны для поиска панелей
мониторинга Power BI не требуется.

Подготовка
Мы составили четыре документа по настройке и использованию Кортаны для Power BI. Мы
рекомендуем начать с первой статьи, если вы еще не ознакомились с ней. Вторая статья особенно
важна, так как в ней описаны некоторые действия, которые необходимо выполнить, прежде чем
использовать страницы ответов Кортаны.
Статья 1. Общие сведения о Cortana для Power BI

Статья 2. Включение Cortana для Power BI.
Статья 3. Эта статья.
Статья 4: Устранение неполадок Кортаны для Power BI.

Создание страницы ответов, предназначенной для Кортаны
Размер страницы ответов Кортаны в отчете настраивается специально для Кортаны. Так Кортана
может отображать ее на экране как ответ на вопрос. Чтобы создать страницу ответов Кортаны,
сделайте следующее:
1. Рекомендуем начать с пустой страницы отчета.
2. В области Визуализации выберите значок валика, а затем щелкните Размер страницы > Тип >
Кортана.

3. Создание визуального элемента или набор визуальных элементов, которые должны отображаться в
Cortana, в ответ на определенный вопрос (или набор вопросов).
4. Убедитесь, что все визуальные элементы входят в пределы страницы. При необходимости
измените параметры отображения, метки данных, цвета и фон.

5. Присвойте странице имя и добавьте альтернативные имена. Cortana будет использовать их при
поиске результатов. В области Визуализации выберите значок кисти, а затем — Сведения о
странице. Включите вопросы и ответы для этого визуального элемента, переместив ползунок в
положение Вкл.

СОВЕТ
Для получения лучших результатов не используйте слова, которые также являются именами столбцов.

6. Если ответ содержит фильтры уровня страницы, можно также выбрать параметр Нужно
выбрать один элемент. Cortana отображает этот отчет в качестве ответа, если в вопросе указан
один и только один из фильтруемых элементов. Параметр Нужно выбрать один элемент
находится в нижней части панели Фильтры.

ПРИМЕЧАНИЕ
Нет необходимости настраивать параметр Нужно выбрать один элемент, чтобы попросить Cortana
отображать отчет с помощью фильтров уровня страницы. Например, на запрос "показать продажи
Шарлотты Линдси" будет отображена страница ответов независимо от значения параметра "Нужно
выбрать один элемент".

Например, если попросить Cortana:
"show sales by store name", эта страница ответов не отобразится, так как вы не включили в
необходимый фильтр уровня страниц ни один элемент;
"show sales for Cary Lindseys and Charlotte Lindseys", эта страница ответов не отобразится, так
как вы включили в необходимый фильтр уровня страниц несколько элементов;
"show sales for Charlotte Lindseys", эта страница ответов отобразится;
= "show sales", эта страница ответов не отобразится, так как вы не включили в
необходимый фильтр уровня страниц ни один элемент.
ВАЖНО
Чтобы страница ответов была доступна для Кортаны, необходимо включить для нее набор данных.

Каким образом Cortana упорядочивает результаты?
Результаты с максимальной оценкой (например, полное совпадение заданного имени страницы)
отображаются в Cortana первыми как наилучшие соответствия. Если в Power BI есть несколько
страниц ответов, отображаются несколько лучших соответствий. Ответы со средней или низкой
оценкой (например, ответы, не связанные с именем страницы ответов, или вопросы со словами, не
распознанными Power BI), перечисляются в виде ссылок под лучшими соответствиями в Кортане.

ПРИМЕЧАНИЕ
Когда вы добавляете новый набор данных или пользовательскую карту ответа Кортаны в Power BI и включаете
их в поиск Кортаны, отображение результатов Кортаны может занять до 30 минут. При входе в Windows 10 или
выходе из системы, а также при любом перезапуске процесса Cortana в Windows 10 отображается новое
содержимое.

Дальнейшие действия
Использование Cortana в Power BI
По-прежнему не удается настроить Кортану для работы с Power BI? Ознакомьтесь со сведениями,
указанными в статье Устранение неполадок Кортаны для Power BI.
Появились дополнительные вопросы? Ответы на них см. в сообществе Power BI.

Безопасность на уровне строк (RLS) в Power BI
Desktop
07.03.2018 • 9 min to read • Edit Online

Функции безопасности на уровне строк (RLS) в Power BI Desktop позволяют ограничивать доступ к данным
для определенных пользователей. Фильтры ограничивают доступ к данным на уровне строк. Задавать
фильтры можно с помощью ролей.
Теперь можно настроить RLS для моделей данных, импортированных в Power BI с помощью Power BI
Desktop. Вы также можете настроить RLS для наборов данных, которые используют DirectQuery, таких как
SQL Server. Раньше реализовывать RLS можно было только в локальных моделях служб Analysis Services за
пределами Power BI. Для динамических подключений к службам Analysis Services безопасность на уровне
строк настраивается в локальной модели. Параметр безопасности не будет отображаться для наборов
данных динамического подключения.
ВАЖНО
Если у вас уже были заданы роли и правила в службе Power BI, вам потребуется повторно создать их в Power BI
Desktop и опубликовать отчет в службе.

Узнайте больше о параметрах RLS в службе Power BI.

Создание ролей и правил в приложении Power BI Desktop
В приложении Power BI Desktop можно задавать роли и правила. При публикации в Power BI публикуются и
определения ролей.
Чтобы задать роли безопасности, выполните указанные ниже действия.
1. Импортируйте данные в отчет Power BI Desktop или настройте подключение DirectQuery.
ПРИМЕЧАНИЕ
Задавать определения ролей в Power BI Desktop для динамических подключений служб Analysis Services
нельзя. Это делается непосредственно в модели Analysis Services.

2. Откройте вкладку Моделирование.
3. Выберите Управление ролями.

4. Выберите Создать.

5. Укажите имя роли.
6. Выберите таблицу, для которой хотите применить правило DAX.
7. Введите выражения DAX. Выражение должно возвращать истину (true) или ложь (false). Пример: [Код
объекта] = "Значение".
ПРИМЕЧАНИЕ
В этом выражении можно использовать функцию username(). Помните о том, что в Power BI Desktop функция
username() возвращает значения в формате ДОМЕН\имя_пользователя. В службе Power BI это значение
принимает формат имени участника-пользователя. Кроме того, можно использовать функцию
userprincipalname(), которая всегда возвращает пользователя в формате имени участника-пользователя.

8. Созданное выражение DAX можно проверить с помощью флажка над полем выражения.

9. Нажмите кнопку Сохранить.
Назначать пользователей роли в Power BI Desktop нельзя. Это делается в службе Power BI. Чтобы
использовать в Power BI Desktop функции динамической системы безопасности, используйте функции DAX
username() или userprincipalname() и настройте соответствующие связи.

Проверка роли в приложении Power BI Desktop
Создав роль, вы можете проверить ее действие в приложении Power BI Desktop. Для этого выберите
Просмотреть как роли.

В диалоговом окне Просмотреть как роли можно изменить содержимое представления для

определенного пользователя или роли. Здесь показаны роли, которые вы создали.

Выберите роль и нажмите кнопку ОК, чтобы применить ее к представлению данных. В отчетах
отображаются только те данные, которые относятся к данной роли.
Кроме того, можно выбрать "Другой пользователь" и указать определенного пользователя. Рекомендуется
указывать имя участника-пользователя, так как именно с ним работает служба Power BI. Нажмите кнопку
ОК, и в отчетах отобразится информация, которая доступна данному пользователю.

ПРИМЕЧАНИЕ
Внешний вид отчетов в Power BI Desktop меняется только при использовании динамической системы безопасности
на базе выражений DAX.

Ограничения
Ниже приведен список текущих ограничений для безопасности на уровне строк в облачных моделях.
Если у вас уже были заданы роли и правила в службе Power BI, вам потребуется повторно создать их в
Power BI Desktop.
RLS можно определить только в наборах данных, созданных с помощью клиента Power BI Desktop. Если
вы хотите включить RLS для наборов данных, созданных с помощью Excel, необходимо сначала
преобразовать файлы в PBIX-файлы. Дополнительные сведения
Поддерживаются только ETL и подключения DirectQuery. Активные подключения к службам Analysis
Services обрабатываются в локальной модели.
В настоящее время функции вопросов и ответов и Cortana не поддерживаются при использовании RLS.
Поле ввода вопросов и ответов для информационных панелей не отобразится, если во всех моделях
настроена функция RLS. Поддержку этих возможностей планируется добавить, но конкретных сроков
пока нет.
Предоставление доступа внешним пользователям пока не поддерживается для наборов данных,
использующих RLS.
Для любой модели максимальное число субъектов Azure AD (т. е. отдельных пользователей или групп
безопасности), которые могут быть назначены роли безопасности, равно 1000. Чтобы назначить ролям
большее число пользователей, назначайте группы безопасности, а не отдельных пользователей.

Известные проблемы
Существует известная проблема, из-за которой при попытке опубликовать из Power BI Desktop данные,

которые уже были опубликованы, возникает сообщение об ошибке. Ниже описана последовательность
действий, которая к этому приводит.
1. Предположим, у Анны есть набор данных, который опубликован в службе Power BI, и для него настроена
RLS.
2. Анна обновляет отчет в Power BI Desktop и снова публикует его.
3. Анна получает сообщение об ошибке.
Временное решение. Пока эта проблема не решена, вы можете повторно публиковать файлы Power BI
Desktop из службы Power BI. Для этого выберите Получить данные > Файлы.

ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ
Вопрос. Что, если у меня уже созданы роли или правила для набора данных в службе Power BI? Будут ли
они работать, если ничего не делать?
Ответ. Нет. Визуальные элементы не будут отображаться правильным образом. Вам придется повторно
создать роли и правила в Power BI Desktop, а затем опубликовать их в службе Power BI.
Вопрос. Можно ли создавать роли для источников данных служб Analysis Services?
Ответ. Да, если данные импортированы в Power BI Desktop. Если вы используете динамическое
подключение, то не сможете настроить RLS в службе Power BI. Это делается локально в модели Analysis
Services.
Вопрос. Могу ли я использовать RLS для ограничения столбцов или мер, доступных для моих
пользователей?
Ответ. Нет. Если у пользователя есть доступ к конкретной строке данных, они могут видеть все столбцы
данных для этой строки.
Вопрос. Позволяет ли RLS скрыть подробные данные, но предоставить доступ к данным, представленным в
визуальных элементах?
Ответ. Нет. Вы защищаете отдельные строки данных, но пользователи всегда могут видеть сведения или
сводные данные.

Дальнейшие действия
Безопасность на уровне строк (RLS) в службе Power BI
Появились дополнительные вопросы? Попробуйте задать вопрос в сообществе Power BI.

Настройка подсказок в Power BI Desktop
07.03.2018 • 2 min to read • Edit Online

Подсказки позволяют изящно показать дополнительную контекстную информацию и сведения о точках
данных на визуальном элементе. На следующем рисунке показана подсказка на диаграмме в Power BI
Desktop.

При создании визуализации подсказка по умолчанию отображает значение и категорию точки данных.
Возможность настроить подсказку будет полезной во многих случаях, ведь так можно предоставить
дополнительный контекст и информацию для пользователей, просматривающих визуальный элемент. С
помощью настраиваемых подсказок можно указать дополнительные точки данных, отображаемые в
подсказке.

Как настроить подсказки
Чтобы создать настраиваемую подсказку, в разделе Поля области Визуализации просто перетащите поле в
контейнер Подсказки, как показано на следующем рисунке. На следующем рисунке четыре поля были
помещены в контейнер Подсказки.

Если после добавления подсказок в область полей навести указатель мыши на точку на визуализацию,
значения этих полей отобразятся в подсказке.

Настройка подсказок со статистической функцией или быстрыми

вычислениями
Можно выполнить дальнейшую настройку подсказки, выбрав статистическую функцию или быстрое
вычисление. Для этого щелкните стрелку рядом с полем в контейнере Подсказки и выберите один из
доступных параметров.

Существует много способов настроить подсказки с помощью любого поля, доступного в наборе данных,
чтобы передать краткую информацию и аналитику пользователям, просматривающим информационные
панели и отчеты.

Условное форматирование в таблицах
07.03.2018 • 1 min to read • Edit Online

С помощью условного форматирования в таблицах можно задать настраиваемые цвета фона ячеек на
основе значений ячеек, в том числе градиент цветов. Чтобы получить доступ к условному форматированию,
в Power BI Desktop на панели Визуализации в разделе Поля в области Значения щелкните стрелку вниз
рядом со значением, которое нужно отформатировать (или щелкните поле правой кнопкой мыши). Условное
форматирование можно изменять только для полей из области Значения в разделе Поля.

В открывшемся диалоговом окне можно настроить цвета, а также задать минимальное и максимальное
значения. Установив флажок Расхождение, дополнительно можно настроить центральное значение.

Когда к таблице применяется настраиваемое форматирование, используются описанные выше шаги,
которые переопределяют любые настраиваемые стили таблиц, примененные к ячейкам с условным
форматированием.

Чтобы удалить условное форматирование из визуализации, повторно щелкните правой кнопкой мыши поле
и выберите пункт Удалить условное форматирование.

Сортировка по столбцу в Power BI Desktop
08.03.2018 • 9 min to read • Edit Online

В Power BI Desktop и службе Power BI можно изменять вид визуального элемента, выполнив сортировку
по разным полям данных. Изменив порядок сортировки визуального элемента, вы можете выделить
информацию, которую необходимо передать, и убедиться, что визуальный элемент отражает сведения о
тенденции или об акценте, на которые нужно обратить внимание.
Независимо от того, используете ли вы числовые (например, объемы продаж) или текстовые данные
(например, названия штатов), визуализации можно сортировать в любом удобном вам порядке. Power BI
предоставляет гибкие возможности сортировки и меню быстрого доступа. В любом визуальном элементе
щелкните меню с многоточием (...), а затем Sort By (Сортировка) и выберите поле, по которому необходимо
выполнить сортировку, как показано на рисунке ниже.

Более подробный пример
Давайте рассмотрим более подробный пример и узнаем, как это работает в Power BI Desktop.
В следующей визуализации выводится список основных 15 штатов с точки зрения погоды (максимум
солнечных дней, порядок от 1 до 50, номер 1 соответствует самому большому числу солнечных дней). Ниже
приведена визуализация в том виде, как она выглядит до начала какой-либо сортировки.

Сейчас визуальный элемент отсортирован по прожиточному минимуму. Это становится понятно при
сопоставлении цветов строк по убыванию с условными обозначениями. Но есть более эффективный способ
определить текущую сортировку столбцов: диалоговое окно Сортировать по, доступное из меню
"многоточия" (...) в правом верхнем углу визуального элемента. Щелкнув многоточие, мы увидим следующее:

Следует обратить внимание на несколько пунктов меню, которое отображается при выборе многоточия:
желтая черточка рядом с пунктом Cost of living (Прожиточный минимум) и тот факт, что Cost of living
выделен жирным шрифтом;
маленький значок рядом со словами Сортировать по с буквами Z/A (Z над A) и стрелкой "вниз".
Мы рассмотрим каждый из этих элементов в следующих двух разделах.

Выбор столбца для сортировки
Вы заметили желтую черточку рядом с прожиточному в сортировать по меню, которая указывает, что
используется стоимости жизни столбца для сортировки визуального элемента. Выполнить сортировку по
другому столбцу несложно: просто щелкните многоточие, чтобы вывести на экран меню Сортировать по, а
затем выберите другой столбец. Очень просто.
На следующем рисунке мы выбрали столбец Community well-being (Благосостояние населения) в качестве
основания для сортировки. Этот столбец оказался одним из горизонтальных, а не вертикальных элементов
диаграммы. Вот так будет выглядеть визуальный элемент после выбора благосостояния населения.

Обратите внимание на то, как изменилась диаграмма. Значения теперь упорядочены от самого высокого
значения благосостояния населения (в нашем примере это значение для RI — Род-Айленда) для штатов,
включенных в эту диаграмму, до наименьшего значения (AZ — Аризона). Помните, что общая диаграмма попрежнему включает только 15 штатов с максимальным числом солнечных дней, — мы просто упорядочили
их, основываясь на другом столбце, включенном в визуальный элемент.
Но что делать, если требуется сортировка по возрастанию, а не по убыванию? В следующем разделе
показано, насколько просто выполнить такую сортировку.

Выбор порядка сортировки: по возрастанию или по убыванию
Приглядевшись к меню Сортировать по на предыдущем рисунке, мы увидим, что на значке рядом с
Сортировать по указаны буквы Z/A (Z над A). Посмотрите:

Когда отображается значок Z/A, визуальный элемент сортируется по выбранному столбцу в порядке от
максимального значения к минимальному. Хотите это изменить? Никаких проблем: просто щелкните значок
Z/A, порядок сортировки изменится на A/Z, и визуальный элемент будет отсортирован от минимального к
максимальному значению (на основе выбранного столбца).
Ниже вы видите тот же визуальный элемент, но после щелчка значка Z/A в меню Сортировать по порядок
в нем изменился. Обратите внимание, что AZ (Аризона) теперь является первым штатом в списке, а RI (РодАйленд) — последним.

Можно выполнить сортировку по любому столбцу визуального элемента: выберем Weather (Погода) в
качестве столбца, по которому нужно отсортировать диаграмму, и порядок Z/A в меню Сортировать по,
чтобы штаты с самой солнечной погодой отображались первыми (максимальное значение погоды
соответствует числу солнечных дней в этой модели данных): другие столбцы по-прежнему будут
отображаться на диаграмме, однако они будут применяться к этому штату. Вот как выглядит диаграмма с
этими настройками.

Сортировка с помощью кнопки "Сортировка по столбцу"
Вы также можете сортировать данные с помощью кнопки Сортировка по столбцу на ленте
Моделирование.

Чтобы сортировать данные таким способом, вам нужно выбрать столбец в области Поля, а затем нажать
кнопку Сортировка по столбцу, чтобы указать столбец для сортировки визуального элемента. Выберите в
области Поля столбец (поле), который нужно сортировать, чтобы включить кнопку Сортировка по
столбцу, иначе кнопка будет неактивна.
Рассмотрим типичный пример. У вас есть данные за каждый день недели и вы хотите отсортировать их в
хронологическом порядке. Ниже показано, как это сделать.
1. Обратите внимание. Если выбрать визуальный элемент, но не выбрать столбец в области Поля, кнопка
Сортировка по столбцу будет неактивна (отображается серым).

2. Когда вы выбираете в области Поля столбец, по которому нужно отсортировать данные, кнопка

Сортировка по столбцу становится активной.

3. Выбрав визуальный элемент, выберите День недели вместо значения по умолчанию (Название дня).
Визуальный элемент теперь будет отсортирован в нужном порядке — по дню недели.

Вот и все! Не забудьте выбрать столбец в области Поля, чтобы активировать кнопку Сортировка по
столбцу.

Возврат к столбцу для сортировки по умолчанию
Сортировку можно выполнять по любому столбцу, но бывают случаи, когда требуется вернуть визуальный

элемент к столбцу для сортировки по умолчанию. Это не проблема. Для визуального элемента, для которого
был выбран столбец сортировки (помните, что рядом с выбранным столбцом сортировки отображается
желтая черточка в меню Сортировать по), откройте меню Сортировать по и снова выберите нужный
столбец: визуализация возвращается к столбцу сортировки по умолчанию.
Например, вот наша диаграмма:

Если вернуться в меню и снова выбрать столбец Погода, визуальный элемент вернется к стандартной
сортировке по алфавиту по коду штата, как показано на следующем рисунке.

Создание нужных диаграмм и изображений очень сильно упрощается благодаря такому широкому набору
возможностей сортировки.

Создание отчетов, оптимизированных для
мобильных приложений Power BI
07.03.2018 • 8 min to read • Edit Online

Создавая отчет в Power BI Desktop, вы можете сделать его удобным для использования в мобильных
приложениях на телефонах, выполнив специальную мобильную версию отчета. Чтобы адаптировать
отчет для телефона, следует упорядочить визуальные элементы и изменить их размеры, возможно, не
включая их все для обеспечения оптимальной производительности. Кроме того, вы можете создавать
адаптивные визуальные элементы и адаптивные срезы, легко изменяющие размер при просмотре на
телефоне. Если в отчет добавлены фильтры, в мобильном отчете эти фильтры будут отображаться
автоматически. Пользователи будут видеть их и смогут с их помощью фильтровать данные в отчете.

Макет страницы мобильного отчета в Power BI Desktop
После создания отчета в Power BI Desktop вы можете оптимизировать его для использования на телефоне.
1. В Power BI Desktop на панели навигации слева выберите Report View.

2. На вкладке Представление выберите значок Макет телефона.

Появится пустой холст телефона. Все визуальные элементы на исходной странице отчета
перечислены на панели "Визуализации" справа.
3. Чтобы добавить визуальный элемент на макет телефона, перетащите его с панели "Визуализации"
на холст телефона.
В мобильных отчетах используется макет сетки. При перетаскивании визуальных элементов на холст
телефона они прикрепляются к этой сетке.

Вы можете добавить визуальные элементы с главной страницы отчета (все или некоторые) на
страницу мобильного отчета. Один визуальный элемент можно добавить только один раз.
4. Вы можете изменять размер визуальных элементов в сетке точно так же, как вы изменяете размеры
плиток на панелях мониторинга и мобильных панелях мониторинга.
ПРИМЕЧАНИЕ
Сетка мобильного отчета масштабируется на телефонах разных размеров. Отчет будет выглядеть
одинаково хорошо на телефонах и с маленькими, и с большими экранами.

Оптимизация визуальных элементов для любого размера
На панели мониторинга или в отчете можно настроить адаптивность визуальных элементов, чтобы они
динамически изменялись, отображая как можно больше данных независимо от размера экрана.
При изменении размера визуального элемента Power BI определяет приоритеты в представлении данных
— например, автоматически удаляет отступы и перемещает условные обозначения наверх, чтобы даже
при уменьшении визуальный элемент оставался информативным.

Вы можете выбрать, следует ли включать адаптивность для каждого визуального элемента. Узнайте
подробнее об оптимизации визуальных элементов.

Рекомендации по созданию макетов для мобильных отчетов
Если нужно оптимизировать отчет на нескольких страницах, вы можете оптимизировать все страницы
или только некоторые из них.
Если вы определили цвет фона для страницы отчета, цвет фона в мобильном отчете будет таким же.
Невозможно изменить параметры форматирования только для телефона. Для главного макета и
макета для мобильных устройств предусмотрено одинаковое форматирование. Например, размер
шрифта совпадает.
Чтобы изменить визуальный элемент, например его форматирование, набор данных, фильтры и другие
атрибуты, вернитесь в обычный режим создания отчетов.
Power BI указывает заголовки и названия страниц мобильных отчетов, используемые по умолчанию в
мобильном приложении. Если вы создаете текстовые визуальные элементы для заголовков и названий
страниц в отчете, не добавляйте их в мобильные отчеты.

Удаление визуального элемента из макета для мобильных
устройств
Чтобы удалить визуальный элемент, щелкните значок X в правом верхнем углу визуального
элемента на холсте телефона или выберите элемент и нажмите кнопку Delete (Удалить).
Таким образом визуальный элемент можно удалить только с холста макета для телефона. Это не
повлияет на сам визуальный элемент и исходный отчет.

Улучшение срезов для оптимизации мобильных отчетов
Срезы помогают фильтровать данные отчета на холсте. Когда вы создаете срезы в обычном режиме
создания отчетов, вы можете изменить некоторые параметры среза, чтобы сделать его более удобным
для использования в мобильных отчетах.
Вы можете указать количество элементов, которые могут выбирать читатели отчета.
Вы можете поместить срез в поле, чтобы отчет было удобнее проверять.
Вы можете сделать срез горизонтальным, вертикальным или адаптивным.
Если вы сделали срез адаптивным, в зависимости от его размеров и фигуры отображается разное
количество параметров. Он может быть высоким, коротким, широким или узким. Если сделать его очень
маленьким, он станет просто значком фильтра на странице отчета.

Дополнительные сведения о создании адаптивных срезов.

Публикация мобильного отчета
Чтобы опубликовать мобильную версию отчета, опубликуйте главный отчет из приложения Power
BI Desktop в службу Power BI — одновременно будет опубликована мобильная версия.
См. дополнительные сведения об общем доступе и разрешениях в Power BI.

Просмотр оптимизированных и неоптимизированных отчетов на
телефоне

Power BI автоматически обнаруживает в мобильных приложениях на телефонах оптимизированные и
неоптимизированные для просмотра на телефоне отчеты. Найдя оптимизированный для просмотра на
телефоне отчет, приложение Power BI автоматически откроет его в режиме просмотра мобильных
отчетов.
Если найденный отчет не оптимизирован для телефона, он открывается в неоптимизированном
представлении в альбомной ориентации.
Если при просмотре мобильного отчета изменить ориентацию телефона на альбомную, откроется
исходный макет в неоптимизированном представлении независимо от того, оптимизирован отчет или нет.
Если вы оптимизируете только некоторые страницы, читатели увидят сообщение в книжной ориентации,
которое уведомляет, что отчет доступен в альбомной.

Чтобы просмотреть страницу в альбомной ориентации, читателю достаточно повернуть экран своего
телефона. См. дополнительные сведения о взаимодействии с отчетами Power BI, оптимизированными для
просмотра на телефоне.

Дальнейшие действия
Создание представления панели мониторинга для телефонов в Power BI
Просмотр отчетов Power BI, оптимизированных для телефона
Оптимизация визуальных элементов для любого размера
Появились дополнительные вопросы? Попробуйте задать вопрос в сообществе Power BI.

Публикация из Power BI Desktop
07.03.2018 • 3 min to read • Edit Online

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.
Публикация из Power BI Desktop аналогична использованию функции Получить данные в Power BI для
подключения к файлу Power BI Desktop и его отправки.
ПРИМЕЧАНИЕ
Изменения, внесенные в отчет Power BI, например добавление, удаление или изменение визуализаций в отчетах,
не сохраняются в исходном файле Power BI Desktop.

Публикация набора данных и отчетов Power BI Desktop
1. В Power BI Desktop последовательно выберите > Файл > Опубликовать > Опубликовать в Power BI
или щелкните Опубликовать на ленте.

2. Войдите в Power BI.
По завершении вы получите ссылку, с помощью которой сможете открыть отчет на сайте Power BI.

Повторная публикация или замена набора данных,
опубликованного из Power BI Desktop
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.
Здесь все очевидно, однако существуют некоторые моменты, которые следует знать.
При наличии нескольких наборов данных в Power BI с названием, совпадающим с именем файла Power
BI Desktop, публикация может завершиться ошибкой. Убедитесь, что в Power BI имеется только один
набор данных с тем же именем. Можно также переименовать файл и опубликовать его, создав новый
набор данных с тем же именем, что и у файла.
При переименовании или удалении столбца или меры все визуализации, уже существующие в Power BI
с этим полем, могут быть повреждены.

Power BI не учитывает некоторые изменения формата существующих столбцов. Например, если
формат столбца меняется с 0,25 до 25 %.
Если имеется расписание обновления, настроенное для существующего набора данных в Power BI, и в
файл добавляются новые источники данных, после чего он публикуется повторно, будет необходимо
войти в них в разделе Управление источниками данных до следующего запланированного
обновления.

Использование просмотра данных и записей в
Power BI Desktop
14.03.2018 • 4 min to read • Edit Online

В Power BI Desktop можно детализировать данные любого визуального элемента и отобразить текстовое
представление данных или отдельных элементов данных выбранного визуального элемента. Иногда эти
возможности называют переходами, детализацией или детализацией данных.
При помощи просмотра записей можно просматривать базовые строки для одного выбранного элемента
данных из визуального элемента. Чтобы отобразить текстовое представление значений, используемых в
визуальном элементе, можно воспользоваться просмотром данных. К использованию функций
Просмотреть данные и Просмотреть записи применяются некоторые ограничения, которые
рассматриваются в конце этой статьи.

Использование просмотра данных в Power BI Desktop
Кнопка Просмотреть данные находится на вкладке Данные и детализация в разделе Визуальные
средства ленты.

Вы также можете просмотреть данные, щелкнув визуальный элемент правой кнопкой мыши и выбрав
команду Просмотреть данные в появившемся меню.

ПРИМЕЧАНИЕ
Чтобы получить доступ к контекстному меню, необходимо навести указатель мыши на точку данных в визуальном
элементе.

При выборе функции Просмотреть данные Power BI Desktop переводит фокус на выбранный визуальный
элемент и данные и выделяет место на холсте для отображения визуального и текстового представления
данных. Визуальный элемент отображается в верхней половине холста, а данные — в нижней половине, как
показано на следующем рисунке. Это — горизонтальное представление.

Для перехода в вертикальное представление (или возврата в горизонтальное представление) щелкните
значок в правом верхнем углу.

Чтобы вернуться к отчету, нажмите кнопку < Назад к отчету в левом верхнем углу холста.

Использование просмотра записей в Power BI Desktop
Вы можете сконцентрироваться на одном элементе данных в визуальном элементе и подробно рассмотреть
его данные. После выбора визуального элемента можно использовать функцию Просмотреть данные
двумя способами — установить переключатель Просмотреть записи на ленте Данные и детализация,
затем щелкнуть элемент данных либо щелкнуть элемент данных правой кнопкой мыши и в появившемся
меню выбрать команду Просмотреть записи.

ПРИМЕЧАНИЕ
Если выбранный визуальный элемент не поддерживает функцию Просмотреть записи, кнопка на ленте будет
недоступна.

Если выбран просмотр записей, Power BI Desktop переводит фокус на отдельный элемент данных и
выделяет место на холсте для отображения данных этого элемента, как показано на следующем рисунке.

ПРИМЕЧАНИЕ
Вы не можете сохранить в отчете изменения из данных, просматриваемых (или изменяемых пользователями) в
представлении Просмотр записей.

Чтобы вернуться к отчету, нажмите кнопку Назад к отчету в левом верхнем углу холста.

Ограничения
Существует несколько ограничений, которые необходимо учитывать при использовании функций
Просмотреть данные и Просмотреть записи.
Поддерживаются только указанные ниже типы визуальных элементов.
Линейчатая диаграмма
Столбец
Карта
Карта дерева
Картограмма
Круговая диаграмма
Кольцевая диаграмма
Воронкообразная диаграмма
Функцию Просмотреть записи нельзя использовать, если для визуализации применяется вычисляемая
мера.
Функцию Просмотреть записи нельзя использовать при подключении к динамической многомерной
модели.

Дальнейшие действия
В Power BI Desktop представлены все виды возможностей для форматирования отчетов и управления
данными. Примеры см. в указанных ниже статьях.
Группирование данных и разделение их на ячейки в Power BI Desktop
Использование линий сетки, привязки к сетке, z-порядка, выравнивания и распределения в отчетах Power

BI Desktop

Анализ данных веб-страницы с помощью Power BI
Desktop (руководство)
07.03.2018 • 11 min to read • Edit Online

Изучив этот учебник, вы узнаете, как импортировать таблицу данных с веб-страницы и создать отчет для их
визуализации. В ходе этого процесса вы будете переходить по таблицам, доступным на веб-странице, и
применять преобразования данных для обработки таблицы.
В этой статье:
Задача 1. Подключение к веб-источнику данных
Задача 2. Обработка данных в представлении запросов
Шаг 1. Удаление других столбцов для отображения только нужных столбцов
Шаг 2. Замена значений для очистки выделенного столбца
Шаг 3. Фильтрация значений в столбце
Шаг 4. Переименование столбца
Шаг 5. Фильтрация нулевых значений в столбце
Шаг 6. Переименование запроса
Созданные действия запроса
Задача 3. Создание визуализаций с помощью представления отчета
Шаг 1. Загрузка запроса в отчет
Шаг 2. Создание визуализации диаграммы дерева

Задача 1. Подключение к веб-источнику данных
В задаче 1 вам нужно импортировать таблицу со сводкой турнира со страницы УЕФА в Википедии
(http://en.wikipedia.org/wiki/UEFA_European_Football_Championship).

Добавление источника данных страницы Википедии
1. В диалоговом окне Приступая к работе или на вкладке Главная на ленте выберите Получить данные.
2. Откроется диалоговое окно Получение данных , в котором можно выбрать из множества источников
данных для импорта данных в Power BI Desktop. Мы выберем источник Интернет в группе Все или
Другие .
3. В диалоговом окне Веб-содержимое в текстовое поле URL-адрес вставьте URL-адрес страницы
Википедии (http://en.wikipedia.org/wiki/UEFA_European_Football_Championship).
4. Нажмите кнопку ОК.
После подключения к веб-странице в диалоговом окне Навигатор отображается список таблиц, доступных
на этой странице Википедии. Можно щелкнуть один раз каждую из этих таблиц для просмотра данных.
В левой области окна Навигатор щелкните таблицу Results[edit] сводки результатов турнира или выберите
таблицу Results[edit] и нажмите кнопку Изменить. Это позволит изменить форму таблице перед ее
загрузкой в отчет, так как формат данных пока не подходят для анализа.

Откроется окно предварительного просмотра таблицы в представлении запроса, где мы сможем применить
набор преобразований для очистки данных.

Задача 2. Обработка данных в таблице
После выбора таблицы выбранной для запроса данных вы узнаете, как выполнять различные действия
обработки и очистки данных.
Шаг 1. Удаление других столбцов для отображения только нужных столбцов
На этом шаге вы удалите все столбцы, кроме Year (Год) и Final Winners(Победители финала).
1. В таблице Просмотр запроса выберите столбцы Год и Победители финала (CTRL + щелчок).
2. Щелкните правой кнопкой мыши заголовок столбца в таблице Просмотр запроса и выберите команду
Удалить другие столбцы , чтобы удалить невыбранные столбцы. Обратите внимание, что эта операция
также доступна на вкладке Главная в группе Управление столбцами ленты.

Шаг 2. Замена значений для очистки выделенного столбца
На этом шаге вы замените суффикс сведений в столбце Year (Год). Обратите внимание, что этот суффикс
размещен в новой строке, поэтому он не отображается в области предварительного просмотра таблицы. Но
если щелкнуть одну из ячеек с числовым значением в столбце "Year", вы увидите полное значение в
подробном представлении.

1. Выберите столбец Year (Год).
2. На ленте представления запроса нажмите кнопку Заменить значения на вкладке Главная или
щелкните правой кнопкой мыши столбец Year (Год) и выберите команду Заменить значения , чтобы
заменить сведения на пустой текст.
3. В диалоговом окне Замена значений введите сведения в текстовом поле Значение для поиска и
оставьте текстовое поле Заменить на пустым.
4. Нажмите кнопку ОК.

Шаг 3. Фильтрация значений в столбце
На этом шаге вы отфильтруете столбец Year (Год) так, чтобы показывать только строки, которые не содержат
слово Year.
1. Щелкните стрелку раскрывающегося фильтра в столбце Year (Год).
2. В раскрывающемся списке Фильтр снимите флажок Year (Год).
3. Нажмите кнопку ОК.

Шаг 4. Переименование столбца
После очистки данных в столбце Year (Год) мы поработаем над столбцом Final Winner (Победитель финала).
Поскольку мы ищем только в списке победителей, мы можем переименовать этот столбец в Country(Страна).
1. Выберите столбец Final Winner (Победитель финала) в области предварительного просмотра запроса.
2. На ленте представления запроса на вкладке Преобразование в группе Любой столбец вы найдете
команду Переименовать.
3. После этого имя столбца можно будет изменить. Мы переименуем этот столбец в Country(Страна).
Шаг 5. Фильтрация нулевых значений в столбце
Кроме того, нам нужно отфильтровать нулевые значения в столбце Country (Страна). Для этого можно
использовать меню фильтра, как на шаге 3. Или же можно выполнить следующие действия.
1. Щелкните правой кнопкой мыши одну из ячеек в столбце Country (Страна), который содержит нулевое
значение.
2. В контекстном меню выберите Текстовые фильтры -> Не равно.
3. При этом создается новое действие фильтра для удаления строк с нулевыми в столбце Country (Страна).
Шаг 6. Указание имени запроса
На этом шаге вы укажете имя окончательного запроса Euro Cup Winners(Победители Еврокубка).
1. В области Параметры запроса в текстовом поле Имя введите Euro Cup Winners(Победители
Еврокубка).

Задача 3. Создание визуализаций с помощью представления отчета
После преобразования данных в форму, необходимую для анализа, мы можем загрузить полученную
таблицы в отчет и создать визуализации.
Шаг 1. Загрузка запроса в отчет
Чтобы загрузить результаты запроса в Power BI Desktop и создать отчет, выберите Загрузить и закрыть на
ленте Главная.

При этом начинается вычисление запроса и загрузка выходных данных таблицы в отчет. В Power BI Desktop
выберите значок Отчет , чтобы увидеть Power BI Desktop в представлении отчета.

После завершения загрузки запроса вы увидите полученную таблицу в области полей справа от
представления отчетов.

Шаг 2. Создание визуализации диаграммы дерева
Чтобы создать визуализацию, можно перетащить поля из списка полей и разместить их на холсте отчета.
1. Перетащите поле Country (Страна) и поместите его на холсте отчета. При этом на холсте
отчетасоздается визуализация. Поскольку в этом случае у нас есть список стран, будет создана
визуализация карты.

2. Можно легко изменить тип визуализации, щелкнув другой значок в области Визуализация .

3. Мы оставим тип визуализации Карта. Можно также изменить размеры визуализации, перетащив один
из углов визуализации до нужного размера.

4. Обратите внимание, что в настоящее время все точки на карте одинакового размера. Нам необходимо
изменить размер так, чтобы страны, выигравшие больше всех еврокубков, были представлены
большей точкой на карте. Для этого можно перетащить поле Year (Год) в списке полей в поле
Значения в нижней части области полей.

Как видно, вы можете очень легко настроить визуализации в отчете для представления данных нужным
образом. Power BI Desktop предоставляет удобные возможности для получения данных из разнообразных
источников и их обработки для анализа и визуализации интерактивными способами. Готовый отчет можно
отправить в Power BI и создать на его основе панели мониторинга, к которым можно предоставить общий
доступ для других пользователей Power BI.

На этом изучение учебника Импорт данных из Интернета завершено. Полный файл Power BI Desktop
можно скачать здесь.

Где еще можно получить дополнительные сведения?
Прочитайте другие руководства по Power BI Desktop.
Посмотрите видеоматериалы по Power BI Desktop.
Посетите форум Power BI.
Прочитайте блог, посвященный Power BI.

Учебник. Анализ данных о продажах из Excel и
веб-канала OData
14.03.2018 • 19 min to read • Edit Online

С помощью Power BI Desktop можно подключаться к различным источникам данных, объединять и
обрабатывать их способами, которые упрощают создание интересных, привлекательных объектов анализа
данных и визуализаций. В этом учебнике вы узнаете, как объединить данные из двух источников данных.
Часто данные распределены по нескольким источникам, например сведения о продукте находятся в одной
базе данных, а данные о продажах — в другой. В число методов, о которых вы узнаете в этом документе,
входят книга Excel и веб-канал OData. Они также могут применяться к другим источникам данных, таких как
запросы SQL Server, CSV-файлы, или любому источнику данных в Power BI Desktop.
В этом учебнике вы импортируете данные из Excel (они включают сведения о продукте) и из веб-канала
OData (который содержит данные о заказах). Вы выполните преобразование и обработку, а также
объедините данные из обоих источников для создания отчета Общий объем продаж по продуктам и
годам , который содержит интерактивные визуализации.
Вот как выглядит окончательный отчет:

Чтобы выполнять действия, описанные в этом учебнике, потребуется книга Products, которую можно скачать
здесь: Нажмите здесь, чтобы скачать Products.xlsx
В диалоговом окне Сохранение документа присвойте файлу имя Products.xlsx.

Задача 1. Получение данных о продуктах из книги Excel
В этой задаче вы импортируете продукты из файла Products.xlsx в Power BI Desktop.
Шаг 1. Подключение к книге Excel
1. Запустите Power BI Desktop.
2. На вкладке ленты "Главная" выберите Получить данные. Excel — один из наиболее
распространенных подключений к данным, поэтому его можно выбрать непосредственно из меню

Получение данных .

3. При нажатии кнопки "Получить данные" можно также выбрать Файл > Excel и Подключить.
4. В диалоговом окне Открытие файла выберите файл Products.xlsx .
5. В области Навигатор выберите таблицу Products , а затем нажмите кнопку Изменить.

Шаг 2. Удаление других столбцов для отображения только нужных столбцов
На этом шаге вы удалите все столбцы, кроме ProductID, ProductName, UnitsInStock и QuantityPerUnit. В
Power BI Desktop выполнить эту задачу можно несколькими способами. Например, многие кнопки на ленте
можно заменить контекстным меню в столбце или ячейке.
В состав Power BI Desktop входит редактор запросов, в котором выполняется обработка и преобразование
подключений к данным. Редактор запросов открывается автоматически при выборе Изменить на панели
Навигатор. Редактор запросов также можно открыть, выбрав Изменить запросы на вкладке ленты
Главная в Power BI Desktop. В редакторе запросов выполняются следующие действия.
1. В редакторе запросов выберите столбцы ProductID, ProductName, QuantityPerUnitи UnitsInStock
(используйте сочетание CTRL + щелчок , чтобы выбрать несколько столбцов, или SHIFT + щелчок ,
чтобы выбрать столбцы, которые находятся рядом друг с другом).
2. На ленте выберите Удалить столбцы > Удалить другие столбцы или щелкните правой кнопкой мыши
заголовок столбца и выберите команду Удалить другие столбцы.

Шаг 3. Изменение типа данных столбца UnitsInStock
Когда редактор запросов подключается к данным, он просматривает каждое поле и определяет наилучший
тип данных. В книге Excel продукты на складе всегда будут целым числом, поэтому на данном шаге вы
подтверждаете, что столбец UnitsInStock имеет тип данных "Целое число".
1. Выберите столбец UnitsInStock .
2. Нажмите кнопку раскрывающегося списка Тип данных на вкладке ленты Главная .
3. В раскрывающемся списке выберите Целое число в качестве типа данных (кнопка Тип данных:
также отображает тип данных для текущего выделения).

Созданные действия Power BI Desktop
При выполнении действий запроса в редакторе запросов создаются действия запроса, которые
отображаются в области Параметры запроса в списке Примененные действия. У каждого действия
запроса есть соответствующая формула, также известная как язык "M". Подробнее о языке формул "M" см. в
разделе Дополнительные сведения о формулах Power BI.
ЗАДАЧА

ДЕЙСТВИЕ ЗАПРОСА

ФОРМУЛА

Подключение к книге Excel

Источник

Source{[Name="Products"]}[Data]

Повышение уровня первой строки до
заголовков столбцов таблицы

FirstRowAsHeader

Table.PromoteHeaders
(Products)

Удаление других столбцов для
отображения только нужных
столбцов

RemovedOtherColumns

Table.SelectColumns
(FirstRowAsHeader,{"ProductID",
"ProductName", "QuantityPerUnit",
"UnitsInStock"})

Изменение типа данных

Измененный тип

Table.TransformColumnTypes(#"Удален
ы другие столбцы",{{"UnitsInStock",
Int64.Type}})

Задача 2. Импорт данных о заказах из веб-канала OData
В этой задаче предстоит внести в данные о заказах. Этот шаг представляет подключение к системе продаж.
Данные импортируются в Power BI Desktop BI из примера веб-канала OData для Northwind по следующему
URL-адресу, который можно скопировать (и затем вставить) в следующие действия:
http://services.odata.org/V3/Northwind/Northwind.svc/
Шаг 1. Подключение к веб-каналу OData
1. На вкладке Главная ленты в редакторе запросов выберите Получение данных.
2. Перейдите к источнику данных Веб-канал OData .
3. В диалоговом окне Веб-канал OData вставьте URL-адрес для веб-канала OData Northwind.
4. Нажмите кнопку ОК.
5. В области Навигатор выберите таблицу Заказы , а затем нажмите кнопку Изменить.

ПРИМЕЧАНИЕ
Для предварительного просмотра можно щелкнуть имя таблицы, не устанавливая флажок.

Шаг 2. Развертывание таблицы Order_Details
Таблица Orders (Заказы), к которой вы подключились, содержит ссылку на таблицу Details. В ней
представлены отдельные продукты, включенные в каждый заказ. При подключении к источникам данных с
несколькими таблицами (например, к реляционной базе данных) эти ссылки можно использовать для
построения запроса.
На этом шаге вы развернете таблицу Order_Details, связанную с таблицей Orders, чтобы объединить
столбцы ProductID, UnitPrice и Quantity из таблицы Order_Details в таблицу Orders. Вот представление
данных в этих таблицах.

Операция Развернуть объединяет столбцы из связанной таблицы с таблицей субъекта. При выполнении
запроса строки из связанной таблицы (Order_Details) объединяются со строками из таблицы субъекта
(Orders).
После развертывания таблицы Order_Details в таблицу Orders добавляются три новых столбца и
дополнительные строки, по одной для каждой строки во вложенной или связанной таблице.
1. В представлении запроса перейдите к столбцу Order_Details.
2. В столбце Order_Details щелкните значок "Развернуть" ( ).
3. В раскрывающемся списке Развернуть :
a. Щелкните (Выбрать все столбцы) , чтобы отменить выбор всех столбцов.
b. Щелкните ProductID, UnitPriceи Quantity.
c. Нажмите кнопку ОК.

Шаг 3. Удаление других столбцов для отображения только нужных столбцов
На этом шаге вы удалите все столбцы, кроме OrderDate, ShipCity, ShipCountry, Order_Details.ProductID,
Order_Details.UnitPrice и Order_Details.Quantity. В предыдущей задаче вы использовали операцию
Удалить другие столбцы. Для этой задачи вы удалите выбранные столбцы.
1. В представлении запроса выберите все столбцы, выполнив действия a. и b.:
a. Щелкните первый столбец (OrderID).
b. Удерживая клавишу SHIFT, щелкните последний столбец (Shipper).
c. Теперь, когда выбраны все столбцы, удерживайте нажатой клавишу CTRL и щелкайте мышью,
чтобы отменить выбор следующих столбцов: OrderDate, ShipCity, ShipCountry,
Order_Details.ProductID, Order_Details.UnitPrice и Order_Details.Quantity.
2. Теперь, когда выбраны только столбцы, которые требуется удалить, щелкните правой кнопкой мыши
заголовок любого выбранного столбца и выберите команду Удалить столбцы.
Шаг 4. Вычисление итога для каждой строки Order_Details
Power BI Desktop позволяет создавать вычисления на основе импортируемых столбцов для обогащения
данных, к которым вы подключены. На этом шаге вы создадите настраиваемый столбец для вычисления
итогов для каждой строки Order_Details.

Вычисление итога для каждой строки Order_Details
1. На вкладке ленты Добавить столбец щелкните Добавить настраиваемый столбец.

2. В диалоговом окне Добавление настраиваемого столбца в текстовом поле Формула
настраиваемого столбца введите [Order_Details.UnitPrice] * [Order_Details.Quantity].
3. В текстовом поле Имя нового столбца введите LineTotal.

4. Нажмите кнопку ОК.
Шаг 5. Установка типа данных поля LineTotal
1. Щелкните правой кнопкой мыши столбец LineTotal .
2. Выберите команду Изменить тип и выберите Десятичное число.

Шаг 6. Переименование и изменение порядка столбцов в запросе
На этом шаге вы завершите работу над моделью для упрощения создания отчетов, переименовав последние
столбцы и изменив их порядок.
1. В редакторе запросовперетащите столбец LineTotal влево (после столбца ShipCountry).

2. Удалите префикс Order_Details. из столбцов Order_Details.ProductID, Order_Details.UnitPrice и
Order_Details.Quantity, дважды щелкнув заголовок каждого столбца и удалив текст из имени столбца.

Созданные действия Power BI Desktop
При выполнении действий запроса в редакторе запросов создаются действия запроса, которые
отображаются в области Параметры запроса в списке Примененные действия. У каждого действия
запроса есть соответствующая формула Power Query, также известная как язык "M". Подробнее о языке
формул "M" см. в разделе Дополнительные сведения о формулах Power BI.
ЗАДАЧА

ДЕЙСТВИЕ ЗАПРОСА

ФОРМУЛА

Подключение к веб-каналу OData

Источник

Source{[Name="Orders"]}[Data]

Развертывание таблицы Order_Details

Развертывание Order_Details

Table.ExpandTableColumn
(Orders, "Order_Details", {"ProductID",
"UnitPrice", "Quantity"},
{"Order_Details.ProductID",
"Order_Details.UnitPrice",
"Order_Details.Quantity"})

Удаление других столбцов для
отображения только нужных
столбцов

RemovedColumns

Table.RemoveColumns
(#"Порядок развертывания_Details",
{"OrderID", "CustomerID",
"EmployeeID", "RequiredDate",
"ShippedDate", "ShipVia", "Freight",
"ShipName", "ShipAddress", "ShipCity",
"ShipRegion", "ShipPostalCode",
"ShipCountry", "Customer", "Employee",
"Shipper"})

Вычисление итога для каждой строки
Order_Details

InsertedColumn

Table.AddColumn
(RemovedColumns, "Custom", each
[Order_Details.UnitPrice] *
[Order_Details.Quantity])

Задача 3. Объединение запросов продуктов и общего объема
продаж
Power BI Desktop не требует объединения запросов для формирования отчетов для них. Вместо этого можно
создать связи между наборами данных. Эти связи могут создаваться в любом столбце, общем для наборов
данных. Дополнительные сведения см. в разделе Создание связей и управление ими.
В этом учебнике у нас есть данные о заказах и продуктах с общим полем ProductID, поэтому необходимо
убедиться, что между ними в модели, используемой с Power BI Desktop, существует связь. Просто укажите в
Power BI Desktop, что столбцы из каждой таблицы, связаны (т. е. столбцы имеют одинаковые значения).
Power BI Desktop определяет направление и количество элементов связи для вас. В некоторых случаях Power
BI Desktop обнаруживает связь автоматически.
В этой задаче вы подтверждаете наличие связи в Power BI Desktop между запросами Продукты и Общий
объем продаж .
Шаг 1. Подтверждение связи между запросами "Продукты" и "Общий объем продаж"
1. Сначала необходимо загрузить модель, созданную в редакторе запросов, в Power BI Desktop. На
вкладке Главная ленты в редакторе запросов выберите Закрыть и загрузить.

2. Power BI Desktop загружает данные из двух запросов.

3. После загрузки данных нажмите кнопку Управление связями на вкладке Главная ленты.

4. Нажмите кнопку Создать... .

5. Если предпринимается попытка создания связи, мы видим, что она уже существует! Как показано в
диалоговом окне Создание связи (затененные столбцы), поля ProductsID в каждом запросе уже
имеют установленную связь.

6. Выберите Отмена, а затем выберите представление Связь в Power BI Desktop.

7. Мы видим следующую визуализацию связи между запросами.

8. Если дважды щелкнуть стрелку на линии, соединяющейся с запросами, откроется диалоговое окно
Изменить связь .

9. Вносить изменения не нужно, поэтому мы просто выберем Отмена , чтобы закрыть диалоговое окно

Изменение связи .

Задача 4. Создание визуальных объектов с помощью данных
Power BI Desktop позволяет создавать различные визуализации для получения полезных сведений из данных.
Вы можете создавать отчеты из нескольких страниц, каждая из которых может содержать несколько
визуальных элементов. Вы можете взаимодействовать с визуализациями для анализа и понимания данных.
Подробнее об изменении отчетов см. в разделе Редактирование отчета.
В этой задаче вы создаете отчет, основанный на ранее загруженных данных. Вы используете область полей
для выбора столбцов, на основе которых будут созданы визуализации.
Шаг 1. Создание диаграмм, показывающие число единиц на складе по продуктам и общий объем продаж
по годам
Перетащите UnitsInStock из области полей (она расположена вдоль правой части экрана) на пустое место на
холсте. Создается визуализация таблицы. Затем перетащите ProductName в поле "Ось", расположенное в
нижней половине области "Визуализации". Затем выберите Сортировать по > UnitsInStock с помощью
элементов в верхнем правом углу визуализации.

Перетащите OrderDate на холст под первую диаграмму, затем перетащите LineTotal (вновь из области полей)
на визуальный элемент, а затем выберите график. Создается следующая визуализация.

Затем перетащите ShipCountry в область на холсте вверху справа. Так как вы выбрали географическое поле,
автоматически была создана карта. Теперь перетащите LineTotal в поле Значения. Круги на карте для
каждой страны теперь имеют относительный размер для LineTotal для заказов, поставляемых в эту страну.

Шаг 2. Взаимодействие с визуальными элементами отчета для дальнейшего анализа
Power BI Desktop позволяет взаимодействовать с визуальными элементами, которые перекрестно выделяют и
фильтруют друг друга, для поиска тенденций. Дополнительные сведения см. в разделе Фильтрация и
выделение в отчетах.
1. Щелкните голубой круг в центре Канады. Обратите внимание, что другие визуальные элементы
отфильтрованы для отображения значений "Склад" (ShipCountry) и "Всего заказов" (LineTotal) только
для Канады.

Полный отчет анализа продаж
После выполнения этих действий вы получите отчет о продажах, в котором объединяются данные из файла
Products.xlsx и веб-канала OData Northwind. В отчете отображаются визуальные элементы, которые помогают
анализировать сведения о продажах из разных стран. Вы можете скачать полный файл Power BI Desktop для
этого учебника здесь.

Дальнейшие действия
Прочитайте другие руководства по Power BI Desktop.
Посмотрите видеоматериалы по Power BI Desktop.
Посетите форум Power BI.
Прочитайте блог, посвященный Power BI.

Учебник. Создание собственных мер в Power BI
Desktop
07.03.2018 • 23 min to read • Edit Online

Некоторые наиболее мощные решения для анализа данных в Power BI Desktop можно создать с помощью
мер. Меры полезны тем, что выполняют вычисления с нашими данными, получаемыми по мере
взаимодействия с отчетами. Этот учебник поможет вам понять меры и создать несколько собственных
базовых мер в Power BI Desktop.
Эта статья предназначена для пользователей Power BI, уже знакомых с использованием Power BI Desktop
для создания более сложных моделей. Вы должны уметь использовать запрос для импорта данных,
работать с несколькими связанными таблицами и добавлять поля на холст отчета. Если вы еще не знакомы с
Power BI Desktop, прочтите статью Начало работы с Power BI Desktop.
Для выполнения действий из этого учебника вам нужно скачать файл Contoso Sales for Power BI Desktop. Он
уже содержит данные по продаже товаров через Интернет вымышленной компании Contoso, Inc. Так как
данные в этом файле были импортированы из базы данных, вы не сможете подключаться к источнику
данных или просматривать его в редакторе запросов. Загрузив этот файл на компьютер, откройте его в
Power BI Desktop.

В чем суть мер?
Чаще всего меры создаются автоматически, например когда мы устанавливаем флажок рядом с полем
SalesAmount из таблицы Sales (Продажи) в списке полей или когда перетаскиваем поле SalesAmount на
холст отчета.

Появляется новая визуализация диаграммы, подобная показанной на рисунке.

Мы получаем гистограмму, показывающую общую сумму значений продаж из поля SalesAmount. Поле
SalesAmount — это просто столбец с именем SalesAmount в таблице Sales (Продажи), которую мы уже
импортировали.
Столбец SalesAmount содержит более двух миллионов строк значений продаж. Возможно, вас удивляет, что
вы не видите таблицу со строками всех этих значений. Просто Power BI Desktop знает, что все значения в
SalesAmount имеют числовой тип данных, и вы, скорее всего, захотите выполнить какие-либо
статистические вычисления: сложение, вычисление среднего значения, подсчет и т. д.
Если поле в списке полей отображается со значком "сигма" , значит это числовое поле и с его значениями
можно выполнять статистические вычисления. В этом случае, когда мы выбираем SalesAmount, Power BI
Desktop создает собственную меру, и сумма всех продаж вычисляется и отображается в нашей диаграмме.
Сумма — это статистическая обработка по умолчанию, когда выбирается поле с числовым типом данных,
но мы можем довольно легко изменить его на другой тип статистической обработки.
Если в области Значение (Value) щелкнуть стрелку вниз рядом с полем SalesAmount, можно выбрать
СРЗНАЧ.

Тогда наша визуализация изменится и будет отображать среднее значение продаж в поле SalesAmount.

Мы можем изменять тип статистической обработки в зависимости от требуемого результата, но не все типы

статистической обработки применяются к любому числовому типу данных. Например для поля
SalesAmount имеет смысл вычисление суммы и среднего значения. Также может применяться вычисление
максимального и минимального значения. Однако Count (подсчет количества) не будет иметь смысла для
поля SalesAmount, так как хотя его значения и числовые, они представляют денежные значения.
Понимание статистических вычислений — это основа для понимания мер, поскольку каждая мера будет
выполнять какой-либо тип статистической обработки. Мы рассмотрим дополнительные примеры
использования статистического вычисления СУММ немного позже, при создании некоторых собственных
мер.
Значения, вычисленные из мер, всегда изменяются в ответ на наше взаимодействие с отчетом. Например,
если мы перетаскиваем поле RegionCountryName из таблицы Geography (География) в нашу диаграмму,
то для каждой страны вычисляется и отображается среднее значение объема продаж.

Когда из-за взаимодействия с отчетом изменяется результат меры, мы влияем на контекстнашей меры.
Фактически каждый раз при взаимодействии с отчетом вы изменяете контекст, в котором мера вычисляет и
отображает результаты.
В большинстве случаев Power BI делает свое дело и вычисляет и возвращает значения в зависимости от
полей, которые мы добавили, и типов статистической обработки, которые мы выбираем. Однако в других
случаях может потребоваться создать собственные меры для выполнения более сложных, уникальных
вычислений.
С помощью конструктора Power BI Desktop вы создаете собственные меры на языке формул DAX. Формулы
DAX очень похожи на формулы Excel. Фактически в DAX используются многие функции, операторы и
синтаксис, такие же как в формулах Excel. Однако функции DAX предназначены для работы с
реляционными данными и выполнения более динамических вычислений по мере нашего взаимодействия с
отчетами.
Существует более 200 функций DAX, которые делают все, от простых вычислений, таких как сумма и
среднее, до более сложных статистических функций и функций фильтрации. Здесь мы не будем слишком
подробно углубляться в язык DAX, но существует множество ресурсов, из которых вы сможете узнать
больше. После завершения этого учебника рекомендуется ознакомиться со статьей Основные сведения о
DAX в Power BI Desktop.
При создании собственных мер они добавляются в список полей для нужной таблицы. Такая мера
называется моделью, и она останется в нашей таблице как поле. Одно из значительных преимуществ мер
модели заключается в том, что мы можем назвать их как захотим, упрощая их идентификацию. Кроме того,
их можно использовать в качестве аргумента в других выражениях DAX, а также можно создавать меры,
которые очень быстро выполняют сложные вычисления.

Давайте создадим собственную меру

Предположим, мы хотим проанализировать чистую выручку от продаж. Если мы взглянем на таблицу Sales
(Продажи) в списке полей, то увидим, что нет поля с именем NetSales. Но у нас есть все, чтобы создать
собственную меру для вычисления чистой выручки от продаж.
Нам нужна мера для вычитания скидок и возвратов из суммы продаж. Поскольку мы хотим, чтобы наша
мера вычисляла результат для любого контекста в визуализации, в сущности нам нужно вычесть сумму
DiscountAmount и ReturnAmount из суммы SalesAmount. В данный момент это может показаться немного
сложным, но не беспокойтесь, вскоре все станет более понятно.
Чистая выручка от продаж
1. Щелкните правой кнопкой мыши или нажмите стрелку вниз в таблице Sales (Продажи) в списке
полей, а затем щелкните Создать меру. Это обеспечит сохранение нашей новой меры в таблице
продаж, где ее будет проще найти.

СОВЕТ
Вы также можете создать новую меру, нажав кнопку New Measure (Создать меру) на вкладке "Главная" ленты
в Power BI Desktop.

При создании меры с помощью ленты эта мера может быть создана в любой таблице. Хотя мера не должна
принадлежать определенной таблице, ее будет проще найти, если она создана в наиболее логичной для вас
таблице. Чтобы создать меру в определенной таблице, сначала щелкните эту таблицу, чтобы сделать ее
активной. Затем нажмите «New Measure» (Создать меру). В нашем случае мы создадим первую меру в
таблице Sales (Продажи).

Строка формулы появляется в верхней части холста отчета. Здесь мы можем переименовать меру и
ввести формулу DAX.

Дайте имя новой мере. По умолчанию новая мера получает имя «Measure». Если ее не
переименовать, следующая созданная мера получит имя «Measure 2», «Measure 3» и т. д. Мы хотим,
чтобы нашу меру было проще идентифицировать, поэтому дадим ей имя Net Sales (Чистая выручка
от продаж).
2. Выделите Measure в строке формулы, а затем введите Net Sales.
Теперь мы можем начать вводить нашу формулу.
3. После знака равенства введите S. Появится раскрывающийся список предложений со всеми
функциями DAX, начинающимися с буквы C. Чем больше букв мы введем, тем короче будет список
предложений. Прокрутив список предложений вниз, выберите функцию SUM и нажмите клавишу
ВВОД.

После нажатия клавиши ВВОД появляется открывающая скобка вместе со списком предложений всех
доступных столбцов, которые можно передать в функцию СУММ.

Выражение всегда появляется между открывающей и закрывающей скобкой. В данном случае наше

выражение будет содержать единственный аргумент, передаваемый в функцию СУММ — столбец
для суммирования. Можно сузить список столбцов, введя первые буквы имени нужного столбца. В
данном случае нам нужен столбец SalesAmount, поэтому когда мы начинаем вводить salesam, наш
список уменьшается, и отображаются два элемента, которые можно выбрать. Фактически это один и
тот же столбец. В одном элементе просто показывается имя [SalesAmount], поскольку мы создаем
меру в той же таблице, в которой находится столбец SalesAmount. В другом элементе мы видим имя
таблицы перед именем столбца.

В целом рекомендуется вводить полное имя столбца. Это сделает формулы более удобными для
чтения.
4. Выберите Sales[SalesAmount], а затем введите закрывающую скобку.
СОВЕТ
Синтаксические ошибки чаще всего бывают вызваны отсутствующей или неправильно расположенной
закрывающей скобкой.

Теперь мы хотим вычесть другие два столбца.
5. После закрывающей скобки для первого выражения введите пробел, затем оператор "минус" (-) и
еще один пробел. Введите другую функцию СУММ со столбцом Sales[DiscountAmount] в качестве
аргумента.

Нам начинает не хватать места для формулы. Это не проблема.
6. Щелкните шеврон вниз справа от строки формулы.

Теперь у нас есть больше места. Можно вводить новые части нашей формулы в новой строке, нажав
сочетание клавиш ALT + ВВОД. Также можно перемещаться по строке с помощью клавиши TAB.

Теперь можно добавить заключительную часть нашей формулы.
7. Добавьте еще один оператор "минус", а затем еще одну функцию SUM со столбцом
Sales[ReturnAmount] в качестве аргумента.

Теперь наша формула выглядит готовой.
8. Нажмите клавишу ВВОД или нажмите кнопку с галочкой в строке формул для завершения. Формула
проверяется и добавляется в список полей в таблице продаж.
Давайте добавим нашу новую меру в отчет

Теперь можно добавить нашу меру Net Sales (Чистая выручка от продаж) на холст отчета, и чистая выручка
от продаж будет вычисляться независимо от других полей, добавляемых в отчет. Давайте посмотрим
чистую выручку от продаж по странам.
1. Перетащите меру Net Sales (Чистая выручка от продаж) из таблицы Sales (Продажи) на холст
отчета.
2. Теперь перетащите поле RegionCountryName из таблицы Geography в диаграмму.

Давайте добавим дополнительные данные.
3. Перетащите поле SalesAmount в диаграмму, чтобы увидеть разницу между чистой выручкой от
продаж и суммой продаж.
Теперь в нашей диаграмме имеются две меры: SalesAmount, которая суммировалась автоматически,
и созданная мера Net Sales (Чистая выручка от продаж). В каждом случае результаты вычисляются в
контексте другого поля, которое имеется в диаграмме, — стран в поле RegionCountryName.

Добавим срез, чтобы можно было дополнительно разбить суммы чистой выручки от продаж и
суммы продаж по календарным годам.

4. Щелкните пустое место рядом с диаграммой, затем щелкните в поле Визуализации и выберите
визуализацию таблицы.

При этом на холсте отчета создается пустое представление таблицы.

5. Перетащите поле Year из таблицы Calendar в новую пустую таблицу.

Так как Year (Год) — это числовое поле, Power BI Desktop просуммировал его значения и предоставил
диаграмму. Но это не дает нам ничего особенного, в отличие от среза.
6. В области Значения щелкните стрелку вниз рядом с полем Year, а затем выберите Не суммировать.

Теперь мы можем изменить поле года в представлении таблицы на срез.
a. В поле Визуализации щелкните визуализацию Срез.

Теперь у нас есть год в виде среза. Можно выбрать любой год или группу лет, и все
визуализации нашего отчета будут обрезаны соответствующим образом.
7. Щелкните 2013. Вы увидите изменение диаграммы. Меры Net Sales и SalesAmount вычисляются
заново и показывают результаты только для 2013 года. Здесь мы снова изменили контекст, в котором
вычисляются наши меры, и получили результат.

Давайте создадим другую меру
Теперь, когда вы знаете, как создавать собственные меры, давайте создадим другую меру.
Чистая выручка от продаж на единицу
Что делать, если нужно узнать, какие продукты имели самую высокую выручку от продаж на единицу?
Можно создать другую меру. В этом случае нам необходимо разделить чистую выручку от продаж на
количество проданных единиц. Фактически нужно разделить результат меры "Net Sales" (Чистая выручка от
продаж) на сумму Sales[SalesQuantity].
1. Создайте новую меру с именем Net Sales per Unit (Чистая выручка от продаж на единицу) в
таблице Sales (Продажи) или Products (Продукты).
В этой мере мы будем использовать созданную ранее меру Net Sales (Чистая выручка от продаж). В
DAX мы можем ссылаться в формуле на другие меры.
2. Начните вводить Net Sales. Список предложений покажет, что можно добавить. Выберите [Net
Sales].

Можно также сослаться на другую меру, введя только открывающую квадратную скобку ([). В списке
предложений будут показаны только меры, которые можно добавить в нашу формулу.

3. Сразу после [Net Sales] введите пробел, оператор деления (/), функцию СУММ, а затем введите
Quantity. Список предложений покажет все столбцы с «Quantity» в имени. Выберите
Sales[SalesQuantity]. Теперь формула должна выглядеть следующим образом:
Net Sales per Unit = [Net Sales] / SUM(Sales[SalesQuantity])
Неплохо, правда? Ввод формул DAX действительно весьма прост, если мы используем
функциональность поиска и предложений в редакторе DAX. Теперь давайте посмотрим, что мы
получили с нашей новой мерой "Net Sales per Unit (Чистая выручка от продаж на единицу).
4. Перетащите меру Net Sales per Unit (Чистая выручка от продаж на единицу) в пустую область на
холсте отчета.

Не очень интересно? Не беспокойтесь.
5. Измените тип визуализации диаграммы на Tree Map (Плоское дерево).

6. Теперь перетащите поле ProductCategory из таблицы Products (Продукты) вниз в область Группа.

Это уже интересные сведения, но что если мы хотим просмотреть чистую выручку от продаж по
продуктам?
7. Удалите поле ProductCategory, а затем перетащите поле ProductName из таблицы Products
(Продукты) вниз в область Группа.

Мы просто играем, но нужно признать, что это просто здорово! Конечно, это древовидное
представление можно отфильтровать разными способами, однако они не рассматриваются в этом
учебнике.

Что вы узнали
Меры увеличивают возможности получения аналитических материалов из наших данных. Вы узнали, как
создавать меры с помощью строки формул. Можно давать мерам имена, которые имеют больше смысла, а
списки предложений облегчают поиск и выбор правильного элемента для добавления в формулы. Вы также
познакомились с понятием контекста, в котором результат вычислений в мерах изменяется в соответствии с
другими полями или другими выражениями в формуле меры.

Дальнейшие действия
Если вы хотите более подробно изучить формулы DAX и создавать более сложные меры, см. статью
Основные сведения о DAX в Power BI Desktop. В этой статье описываются основные понятия языка DAX,
такие как синтаксис, функции, и дается более глубокое объяснение контекста.
Рекомендуется добавить в избранное справочник по языку выражений анализа данных (DAX). В нем можно
найти подробные сведения о синтаксисе DAX, операторах и более чем о 200 функциях DAX.
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Иногда в данных, которые вы анализируете, просто отсутствует определенное поле, необходимое для
получения нужных результатов. Тогда появляются вычисляемые столбцы. В вычисляемых столбцах
используются формулы DAX для определения значений столбца. Эти значения могут быть практически
любыми; например, это может быть совместное размещение текстовых значений из несколько разных
столбцов в любом месте модели или вычисление числового значения из других значений. Например,
предположим, что в данных имеются столбцы «Город» и «Штат» (как поля в списке полей), но требуется
одно поле «Расположение», в котором содержатся оба значения как одно, например, «Майами, Флорида».
Это именно то, для чего предназначены вычисляемые столбцы.
Вычисляемые столбцы похожи на меры в том, что они строятся на формуле DAX, но отличаются в том, как
они используются. Меры наиболее часто используются в области значений визуализации для вычисления
результатов на основе других полей в строке таблицы либо в областях оси, условных обозначений или
группы визуализации. А вычисляемые столбцы используются, когда требуется результат этого столбца в
строке таблицы либо в области оси, условных обозначений или группы.
Этот учебник поможет вам понять вычисляемые столбцы и создать несколько собственных вычисляемых
столбцов в Power BI Desktop. Он предназначен для пользователей Power BI, уже знакомых с использованием
Power BI Desktop для создания более сложных моделей. Вы должны уметь использовать запрос для импорта
данных, работать с несколькими связанными таблицами и добавлять поля на холст отчета. Если вы еще не
знакомы с Power BI Desktop, прочтите статью Начало работы с Power BI Desktop.
Для выполнения действий из этого учебника вам нужно скачать файл Contoso Sales for Power BI Desktop.
Это тот же пример файла, который используется в учебнике Создание собственных мер в Power BI Desktop.
Он уже содержит данные по продаже товаров вымышленной компании Contoso, Inc. Так как данные в этом
файле были импортированы из базы данных, вы не сможете подключаться к источнику данных или
просматривать его в редакторе запросов. Загрузив этот файл на компьютер, откройте его в Power BI
Desktop.

Давайте создадим вычисляемый столбец
Предположим, мы хотим отображать категории продуктов вместе с подкатегориями продукта в одном
значении в строке, например "Сотовые телефоны — принадлежности", "Сотовые телефоны — смартфоны и
КПК" и т. д. Если мы посмотрим на таблицы продуктов в списке полей в представлении отчетов или
представлении данных (в данном случае используется представление отчетов), то увидим, что поля,
содержащего необходимые нам данные, нет. Однако у нас есть поля ProductCategory и ProductSubcategory,
каждое в своей таблице.

Мы создадим новый вычисляемый столбец для объединения значений из этих двух столбцов в новые
значения для нашего нового столбца. Что интересно, нам нужно объединить данные из двух различных
таблиц в одном столбце. Так как мы собираемся создавать новый столбец с помощью DAX, можно
использовать все возможности модели, которая у нас уже есть, включая уже существующие связи между
различными таблицами.
Создание столбца ProductFullCategory
1. Щелкните правой кнопкой мыши или щелкните стрелку вниз в таблице ProductSubcategory в
списке полей, а затем выберите пункт Создать столбец. В результате наш новый столбец будет
добавлен в таблицу ProductSubcategory.

Строка формулы появляется в верхней части холста отчета или сетки данных. Здесь мы можем
переименовать столбец и ввести формулу DAX.

По умолчанию новый вычисляемый столбец получает имя Column. Если его не переименовать,
следующий созданный столбец получит имя «Column 2», «Column 3» и т. д. Нам нужно, чтобы
столбцы можно было проще идентифицировать, поэтому дадим нашему столбцу другое имя.
2. Так как имя Column уже выделено в строке формул, просто введите ProductFullCategory.
Теперь мы можем начать вводить нашу формулу. Мы хотим, чтобы значения в новом столбце
начинались с имени ProductCategory из таблицы ProductCategory. Так как этот столбец находится в
другой, но связанной таблице, мы будем использовать для его получения функцию RELATED.
3. После знака равенства введите R. Появится раскрывающийся список предложений со всеми

функциями DAX, начинающимися с буквы R. Чем больше букв мы введем, тем короче будет список
предложений. Рядом с функцией отображается описание этой функции. Прокрутив список
предложений вниз, выберите функцию RELATED и нажмите клавишу ВВОД.

Появляется открывающая скобка вместе со списком предложений всех доступных столбцов, которые
можно передать в функцию RELATED (СВЯЗАНО). Отображается также описание и сведения об
ожидаемых параметрах.

Выражение всегда появляется между открывающей и закрывающей скобкой. В этом случае наше
выражение будет содержать один аргумент, передаваемый в функцию RELATED (СВЯЗАНО) —
связанный столбец для возврата значения. Список столбцов автоматически сужается для
отображения только связанных столбцов. В этом случае нам нужен столбец ProductCategory в
таблице ProductCategory.
Выберите ProductCategory[ProductCategory], а затем введите закрывающую скобку.
СОВЕТ
Синтаксические ошибки чаще всего бывают вызваны отсутствующей или неправильно расположенной
закрывающей скобкой. Однако обычно Power BI Desktop добавляет забытые скобки автоматически.

4. Мы хотим добавить символ тире для разделения значений, поэтому после закрывающей круглой
скобки первого выражения введите пробел, амперсанд (&), кавычку, пробел, тире (—), еще один
пробел, закрывающую кавычку и еще один амперсанд. Теперь ваша формула должна выглядеть
следующим образом:
ProductFullCategory = RELATED(ProductCategory[ProductCategory]) & " - " &
СОВЕТ
Щелкните шеврон внизу справа от строки формулы, чтобы развернуть редактор формул. Нажмите клавиши
Alt + ВВОД для перемещения на строку вниз или клавишу табуляции для пролистывания.

5. Наконец, введите другую открывающую скобку, а затем выберите столбец [ProductSubcategory],

чтобы завершить формулу. Теперь ваша формула должна выглядеть следующим образом:

Обратите внимание, что мы не используем другую функцию RELATED (СВЯЗАНО) во втором
выражении, вызывающем столбец ProductSubcategory. Это объясняется тем, что этот столбец уже
находится в той же таблице, в которой мы создаем новый столбец. Мы можем ввести имя столбца
[ProductCategory] как с именем таблицы (полное имя), так и без него (неполное имя).
6. Завершите ввод формулы, нажав клавишу ВВОД или щелкнув флажок в строке формулы. Формула
проверяется и добавляется в список полей в таблице ProductSubcategory .

Обратите внимание, что вычисляемые столбцы в списке полей имеют специальный значок. Это
показывает, что они содержат формулу. Эти значки отображаются только в Power BI Desktop. В
службе PowerBI.com (ваш сайт Power BI) изменить формулу нельзя, поэтому поле вычисляемого
столбца значком не помечается.

Давайте добавим наш новый столбец в отчет
Теперь можно добавить наш новый столбец ProductFullCategory на холст отчета. Давайте посмотрим на
объемы продаж (SalesAmount) по полным категориям продуктов (ProductFullCategory).
Перетащите столбец ProductFullCategory из таблицы ProductSubcategory на холст отчета, а затем
перетащите поле SalesAmount из таблицы Sales (Продажи) в диаграмму.

Давайте создадим другой столбец
Теперь, когда вы знаете, как создавать вычисляемые столбцы, давайте создадим еще один.
Модель "Продажи Contoso" для Power BI Desktop содержит данные о продажах для действующих и
недействующих складов. Мы хотим сделать так, чтобы было понятно, какие данные отображаются для

недействующих складов. Фактически нам нужно поле с именем Active StoreName. Для этого мы создадим
другой столбец. В этом случае мы хотим, чтобы в новом столбце Active StoreName для недействующего
склада в качестве имени отображалось значение "Недействующий", но чтобы для действующего склада
отображалось реальное имя.
К счастью, в нашей таблице Stores (Склады) имеется столбец с именем Status (Состояние), в котором для
действующих складов содержится значение On, а для недействующих — Off. Можно проверить значения
для каждой строки в столбце Status (Состояние), чтобы создать новые значения в нашем новом столбце.
Создание столбца Active StoreName
1. Создайте новый вычисляемый столбец с именем Active StoreName в таблице Stores (Склады).
Для этого столбца формула DAX будет проверять состояние каждого склада. Если состояние склада
имеет значение «On», формула будет возвращать имя склада. Если это значение «Off», формула будет
возвращать значение «Недействующий». Чтобы сделать это, мы будем использовать логическую
функцию IF для проверки состояния склада и возврата конкретного значения в зависимости от того,
равен ли результат true или false.
2. Начните вводить IF. Список предложений покажет, что можно добавить. Выберите ЕСЛИ.

Первый аргумент для функции ЕСЛИ является логическим тестом. Мы хотим проверить, имеет ли
склад состояние "On".
3. Введите открывающую квадратную скобку [ , которая позволяет выбрать столбцы из таблицы Stores
(Склады). Выберите [Status].

4. Сразу же после [Status] введите ="On", затем введите запятую (,) для ввода второго аргумента.
Подсказка указывает, что необходимо добавить значение для результата true.

5. Если склад имеет состояние «On», нам нужно показать название склада. Введите открывающую
квадратную скобку [ и выберите столбец [StoreName] , а затем введите еще одну запятую, чтобы
можно было указать третий аргумент.

6. Необходимо добавить значение для результата false; в данном случае мы хотим, чтобы значение
было "Недействующий".

7. Завершите ввод формулы, нажав клавишу ВВОД или щелкнув флажок в строке формулы. Формула
проверяется и добавляется в список полей в таблице Stores (Склады).
Подобно любому другому полю мы используем наш новый столбец Active StoreName в
визуализации. На этой диаграмме склады с состоянием On отображаются отдельно по имени, а
склады с состоянием "Off" группируются вместе и отображаются как недействующие.

Что вы узнали
Вычисляемые столбцы могут обогатить ваши данные, предоставляя простые аналитические данные. Вы
узнали, как создать вычисляемые столбцы с помощью строки формулы, как использовать список
предложений и как лучше всего называть новые столбцы.

Дальнейшие действия
Если вы хотите более подробно изучить формулы DAX и создавать вычисляемые столбцы с помощью более
сложных формул DAX, см. статью Основные сведения о DAX в Power BI Desktop. В этой статье описываются
основные понятия языка DAX, такие как синтаксис, функции, и дается более глубокое объяснение контекста.
Рекомендуется добавить в избранное справочник по языку выражений анализа данных (DAX). В нем можно
найти подробные сведения о синтаксисе DAX, операторах и более чем о 200 функциях DAX.

Учебник. Анализ Facebook с помощью Power BI
Desktop
07.03.2018 • 16 min to read • Edit Online

В этом учебнике вы узнаете, как импортировать и визуализировать данные из Facebook. Вы также узнаете,
как подключаться к определенной странице Facebook (странице Power BI), преобразовывать данные и
создавать визуализации.
Далее показано, что именно вы сделаете.
Задача 1. Подключение к странице Facebook
Задача 2.Создание визуализаций с помощью представления отчета
Шаг 1.Создание визуализации диаграммы дерева
Задача 3.Обработка данных в представлении запросов
Шаг 1.Разбиение столбца даты и времени на две части
Шаг 2.Добавление агрегированного значения из связанной таблицы
Задача 4.Создание дополнительных визуализаций с помощью представления отчета
Шаг 1.Загрузка запроса в отчет
Шаг 2.Создание графика и линейчатой диаграммы

Задача 1. Подключение к странице Facebook
В этой задаче выполняется импорт данных с сайта Microsoft Power BI Facebook (URL-адрес:
https://www.facebook.com/microsoftbi ).
Любой пользователь может подключиться к этой странице и выполнить следующие действия —
специальные учетные данные (кроме собственной учетной записи Facebook, используемом на этом шаге) не
требуются.

1. В диалоговом окне Приступая к работе или на вкладке Главнаяна ленте выберите Получить данные.

2. Откроется диалоговое окно Получение данных , где можно выбрать любой источник данных.
Выберите Facebook в группе Другое .

При выборе Подключитьоткроется диалоговое окно с предупреждением о рисках, связанных с
использованием службы сторонних производителей.

3. После нажатия кнопки "Продолжить" откроется диалоговое окно Facebook. В нем вставьте имя
страницы (microsoftbi) в поле Имя пользователя. Выберите Публикации в раскрывающемся
списке Подключения.

4. Нажмите кнопку ОК.
5. При появлении запроса учетных данных войдите с использованием учетной записи Facebook и
разрешите Power BI доступ с помощью этой учетной записи.

После подключения к странице вы увидите данные, загружаемые в модель.

Здесь редактор запросов отображает данные. Редактор запросов входит в состав Power BI Desktop, но
загружается в отдельном окне и является местом, где выполняются все преобразования подключений к
данным.

Теперь, когда данные имеют требуемый вид, их можно загрузить в Power BI Desktop. Выберите Загрузить и
закрыть на вкладке ленты Главная.

Откроется диалоговое окно с отображением хода выполнения загрузки данных в модель данных Power BI
Desktop.

После загрузки вы будете перенаправлены в представление отчета , где столбцы из таблицы перечислены в
списке полей справа.

Задача 2. Создание визуализаций с помощью представления
отчета
После получения данных со страницы вы можете быстро и легко проанализировать их, используя
визуализации.
Шаг 1. Создание визуализации диаграммы дерева
Создать визуализацию несложно — просто перетащите поле из списка полей и поместите его на холсте
отчета.
Перетащите поле Тип и поместите его на холсте отчета . Power BI Desktop создаст новую визуализацию на
холсте отчета. Затем перетащите поле Тип из списка полей (то же поле, которое было размещено на
холсте отчета ) в область Значение для создания визуализации Диаграмма .

Можно легко изменить тип визуализации, щелкнув другой значок в области Визуализация . Изменим тип
на Диаграмма дерева , выбрав его значок в области Визуализации, как показано на следующем рисунке.

Теперь добавим условные обозначения, а затем изменим цвет точки данных. Выберите значок Формат в
области Визуализации. Значок Формат имеет вид кисти.

При щелчке стрелки вниз рядом с разделом Условные обозначенияраздел раскрывается, отображая
способ настройки условных обозначений для выбранной визуализации. В этом случае были выполнены
следующие действия:

ползунок Условные обозначения перемещен в положение Вкл. , чтобы отображались условные
обозначения;
выбрано значение Справа из раскрывающегося списка Расположение условных обозначений ;
ползунок Название перемещен в положение Вкл. , чтобы отображались названия условных
обозначений;
введено тип для названия условных обозначений.
На следующем рисунке эти действия уже выполнены и отражаются в визуализации.

Теперь изменим цвет одной из точек данных. Точка данных ссылки должна быть синей — так она будет
ближе к общему цвету гиперссылок.
Щелкните стрелку рядом с разделом Цвета данных , чтобы раскрыть его. Точки данных отображаются со
стрелками выбора около каждого цвета, поэтому для каждой точки данных можно выбрать другой цвет.

Если щелкнуть стрелку вниз у поля выбора цвета рядом с любой точкой данных, откроется диалоговое окно
выбора цвета, в котором можно выбрать цвет. В этом случае мы выберем голубой цвет.

Так лучше. На следующем рисунке можно увидеть применение цвета к точке данных в визуализации и
автоматическое обновление условных обозначений согласно выбору цвета в разделе Цвета данных .

Задача 3. Данные фигуры в таблице
Импортировав выбранную таблицу и приступив к созданию визуализации, вы можете заметить, что вам
необходимо выполнить различные операции по обработке и очистке данных, чтобы использовать их
максимально эффективно.
Шаг 1. Разбиение столбца даты и времени на две части
На этом шаге вы разделите столбец created_time, чтобы получить значения даты и времени. Каждый раз,
когда вы находитесь в Power BI Desktop и хотите изменить существующий запрос, необходимо запустить
редактор запросов. Для этого выберите Изменить запросы на вкладке Главная .

1. В таблице Редактор запросов прокрутите вправо и найдите столбец created_time.
2. Щелкните правой кнопкой мыши заголовок столбца в таблице Просмотр запроса и выберите
команду Разделить столбец > По разделителю, чтобы разделить столбцы. Выберите

Настраиваемый из раскрывающегося списка разделителей и введите "T". Обратите внимание, что
эта операция также доступна на вкладке ленты Главная в группе Управление столбцами.

3. Переименуйте созданные столбцы в created_date и created_time соответственно.
4. Выберите новый столбец created_time и на ленте Представление запроса перейдите на вкладку
Добавить столбец и выберите Время > Час в группе Начальная дата и время. При этом будет
добавлен новый столбец, содержащий только компонент часа.

5. Измените тип нового столбца Час на Целое число. Для этого перейдите на вкладку Главная и
выберите раскрывающийся список Тип данных или щелкните правой кнопкой мыши столбец и
выберите команду Преобразовать > Целое число.

Шаг 2. Добавление агрегированного значения из связанной таблицы
На этом шаге вы добавите число общих папок из вложенного значения, которое можно использовать в
визуализациях.
1. Прокручивайте экран вправо, пока не увидите столбец Общие ресурсы . Вложенное значение указывает,
что нам нужно выполнить еще одно преобразование, чтобы получить фактические значения.
2. В верхнем правом углу заголовка столбца выберите значок , чтобы открыть построитель
развертывания или агрегирования. Выберите Количество и нажмите кнопку ОК. При этом будет
добавлено число общих ресурсов для каждой строки в таблице.

После загрузки данных переименуйте столбец в Общие ресурсы. Для этого дважды щелкните имя
столбца, щелкните столбец правой кнопкой мыши или в представлении запроса на ленте, выберите
Переименовать на вкладке Преобразование в группе Любой столбец.
3. Наконец, измените тип нового столбца Общие ресурсы на Целое число. Выбрав столбец, измените его
тип, щелкнув его правой кнопкой мыши и выбрав команду Преобразовать > Целое число. Также
можно перейти на вкладку Главная и выбрать раскрывающийся список Тип данных.
Созданные действия запроса
При выполнении преобразований в представлении запроса действия запроса создаются и отображаются в
области Параметры запроса в списке ПРИМЕНЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ . У каждого действия запроса есть
соответствующая формула запроса, также известная как язык "M".

ЗАДАЧА

ДЕЙСТВИЕ ЗАПРОСА

ФОРМУЛА

Подключение к странице Facebook

Источник

Facebook.Graph
("https://graph.facebook.com/microsoft
bi/posts";)

Разбиение столбцов для получения
необходимых значений

Разбиение столбца по разделителю

Table.SplitColumn
(Source,"created_time",Splitter.SplitTextB
yDelimiter("T"),{"created_time.1",
"created_time.2"})

Изменение типа новых столбцов
(автоматическое действие)

Измененный тип

Table.TransformColumnTypes
(#"Разбиение столбца по
разделителю",{{"created_time.1", type
date}, {"created_time.2", type time}})

Переименование **столбца

Переименованные столбцы

Table.RenameColumns (#"Измененный
тип",{{"created_time.1", "created_date"},
{"created_time.2", "created_time"}})

Вставка **столбца

Вставленный час

Table.AddColumn
(#"Переименованные столбцы", "Час",
each Time.Hour([created_time]), type
number)

Изменение типа **

Измененный тип 1

Table.TransformColumnTypes
(#"Вставленный час",{{"Час", type text}})

ЗАДАЧА

ДЕЙСТВИЕ ЗАПРОСА

ФОРМУЛА

Развертывание **значений во
вложенной таблице

Развернутые общие папки

Table.ExpandRecordColumn
(#"Измененный тип 1", "shares",
{"count"}, {"shares.count"})

Переименование **столбца

Переименованные столбцы 1

Table.RenameColumns (#" Развернуть
общие папки",{{"shares.count",
"shares"}})

Изменение типа

Измененный тип 2

Table.TransformColumnTypes
(#"Переименованные столбцы 1",
{{"shares", Int64.Type}})

Задача 4. Создание дополнительных визуализаций с помощью
представления отчета
После преобразования данных в форму, необходимую для остальной части анализа, мы можем загрузить
полученную таблицу в отчет и создать дополнительные визуализации.
Шаг 1. Загрузка запроса в отчет
Чтобы загрузить результаты запроса в отчет, необходимо выбрать Загрузить и закрыть в редакторе
запросов. Изменения будут загружены в Power BI Desktop, после чего редактор запросовзакроется.

В Power BI Desktop нужно убедиться, что мы находимся в представлении отчетов . Выберите верхний значок
в левой панели в Power BI Desktop.

Шаг 2. Создание графика и линейчатой диаграммы
Чтобы создать визуализацию, можно перетащить поля из списка полей и разместить их на холсте отчета.
1. Перетащите поле Общие ресурсы на холст отчета , в результате чего будет создана линейчатая

диаграмма. Перетащите created_date на диаграмму, и Power BI Desktop изменит визуализацию на
График.

2. Затем перетащите поле Общие ресурсы на холст отчета. Теперь перетащите поле Час в раздел Ось
в списке полей.

3. Можно легко изменить тип визуализации, щелкнув другой значок в области Визуализация . Стрелка
на рисунке ниже указывает на значок линейчатой диаграммы .

4. Измените тип визуализации на График.
5. Создается линейчатая диаграмма , но ось нам не нужна — нам требуется сортировка в обратном
направлении (от большего к меньшему). Щелкните стрелку вниз рядом с разделом Ось Y , чтобы
раскрыть его. Нам нужно изменить тип оси с Непрерывный на Категориальный, чтобы получить
нужный порядок сортировки (на рисунке ниже показана ось до выбора; просмотрите следующее
изображение с нужным видом).

Так лучше. Теперь на этой странице есть три визуализации, размер которых можно изменить, чтобы
заполнить страницу отчета.

Как видно, вы можете очень легко настроить визуализации в отчете для представления данных нужным
образом. Power BI Desktop предоставляет удобные возможности для получения данных из разнообразных
источников и их обработки для анализа и визуализации интерактивными способами. Готовый отчет можно
отправить в Power BI и создать на его основе панели мониторинга, к которым можно предоставить общий
доступ для других пользователей Power BI.
Результат этого учебника можно скачать здесь.
Где еще можно получить дополнительные сведения ?
Прочитайте другие руководства по Power BI Desktop.
Посмотрите видеоматериалы по Power BI Desktop.
Посетите форум Power BI.
Прочитайте блог, посвященный Power BI.

Заявление о конфиденциальности, действующее
при отправке смайлика Power BI Desktop
20.03.2018 • 7 min to read • Edit Online

Начиная с версии Power BI Desktop за март 2018 г. функция отчетов об ошибках использует платформу
отчетов об ошибках Windows вместо функций Отправить смайлик или Отправить нахмуренный смайлик.
Дополнительные сведения о платформе отчетов об ошибках Windows см. в блоге о конфиденциальности
Windows.

Версии Power BI Desktop, выпущенные до марта 2018 г.
В корпорации Майкрософт прилагаются большие усилия для защиты конфиденциальности. Для этого
разрабатываются продукты, которые обеспечивают высокую производительность, эффективность и удобство
работы. Настоящее заявление о конфиденциальности объясняет методы сбора и использования отзывов
Отправить смайлик в Microsoft Power BI Desktop. Оно не применяется к другим подключенным или не
подключенным к сети сайтам, продуктам или услугам Майкрософт.
За исключением случаев, перечисленных в данном заявлении, функция Отправить смайлик не отправляет
личные сведения в корпорацию Майкрософт. Сведения, которые отправляются в корпорацию Майкрософт,
не передаются за пределы корпорации Майкрософт и подконтрольных ей дочерних подразделений и
аффилированных лиц без вашего разрешения.
Функция Отправить смайлик в Power BI Desktop позволяет отправить электронный адрес в своем отзыве.
Этот адрес будет использоваться для связи с вами в случае, если корпорации Майкрософт потребуются
дополнительные сведения или уточнение запроса. Нет необходимости регистрировать электронный адрес в
корпорации Майкрософт, чтобы использовать функцию Отправить смайлик.
Функция Отправить смайлик в Power BI Desktop позволяет отправить отзыв в корпорацию Майкрософт и,
при необходимости, добавить в него снимки экрана, сопровождающие ваше пожелание или проблему. Хотя
функция Отправить смайлик не выполняет намеренный сбор личных сведений, подобная информация
может содержаться в предоставленном отзыве или снимках экрана. Корпорация Майкрософт не использует
эти сведения, чтобы идентифицировать вас.
Функция Отправить смайлик автоматически собирает некоторые сведения о конфигурации системы,
стандартные сведения о компьютере и основные сведения об использовании продуктов Майкрософт. Эти
сведения отправляются, если вы решили отправить отзыв.
Обычно функция Отправить смайлик собирает следующие сведения:
Информация о конфигурации системы, например версия операционной системы и используемая
архитектура (32-разрядная или 64-разрядная).
Стандартные сведения о компьютере, например используемые версии Power BI Desktop, Internet Explorer и
среды CLR.
Информация об использовании программ Power BI Desktop, например сведения о пакете файлов
(языковый стандарт документа, включено или отключено быстрое объединение), сведения о включенных
и отключенных компонентах предварительной версии, а также сведения о DirectQuery и режиме импорта,
текущем рабочем наборе и пиковом использовании виртуальной памяти в текущем сеансе.
Собранные личные сведения используются корпорацией Майкрософт и подконтрольными ей дочерними
подразделениями и аффилированными лицами для предоставления услуг или выполнения операций,
запрошенных или санкционированных вами. Они также могут использоваться для запроса дополнительной

информации:
об отзыве о продукте или услуге, которую вы используете;
для предоставления важных обновлений и уведомлений о программном обеспечении;
для улучшения продукта или услуги, например сведений об ошибках и ответов на опросы.
За исключением случаев, описанных в данном заявлении, предоставляемые личные сведения не передаются
третьим лицам без вашего согласия. Время от времени мы нанимаем другие компании для предоставления
ограниченного набора услуг от своего имени, таких как:
упаковка, отправка и доставка покупок и других почтовых отправлений;
ответы на вопросы клиентов о продуктах и услугах;
обработка регистрации событий;
статистический анализ наших услуг.
Мы предоставляем этим компаниям только те личные сведения, которые необходимы для предоставления
услуг, и им запрещено использовать эти сведения для других целей.
Корпорация Майкрософт может получать доступ к сведениям о вас, включая содержимое ваших сообщений,
или раскрывать их, чтобы:
соблюсти требования законодательства или ответить на правомерные запросы или судебный процесс;
для защиты прав или собственности корпорации Майкрософт или ее клиентов, включая контроль за
исполнением наших соглашений или политик, регулирующих использование служб;
действовать исходя из добросовестного предположения, что такой доступ или раскрытие необходимы для
защиты личной безопасности сотрудников корпорации Майкрософт, ее клиентов или общественности.
Сведения, собранные корпорацией Майкрософт или отправленные в нее с помощью функции Отправить
смайлик, могут храниться и обрабатываться в США или любой другой стране, в которой осуществляют
деятельность учреждения корпорации Майкрософт или ее аффилированных лиц, дочерних подразделений
или поставщиков услуг. Корпорация Майкрософт придерживается Рамочного соглашения о "Безопасной
гавани", установленного Министерством торговли США в отношении сбора, использования и хранения
данных из стран Европейского союза.

Защита информации
Корпорация Майкрософт считает своим долгом обеспечивать безопасность ваших личных сведений. Для
защиты личных сведений от несанкционированного доступа, использования или раскрытия используются
различные технологии и процедуры.

Изменения настоящего заявления о конфиденциальности
Корпорация Майкрософт может периодически обновлять это заявление. При каждом таком обновлении
меняется дата последнего обновления в верхней части заявления. Рекомендуется периодически
просматривать настоящее заявление о конфиденциальности, чтобы знать, как корпорация Майкрософт
помогает защитить вашу информацию.

Устранение проблем импорта файлов Access и XLS
в Power BI Desktop
07.03.2018 • 6 min to read • Edit Online

В Power BI Desktop как базы данных Access, так и книги Excel предыдущих версий (XLS-файлы типа Excel
2007–2003) используют ядро СУБД Access. Правильная работа ядра СУБД Access может нарушаться в трех
распространенных случаях.
Ситуация 1. Ядро СУБД Access не установлено
Когда сообщение об ошибке Power BI Desktop указывает на отсутствие установленного ядра СУБД Access,
необходимо установить 32-разрядную или 64-разрядную версию ядра СУБД Access, соответствующую
используемой версии Power BI Desktop. Ядро СУБД Access можно установить из этого расположения.
ПРИМЕЧАНИЕ
Если разрядность установленной версии ядра СУБД Access отличается от разрядности установки Microsoft Office,
приложения Office не смогут использовать ядро СУБД Access.

Ситуация 2. Разрядность версии ядра СУБД Access (32-разрядная или 64-разрядная ) отличается от
разрядности используемой версии Power BI Desktop.
Такая ситуация часто возникает, когда установлена 32-разрядная версия Microsoft Office и 64-разрядная
версия Power BI Desktop. Также может происходить и обратное — несоответствие разрядности версий в
обоих случаях (если вы используете подписку Office 365, см. раздел Ситуация 3, где описана другая
проблема и ее решение). Устранить эту ошибку несоответствия можно любым из следующих способов.
1. Измените версию Power BI Desktop, чтобы она совпадала по разрядности с установкой Microsoft Office.
Чтобы изменить разрядность Power BI Desktop, удалите Power BI Desktop, а затем установите версию
Power BI Desktop, соответствующую вашей установке Office. Чтобы выбрать версию Power BI Desktop,
на странице скачивания выберите Дополнительные параметры скачивания.

На странице скачивания выберите язык, а затем нажмите кнопку Скачать . На появившемся экране
установите флажок рядом с элементом PBIDesktop.msi для 32-разрядной версии или рядом с
элементом PBIDesktop_x64.msi для 64-разрядной версии. На следующем экране выбрана 64-разрядная
версия.

ПРИМЕЧАНИЕ
При создании очень больших моделей данных в 32-разрядной версии Power BI Desktop могут возникнуть
проблемы нехватки памяти.

2. Измените версию Microsoft Office, чтобы она совпадала по разрядности с установкой Power BI Desktop.
Чтобы изменить разрядность Microsoft Office, удалите Office, а затем установите версию Office,
соответствующую вашей установке Power BI Desktop.
3. Если ошибка возникла при попытке открыть XLS-файл (книгу Excel 2007–2003), можно избежать
использования ядра СУБД Access, открыв XLS-файл в Excel и сохранить его как XLSX-файл.
4. Если три предыдущих решения вам не подходят, можно установить обе версии ядра СУБД Access,
однако такой обходной путь не является рекомендуемым. Установка обеих версий позволит решить
эту проблему для Power Query для Excel и Power BI Desktop, однако вызовет проблемы и ошибки для
любого приложения, которое автоматически (по умолчанию) использует ту версию ядра СУБД Access,
которая была установлена первой. Чтобы установить версии ядра СУБД Access обеих разрядностей,
скачайте обе версии и запустите каждую из них с параметром /passive. Например:
c:\users\joe\downloads\AccessDatabaseEngine.exe /passive
c:\users\joe\downloads\AccessDatabaseEngine_x64.exe /passive

Ситуация 3. Проблемы при использовании файлов Access или XLS с подпиской на Office 365
Если используется подписка на Office 365 (Office 2013 или Office 2016), поставщик ядра СУБД Access
регистрируется в расположении виртуального реестра с доступом только к процессам Office. В результате
подсистема гибридного веб-приложения (отвечает за запуск отличных от Office 365 Excel и Power BI Desktop
решений и не является процессом Office) не может использовать поставщика ядра СУБД Access.
Чтобы исправить эту ситуацию, можно загрузить и установить распространяемый пакет ядра СУБД Access,
который соответствует разрядности версии установки Power BI Desktop (см. дополнительные сведения о
разрядности версий в предыдущих разделах).
Ссылка для скачивания ядра СУБД Access.
Другие ситуации, которые могут вызвать проблемы с импортом
Мы стараемся описать как можно больше проблем, связанных с использованием файлов XLS или Access. Если
у вас возникли проблемы, описания которых нет в этой статье, отправьте свой вопрос в службу поддержки
Power BI. Мы регулярно просматриваем описание проблем, которые возникают у многих наших клиентов, и
включаем их в наши статьи.

Устранение проблем в случае, если Power BI
Desktop не запускается
20.03.2018 • 4 min to read • Edit Online

В Power BI Desktop пользователям, установившим и использующим предыдущие версии локального
шлюза данных Power BI, может быть запрещен запуск Power BI Desktop из-за ограничений политики
администрирования, которую локальный шлюз Power BI налагает на именованные каналы на локальном
компьютере.

Устранение проблем с локальным шлюзом данных и Power BI
Desktop
Существует три варианта устранения проблемы, связанной с локальным шлюзом данных, и обеспечения
запуска Power BI Desktop:
Решение 1. Установите последнюю версию локального шлюза данных Power BI.
Последняя версия локального шлюза данных Power BI не налагает ограничения на именованные каналы на
локальном компьютере и разрешает запускать Power BI Desktop должным образом. Если вам нужно
продолжить использование локального шлюза данных Power BI, рекомендуется именно это решение. Вы
можете скачать последнюю версию локального шлюза данных Power BI здесь. Обратите внимание, что
ссылка является прямой ссылкой для скачивания исполняемого файла установки.
Решение 2. Удалите или остановите службу Windows для локального шлюза данных Power BI.
Если локальный шлюз данных Power BI больше не требуется, можно удалить его или остановить его службу
Windows. При этом ограничения политики снимаются, и становится возможен запуск Power BI Desktop.
Решение 3. Запустите Power BI Desktop с правами администратора
Кроме того, вы можете запустить Power BI Desktop от имени администратора, что также позволит успешно
запустить Power BI Desktop. По-прежнему рекомендуется установить последнюю версию локального шлюза
данных Power BI, как было описано ранее.

Справка по другим проблемам при запуске Power BI Desktop
Мы стараемся описать как можно больше проблем, связанных с использованием Power BI Desktop. Мы
регулярно просматриваем описание проблем, которые возникают у многих наших клиентов, и включаем их в
наши статьи.
Если проблема с запуском Power BI Desktop не связана с локальным шлюзом данных или если предыдущие
решения не помогли, вы можете обратиться в службу поддержки Power BI (https://support.powerbi.com). Вам
помогут определить и устранить проблему.
Чтобы оптимизировать изоляцию и выявление проблем с Power BI Desktop, которые могут возникнуть в
будущем (мы надеемся, что их не будет или будет мало), необходимо включить трассировку и сбор файлов
журналов. Чтобы включить трассировку, выберите Файл > Параметры и настройки > Параметры,
щелкните Диагностика и установите флажок Включить трассировку в разделе Параметры диагностики.
Мы понимаем, что необходимо запустить Power BI Desktop, чтобы задать этот параметр, который больше
полезен для будущих проблем, связанных с запуском Power BI Desktop.

Используйте Power BI где угодно в мобильных
приложениях для мобильного устройства
14.03.2018 • 5 min to read • Edit Online

Вы можете просматривать панели мониторинга Power BI и отчеты в службе Power BI (https://powerbi.com),
а также локальные отчеты Power BI на сервере отчетов Power BI. Теперь с помощью мобильных
приложений Power BI вы можете подключаться к данным в локальной или облачной среде. Попробуйте
просмотреть свои панели мониторинга Power BI и поработать с ними на мобильном устройстве, будь то
устройство на платформе iOS (iPad, iPhone, iPod Touch или Apple Watch), телефон или планшет под
управлением Android или устройство с Windows 10.

Новые возможности мобильных приложений Power BI
В блоге по Microsoft Power BI рассказывается о новых возможностях в мобильных приложениях.
Список с новыми возможностями в мобильных приложениях Power BI.

Мобильные приложения Power BI
УСТРОЙСТВО

ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Ваш iPhone постоянно находится с вами, поэтому
мобильное приложение Power BI для iPhone всегда у вас
под рукой. Кроме возможности просматривать отчеты
Power BI в специальном представлении для телефона, вы
можете добавить Power BI на часы Apple Watch, а также
задавать вопросы с помощью функции виртуального
аналитика "Вопросы и ответы". Начните использовать
мобильное приложение Power BI для iPhone.

УСТРОЙСТВО

ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

На iPad мобильное приложение Power BI отображает
панели мониторинга и отчеты в том виде, в котором они
были созданы для службы Power BI. Кроме того, на своем
iPad вы можете просматривать отчеты и ключевые
показатели эффективности из Reporting Services и сервера
отчетов Power BI. В мобильном приложении Power BI
можно настроить оповещения, уведомляющие вас о том,
что данные на панелях мониторинга выходят за
установленные пределы. Начните использовать
мобильное приложение Power BI для iPad.
Мобильное приложение Power BI для смартфонов под
управлением Android дает возможность получать
доступ к актуальной бизнес-информации с сенсорного
экрана. Данные в отчете можно фильтровать по своему
географическому расположению. Вы даже можете
просканировать QR-код с помощью своего Androidсмартфона и перейти непосредственно к панели
мониторинга или отчету Power BI. Начните использовать
мобильное приложение Power BI для смартфонов с
Android.
Это мобильное приложение работает на различных
планшетах под управлением Android и позволяет
повсеместно получать доступ к актуальной бизнесинформации с сенсорного экрана. На планшете с Android
мобильное приложение Power BI отображает панели
мониторинга и отчеты в том виде, в котором они были
созданы для службы Power BI. Добавив панели
мониторинга и отчеты в избранное, вы сможете быстро
получать к ним доступ. Вы также сможете работать с
избранными отчетами и ключевыми показателями
эффективности из Reporting Services и сервера отчетов
Power BI. Начните использовать мобильное приложение
Power BI для планшетов под управлением Android.
Мобильное приложение Power BI для Windows 10
работает на любом устройстве под управлением Windows
10, включая смартфоны с этой операционной системой. В
дополнение к функциям, доступным в мобильных
приложениях для других платформ, мобильное
приложение Power BI для Windows 10 предлагает
несколько особенных возможностей. Например, вы
можете закрепить плитку или панель мониторинга из
мобильного приложения Power BI на начальном экране
Windows 10. Кроме того, Power BI может работать в
режиме презентации на устройстве Surface Hub и в
мобильном приложении Power BI для Windows 10.
Начните использовать мобильное приложение Power BI
для устройств под управлением Windows 10.

Поддержка для организаций в мобильных приложениях Power BI
Организации могут использовать Microsoft Intune для управления устройствами и приложениями, включая
мобильные приложения Power BI для iOS и Android.
Microsoft Intune позволяет управлять такими элементами, как требование ПИН-кода доступа, управление
способом обработки данных в приложении и даже шифрование данных приложения, если приложение не
используется.

Дополнительные сведения о настройке мобильных приложений Power BI для Android и iOS с помощью
Microsoft Intune см. здесь.

Дальнейшие действия
Сравнение бесплатной версии Power BI с лицензиями Pro
У вас появились вопросы? Попробуйте задать вопрос в сообществе Power BI.

Поиск панелей мониторинга, отчетов и
приложений в мобильных приложениях Power BI
06.03.2018 • 5 min to read • Edit Online

Область применения:

iPhone

iPad

Телефоны под
управлением
Android

Планшеты Android

Устройства под
управлением
Windows 10

В мобильных приложениях Power BI панели мониторинга, отчеты и приложения хранятся в разных
расположениях в зависимости от источника данных. В этой статье объясняется, как и где искать эти
компоненты. Вы всегда можете найти нужные компоненты в Power BI.

1.
2.
3.
4.
5.

Избранное
Серверы отчетов (необязательно)
Приложения
Мне предоставлен доступ
Рабочие области

1. Избранное
Собирайте панели мониторинга, отчеты и приложения, которые вы просматриваете чаще всего, в одном
расположении, отметив их как избранные.

Дополнительные сведения об избранном в мобильных приложениях Power BI см. здесь.

2. Серверы отчетов
Вы можете подключаться к одному или нескольким локальных серверам Power BI Report Server или SQL
Server Reporting Services. В таком случае здесь будут отображаться размещенные на сервере ключевые
показатели эффективности, отчеты Power BI, и отчеты с разбиением на страницы. Все внесенные в список
избранного на сервере компоненты также будут отображаться в списке избранного. См. дополнительные
сведения о просмотре локальных ключевых индикаторов производительности и отчетов в мобильных
приложениях Power BI.

3. Приложения
Приложение представляет собой набор панелей мониторинга и отчетов, специально созданных вашей
организацией для предоставления ключевых показателей, чтобы можно было быстрее и проще принимать
решения, основанные на данных. Поиск и установка приложений в службе Power BI (https://powerbi.com) не
составляет трудностей. После установки эти приложения можно просмотреть на любом устройстве.

Пользователи автоматически получают все обновления, выпущенные создателем. Кроме того, создатель
контролирует частоту обновления данных, так что вы всегда будете знать об изменениях.

Вы можете вернуться к списку содержимого приложения, коснувшись стрелки навигатора справа от имени
приложения.

См. дополнительные сведения о приложениях в службе Power BI.
Получение приложения на мобильном устройстве
В мобильных приложениях Power BI можно просмотреть все установленные приложения. Владелец
приложения может отправить вам прямую ссылку на приложение. Если щелкнуть эту ссылку, начнется
скачивание приложения в учетную запись. Затем оно откроется в мобильном приложении Power BI.
В службе Power BI вы можете посетить сайт AppSource Microsoft для поиска для других приложений, но не
из мобильных приложений Power BI.

4. "Мне предоставлен доступ"
Здесь вы найдете панели мониторинга и отчеты, к которым вам предоставили доступ ваши коллеги. Вы
можете отфильтровать их по владельцам или выполнить поиск, чтобы найти необходимые данные. Общее
содержимое, которое вы часто просматриваете, можно с легкостью добавить в избранное прямо из
представления Мне предоставлен доступ, щелкнув многоточие (...).

5. Рабочие области
Рабочие области приложений — это промежуточные среды в службе Power BI (https://powerbi.com), где вы

можете совместно работать с коллегами над созданием коллекций информационных панелей и отчетов.
Затем эти коллекции можно распространять в виде приложений.
В мобильных приложениях вы можете просматривать содержимое и взаимодействовать с ним в любой
рабочей области, в которой вы являетесь участником или администратором. Вы не можете публиковать
приложения из рабочих областей в мобильных приложениях.

См. дополнительные сведения о приложениях в службе Power BI.

Поиск
Вы всегда можете искать содержимое Power BI на страницах Избранное, Приложения, Мне
предоставлен доступ или Рабочие области. В результатах поиска отображаются панели мониторинга,
отчеты и приложения из всех расположений, удовлетворяющих условиям поиска.

Дальнейшие действия
Приступая к работе с Power BI
У вас появились вопросы? Попробуйте задать вопрос в сообществе Power BI.

Новые возможности мобильных
приложений для Power BI
14.03.2018 • 40 min to read • Edit Online

Соответствующие сведения о новых функциях и возможностях см. в следующей статье:
Блог группы Power BI для мобильных приложений
Новые возможности Power BI Desktop
Новые возможности службы Power BI

Февраль 2018 г.
Публикация отчетов
Теперь вы можете предоставлять общий доступ к отчетам непосредственно из мобильных
приложений. См. дополнительные сведения о предоставлении общего доступа к панелям
мониторинга и отчетам из мобильных приложений.

Январь 2018 г.:
Отчеты в избранном
Отметьте отчеты как избранные, чтобы они отображались на странице Избранное.
Дополнительные сведения об избранном в мобильных приложениях Power BI см. здесь.
Просмотр общих отчетов
Когда пользователь предоставляет вам доступ к отчету, он теперь отображается в списке на
странице Мне предоставлен доступ и на панелях мониторинга.
Усовершенствованная поддержка гиперссылок
Теперь можно открыть пользовательский визуальный элемент, коснувшись соответствующей
ссылки в браузере мобильных устройств.
Интеграция Intune (Android)
Поддержка условного доступа с помощью управления мобильными устройствами Intune.

Декабрь 2017 г.
Улучшенное управление безопасностью
Мы добавили поддержку условного доступа и управления мобильными устройствами
Microsoft Intune (MDM) на устройствах Android для еще более эффективной защиты данных
вашей организации. Эти функции уже доступны на iOS.
Улучшено управление разрешениями
Мы внесли изменения, которые обеспечивают более точное управление пользовательскими
разрешениями для наборов данных, панелей мониторинга и отчетов.
Автоматически устанавливаемые приложения
Некоторые приложения в Power BI даже не нужно устанавливать. Разработчики решений
Power BI в вашей организации могут создавать приложения, которые содержат коллекции
панелей мониторинга и отчетов. Затем разработчики могут опубликовать эти приложения и

настроить их автоматическую установку в службе Power BI и мобильных приложениях Power
BI. Если для вас настроена установка приложения, оно автоматически появится в вашем меню
Приложения:

Ноябрь 2017 г.
Оптимизация для iPhone X
Мы оптимизировали макет приложения для iPhone X, чтобы вы могли изучать данные на
любом устройстве без изменения стиля.

Октябрь 2017 г.
Фильтры для мобильных отчетов в Android
В Power BI Desktop можно создавать отчеты со страницами, оптимизированными для
телефона. Если такие отчеты содержат фильтры, их можно применять в мобильных отчетах в
Android. См. дополнительные сведения о фильтрах для отчетов Power BI в Android.
Отображение данных в отчетах
Теперь вы можете переключаться с визуальных элементов в отчетах на представление
таблицы, чтобы просматривать соответствующие показатели. Чтобы воспользоваться этой
функцией, коснитесь элемента "Показать данные" в меню визуального элемента ... в отчете
или нового значка в развернутом меню действий.

Предыдущие месяцы
Сентябрь 2017 г.
Фильтры для мобильных отчетов на устройствах iPhone

В Power BI Desktop можно создавать отчеты со страницами, оптимизированными для
телефона. Если такие отчеты содержат фильтры, их можно применять в мобильных отчетах на
устройствах iPhone. См. дополнительные сведения о фильтрах для отчетов Power BI на
устройствах iPhone.
Август 2017 г.
Поддержка параметров прокси-сервера для iOS

Теперь можно задавать параметры прокси-сервера в мобильном приложении Power BI для
iOS. Это означает, что Power BI теперь поддерживает VPN-подключения на мобильных
устройствах. Это позволяет большему числу пользователей и организаций безопасно
использовать функции Power BI где угодно.

Июль 2017 г.
См. обзор функций мобильных приложений за июль 2017 г.
Устройства iOS

Новая функция вопросов и ответов для iOS (предварительная версия). Вместо
простого получения ответа на свой вопрос теперь вы можете использовать естественный
язык для получения ценных сведений по нужной теме. Даже если вы точно не знаете, что
ищете, функция вопросов и ответов с упреждением охватывает сведения, имеющие
отношение к вашим данным. Новая функция вопросов и ответов для мобильных устройств,
разработанная совместно с командой Microsoft Research, демонстрирует мощные технологии
в рамках нашего продукта. Ознакомьтесь с руководством Вопросы о данных в мобильных
приложениях iOS.
Адаптивные визуальные элементы
Адаптивные визуальные элементы для мобильных отчетов и панелей мониторинга.
На панели мониторинга или в отчете можно настроить адаптивность визуальных
элементов, чтобы они динамически изменялись, отображая как можно больше данных
независимо от размера экрана. См. блог об адаптивных визуальных элементах.
Июнь 2017 г.
Все устройства

Добавление приложений в избранное. Вы уже знаете, что панели мониторинга можно
добавлять в избранное. Недавно в Power BI появились приложения, и теперь их тоже можно
добавлять в избранное.
Май 2017 г.
Все устройства

Новое меню "Мне предоставлен доступ". Перейдите в новое меню "Мне предоставлен
доступ" в мобильном приложении, чтобы просмотреть все содержимое, доступное для
совместного использования с вами.
Новое меню "Приложения". "Приложения" — это коллекция панелей мониторинга и
отчетов, созданная вашей организацией для предоставления ключевых метрик. С их
помощью вы можете быстро принимать основанные на данных решения.
См. дополнительные сведения о способе организации содержимого в Power BI.
Устройства с iOS и Android

Предварительная версия сервера отчетов Power BI Создавайте и публикуйте отчеты
Power BI локально. Затем просматривайте и работайте с ними на мобильных устройствах iOS
или Android.
Апрель 2017 г.
См. обзор функций мобильных приложений за апрель 2017 г.
Все устройства

Цвет фона для мобильных отчетов. Определив цвет фона для отчета в Power BI Desktop,
вы получите такой же фон и для мобильных отчетов. См. дополнительные сведения об
оптимизации страниц отчета для телефонов.
Разработка пользовательских визуальных элементов для мобильных устройств.
Рекомендации по созданию привлекательных и функциональных пользовательских
визуальных элементов для мобильных устройств см. в этом руководстве для разработчиков.
Устройства iOS

Обращение к данным. Голосовой режим ввода вопросов. Теперь вы можете задавать
вопросы о данных с помощью функции вопросов и ответов не только печатая текст, но и в

режиме голосового ввода.
Март 2017 г.
См. обзор функций мобильных приложений за март 2017 г.
Все устройства

Работа со срезами
Мы улучшили возможности сенсорного взаимодействия со срезами времени.
Устройства iOS

Получение сведений о данных с помощью функции вопросов и ответов и
предоставление нам отзыва. Попробуйте получить сведения о данных с помощью
функции вопросов и ответов, а затем оцените нашу работу, выбрав соответствующий
смайлик (улыбающееся или хмурое лицо).
Использование сенсорного ввода (3D) для типовых действий. Коснитесь и удерживайте
значок приложения Power BI на начальном экране устройства iPhone версии 6s и выше, чтобы
получить доступ к уведомлениям, функции поиска и недавно использованным панелям
мониторинга.
Поддержка языков с письмом справа налево. Мобильные приложения Power BI теперь
поддерживают языки с письмом справа налево. Это, в первую очередь, иврит и арабский
язык, система письма которых требует соответствующего отображения. См. список
поддерживаемых языков в мобильных приложениях Power BI.
Устройства Android

Подключение к нескольким серверам SSRS
Теперь одновременно можно устанавливать до 5 подключений к серверам SQL Server
Reporting Services (SSRS).
Запрос доступа к панели мониторинга
Просканировав QR-код панели мониторинга, к которой у вас нет доступа, можно отправить
запрос на доступ непосредственно из мобильного приложения.
Февраль 2017 г.
Все устройства

Упрощенная прокрутка
Теперь прокручивать линейчатые диаграммы и гистограммы в отчете стало проще. Вы
можете просто коснуться диаграммы, а не использовать полосу прокрутки в боковой области.
Устройства iOS

Задавайте вопросы о данных с помощью предварительной версии функции
вопросов и ответов
С помощью предварительной версии функции вопросов и ответов вы можете задавать
вопросы о данных своими словами, а Power BI предоставит вам ответы. Возможность
"Вопросы и ответы" уже доступна в службе Power BI. Просто перейдите по следующему
адресу: http://powerbi.com. Она также доступна в мобильном приложении на устройстве
iPhone или iPad.
Подключение к нескольким серверам SSRS
Теперь одновременно можно устанавливать до 5 подключений к серверам SQL Server
Reporting Services (SSRS).
Планшеты Android

Мобильное приложение Power BI для планшетов с Android теперь доступно повсеместно.
Начните использовать Power BI на планшете Android.
Устройства с iOS и Android

Новое меню для плиток информационной панели. Вы можете перейти в базовый отчет,
расширять плитки или управлять оповещениями напрямую из меню на плитке
информационной панели.
Это новое меню для телефонов с iOS и Android в альбомном режиме, а также для планшетов
с Android. В телефонах с Windows и Android в портретном режиме оно было представлено
ранее.
Январь 2017 г.
См. сводный обзор функций мобильных приложений за декабрь 2017 г.
Все устройства

Загрузка более чем 100 строк в таблицах и матрицах. Теперь, если у вас есть большая
таблицы или матрица на панели мониторинга или в отчете, мы отобразим на плитке
максимально возможный объем данных. Затем в режиме фокусировки можно прокрутить
вниз для загрузки дополнительных строк.
Мобильный отчет — общедоступная версия. Мобильные отчеты Power BI теперь
предоставляются в общедоступной версии. В Power BI Desktop вы можете отображать
существующий отчет для пользователей мобильных устройств в книжной ориентации. См.
дополнительные сведения о создании мобильных отчетов в Power BI Desktop и возможностях
работы с отчетами на мобильных устройствах.
iOS

Аутентификация SSRS с помощью служб федерации Active Directory (ADFS)
(предварительная версия). Теперь вы можете входить на локальные серверы SQL Server
Reporting Services с мобильного устройства с использованием корпоративной учетной записи.
См. дополнительные сведения об использовании OAuth для подключения к серверам SSRS.
Android

Аутентификация SSRS с помощью служб федерации Active Directory (ADFS)
(предварительная версия). Теперь вы можете входить на локальные серверы SQL Server
Reporting Services с мобильного устройства с использованием корпоративной учетной записи.
См. дополнительные сведения об использовании OAuth для подключения к серверам SSRS.
Новые и улучшенные возможности добавления заметок и быстрого обмена
информацией. Общий доступ к данным и возможность создания заметок теперь доступна
на устройствах Android в полнофункциональном режиме. Улучшенные меню позволяют
проще и быстрее добавлять заметки и делиться идеями или, например, отчетами с заметками.
Доступ можно предоставлять непосредственно из приложения Power BI.
Декабрь 2016 г.
Прочтите сводный обзор функций мобильных приложений в блоге за декабрь 2016 г.
Все устройства

Фоновое обновление в автономном режиме
Мы хотим, чтобы у вас была актуальная версия бизнес-данных, когда вы работаете
автономно. Поэтому мы обновляем информацию в фоновом режиме, даже если вы не
обращались к ней какое-то время. Если вы хотите, чтобы определенные панели мониторинга
всегда отображали текущую информацию, добавьте эти панели в избранное.
Дополнительные сведения о возможностях автономной работы в мобильных приложениях
Power BI см. здесь.

Устройства iOS

Добавление заметок и совместное использование
Теперь можно добавлять заметки и предоставлять общий доступ к плиткам, отчетам и
визуализациям из мобильного приложения Power BI для iOS.
На iPhone
На iPad
Запрос доступа к панели мониторинга
Просканировав QR-код панели мониторинга, к которой у вас нет доступа, можно отправить
запрос на доступ непосредственно из мобильного приложения.
Настраиваемый URL-адрес на плитке с изображением
Если владелец панели мониторинга добавил в плитку настраиваемый URL-адрес, при касании
плитки выполняется переход по указанной ссылке. При этом плитка не открывается в режиме
фокуса.
iPhone

Улучшения для часов Apple Watch
Данные на устройстве Apple Watch теперь можно обновлять непосредственно из приложения
на устройстве. Коснитесь начальной страницы панели мониторинга Apple Watch и
удерживайте ее, чтобы обновить данные (на iPhone в фоновом режиме должно быть
запущено мобильное приложение Power BI).
Android

Настраиваемый URL-адрес на плитке с изображением
Если владелец панели мониторинга добавил в плитку настраиваемый URL-адрес, при касании
плитки выполняется переход по указанной ссылке. При этом плитка не открывается в режиме
фокуса. Кроме того, плитки панелей мониторинга, содержащие предварительно настроенные
URL-адреса, теперь могут перенаправлять пользователей к отчетам прямо в приложении.
Ноябрь 2016 г.
Прочитайте обзор функций мобильных приложений Power BI, опубликованный в ноябре 2016
г.
Планшеты Android

Мобильное приложение Power BI для планшетов Android. Предварительную версию
можно найти здесь.
Запустите приложение Power BI на планшете Android.
Просматривайте мобильные отчеты и ключевые показатели эффективности Reporting
Services на планшете Android.
Устройства Android

Предварительная версия: управление мобильным приложением Intune. Поддержка
Power BI для Microsoft Intune Mobile Application Manager (MAM) теперь доступна в
предварительной версии для пользователей Power BI Pro на устройствах Android.
Избранное. Отмечайте тегами избранные панели мониторинга на устройстве Android и
просматривайте все избранные панели мониторинга Power BI, а также мобильные отчеты и
ключевые показатели эффективности Reporting Services в одном удобном расположении.
Устройства iOS

Ссылки. Отныне URL-адреса на плитках и в визуализациях активны и открываются в

браузере.
Устройства Windows

Центрирование карты позволяет сосредоточиться на данных, которые находятся недалеко
от вашего расположения.
Сентябрь, октябрь 2016 г.
Прочитайте обзор функций мобильных приложений Power BI, опубликованный в октябре
2016 г.
Все устройства

Избранное на целевой странице. Если вы добавили одну из панелей мониторинга в
избранное, вашей целевой страницей будет запись "Избранное".
Улучшенная навигация. Изменился внешний вид главной панели навигации, а навигация по
группам перенесена в каталог групп.
Улучшенная работа отчетов и панелей мониторинга. Улучшены возможности загрузки
отчетов и панелей мониторинга в мобильных приложениях Power BI.
Усовершенствованные уведомления. Уведомления для оповещений, основанных на
данных, теперь содержат больше информации о причине активации.
Устройства под управлением iOS: iPhone

Улучшенные обновления Apple Watch. Мобильное приложение Apple Watch было
усовершенствовано для Watch OS3.
Телефоны под управлением Android

Добавлено обновление плитки вручную. Плитки панелей мониторинга теперь можно
обновлять вручную. Для плиток, использующих подключение DirectQuery, при обновлении
вручную из набора данных извлекаются последние данные.
Телефоны под управлением Windows 10

Географическая фильтрация. Теперь на телефоне под управление Windows 10 можно
отфильтровать отчет на основе текущего местоположения, чтобы просматривать только
нужные данные.
Визуализация SandDance. Эта пользовательская визуализация теперь доступна для Surface
Hub.
Август 2016 г.
Все телефоны

Избранное. Просматривайте избранные панели мониторинга во всех мобильных
приложениях Power BI и управляйте списком избранного в соответствующих мобильных
приложениях на устройствах с iOS и Windows 10. Дополнительные сведения об избранном в
мобильных приложениях Power BI см. здесь.
Классификация данных для панелей мониторинга. Просматривайте классификации
данных, которые владельцы панелей мониторинга назначили своим панелям.
Дополнительные сведения о классификации панелей мониторинга см. здесь.
Оповещения для данных. Получайте заранее настроенные оповещения об изменениях в
данных, которые используются для работы датчиков, плиток типа "карточка" и расчета
ключевых показателей эффективности. Дополнительные сведения:
Настройка оповещений о данных в приложении Power BI для телефонов Android.
Настройка оповещений о данных в приложении Power BI для iOS на устройствах iPhone и
iPad.

Настройка оповещений о данных в мобильном приложении Power BI для Windows 10.
Устройства под управлением iOS: iPhone и iPad

Отображение плиток в полноэкранном режиме (режим фокусировки) на iPad. Теперь
при касании плитки на iPad она откроется на весь экран в режиме фокусировки. Это позволит
воспользоваться преимуществами просмотра в полноэкранном режиме на iPad.
Обновление плиток вручную. Обновляйте плитки вручную. Для этого откройте панель
мониторинга в мобильном приложении Power BI для iOS и проведите пальцем по экрану
сверху вниз.
Поддержка Intune MAM. Добавлена поддержка возможностей управления мобильными
приложениями (MAM) Microsoft Intune.
См. дополнительные сведения об использовании Microsoft Intune в мобильных приложениях
Power BI.
Устройства под управлением Windows 10

Полноэкранный режим и режим презентации. Можно просматривать отчеты в режиме
презентации в Surface Hub, а также информационные панели, отчеты и плитки в
полноэкранном режиме на устройствах под управлением Windows 10.
Июль 2016 г.
Все телефоны

В службе Power BI теперь можно создавать представления панелей мониторинга специально
для телефонов для просмотра в книжной ориентации.
Телефоны под управлением Android

Вкладка "Избранное". Теперь все избранные информационные панели доступны в одном
месте.
Улучшенное управление безопасностью. Выбирайте категории рисков для бизнесданных, отображаемых на определенных панелях мониторинга.
Улучшенные предупреждения и объявления. Мы улучшили предупреждения и
объявления для мобильного приложения.
QR-коды для страницы отчета. Созданный в службе QR-код ссылается на определенную
страницу, а не весь отчет.
Улучшенные оповещения. Оповещения о данных теперь форматируются с учетом
языковых стандартов на вашем устройстве.
Устройства под управлением iOS: iPhone и iPad

Улучшенное управление безопасностью. Выбирайте категории рисков для бизнесданных, отображаемых на определенных панелях мониторинга.
Мобильная аналитика. Просматривайте сводные данные (максимальное значение,
минимальное значение и все) на плитках гистограмм с группировкой.
Улучшенное ручное обновление. Плитки панелей мониторинга теперь можно обновлять
вручную. Для плиток, использующих подключение DirectQuery, при обновлении вручную из
модели данных извлекаются последние данные.
Улучшенные предупреждения и объявления. Мы улучшили предупреждения и
объявления для мобильного приложения.
QR-коды для страницы отчета. Созданный в службе QR-код ссылается на определенную
страницу, а не весь отчет.

Общие улучшения. В мобильном приложении улучшены сообщения об ошибках для
плиток.
Устройства под управлением Windows 10

Улучшенное управление безопасностью. Выбирайте категории рисков для бизнесданных, отображаемых на определенных панелях мониторинга.
Улучшенные предупреждения и объявления. Мы улучшили предупреждения и
объявления для мобильного приложения.
Июнь 2016 г.
Дополнительные сведения см. в июньской записи блога о мобильных приложениях Power BI.
QR-коды теперь отображаются в режиме дополненной реальности (iOS)

Теперь при сканировании QR-кода, созданного службой Power BI, соответствующая плитка
отображается в режиме дополненной реальности.
Узнайте больше о подключении к данным из реального мира.
Фильтрация данных по штрихкодам (iPhone)

Теперь вы можете сканировать штрихкоды на различных изделиях или полках в магазине и
просматривать соответствующие отчеты Power BI, данные в которых будут отфильтрованы по
соответствующему значению.
Узнайте больше о фильтрации данных по штрихкодам.
Мобильные отчеты служб SQL Server 2016 Reporting Services

Теперь возможна детализация с переходом от мобильных отчетов или отчетов по ключевым
показателям эффективности Reporting Services к другим мобильным отчетам или к любым
пользовательским URL-адресам.
Центр уведомлений

В центре уведомлений в мобильном приложении Power BI отображаются новые данные и
панели мониторинга, к которым вам предоставлен доступ, а также изменения в группах, к
которым вы относитесь.
Май 2016 г.
Устройства с iOS и телефоны с Android

QR-коды теперь поддерживаются и для отчетов. Отсканируйте код в приложении Power
BI, чтобы перейти непосредственно к связанному с ним отчету без дополнительной
навигации или поиска.
Улучшенное управление данными для служб SQL Server 2016 Reporting Services:
уменьшено время загрузки и сокращено потребление трафика на устройстве.
Темы к мобильным отчетам SQL Server 2016: предлагаем вам темы для отчетов на
мобильных устройствах.
Географическая фильтрация: теперь отчеты можно фильтровать по своему текущему
местоположению.
Апрель 2016 г.
Дополнительные сведения см. в апрельском выпуске блога по мобильным приложениям
Power BI.
Все приложения

В срезах отчетов можно выбирать по несколько вариантов.
Мобильное приложение Android

На телефонах Android теперь доступны мобильные отчеты для служб SQL Server
2016 Reporting Services.

Коллекция отчетов. Открывайте отчеты непосредственно в коллекции отчетов.
Поддержка проверки подлинности NTLM для мобильных отчетов в службах SQL
Server 2016 Reporting Services.
Приложение Power BI для устройств Windows 10

Режим презентации. Отображайте панели мониторинга и отчеты Power BI в режиме
презентации из приложения Power BI.
На устройствах Windows 10 теперь доступны мобильные отчеты для служб SQL
Server 2016 Reporting Services.
При наведении указателя мыши на плитку панели мониторинга появляются подсказки к
данным.
Март 2016 г.
Записи блога о мобильных приложениях Power BI за март 2016 года.
Мобильное приложение для iPhone

Apple Watch. Просматривайте плитки и ключевые показатели эффективности Power BI на
Apple Watch.
iOS 9.0 и более поздней версии. Чтобы обеспечить максимальное удобство работы и
адаптировать новые функции для Power BI, теперь поддерживаются только устройства под
управлением iOS версии 9.0 и более поздней версии.
Глобальный поиск. Добавлен новый список "Недавно просмотренные" и глобальный поиск,
чтобы вы могли быстро найти необходимые данные.
Коллекция отчетов. Открывайте отчеты непосредственно в коллекции отчетов.
Обновленные данные вне сети. Новая функция обновления в фоновом режиме
автоматически обновляет кэшированные данные при работе в сети, чтобы у вас были самые
последние данные даже при работе вне сети.
Плитки Bing и R. Открывайте плитки Bing и R в режиме фокусировки.
Мобильное приложение Android

Мобильные отчеты и ключевые показатели эффективности SQL Server 2016.
Просматривайте мобильные отчеты и ключевые показатели эффективности SQL Server 2016
и переходите между папками SQL Server Reporting Services.
Просмотр отчетов. Открывайте отчеты из плиток на информационных панелях.
Обновленные данные вне сети. Новая функция обновления в фоновом режиме
автоматически обновляет кэшированные данные при работе в сети, чтобы у вас были самые
последние данные даже при работе вне сети.
Приложение Power BI для устройств Windows 10

Быстрый доступ. Быстро обращайтесь к инструментальным панелям, отчетам и группам
благодаря новому списку "Недавно просмотренные" и глобальному поиску, чтобы найти
нужные данные.
Плитки Bing и R. Открывайте плитки Bing и R в режиме фокусировки.
Дополнительные живые плитки на начальном экране. Закрепите ключевые показатели
эффективности и строчные карточки на начальном экране в виде живых плиток, чтобы сразу
видеть все важные метрики.
Масштабирование жестом сжатия. Пользуйтесь жестом сжатия для масштабирования на
планшете, чтобы подробнее изучать информационные панели.

Уведомления. Получайте уведомления об обновлении данных в наборах данных, отчетах и
информационных панелях.
Коллекция отчетов. Открывайте отчеты непосредственно в коллекции отчетов.
Февраль 2016 г.
Android

Просмотр панелей мониторинга в альбомном режиме на телефонах Android.
Приложение Power BI для устройств Windows 10

Просмотр панелей мониторинга в альбомном режиме на телефонах Windows 10.
Просмотр отчетов на телефонах с Windows 10.
Ускоренный сбор аналитики на информационных панелях на мобильных устройствах
Windows 10: поделитесь моментальным снимком плитки или откройте отчет
непосредственно из информационной панели.
Январь 2016 г.
Все улучшения январского выпуска уже присутствуют в новом приложении Power BI для
устройств Windows Phone 10, выпущенном в декабре 2015 г. Теперь они будут
распространены на другие приложения Power BI для мобильных устройств. Прочтите запись в
блоге об этих улучшениях.
Поддержка данных в реальном времени. Информационные панели обновляются в
реальном времени, поэтому вам не нужно обновлять их вручную.
Индикаторы отсутствия сети. Если у вас нет сигнала, вверху панели мониторинга появится
индикатор, указывающий на отсутствие сети.
Доступ к кэшированным данным. Срок действия кэшированных данных больше не
истекает, поэтому у вас сохраняется неограниченный доступ к кэшированным данным, если
вы находитесь не в сети.
Плитки и мини-приложения R. Вы можете просматривать эти новые типы плиток на
информационных панелях на мобильном устройстве.
Информационные панели Bing. В службе Power BI вы теперь можете создавать
информационные панели с результатами поиска Bing и просматривать их на мобильном
устройстве.
Страницы отчетов, закрепленные в качестве плиток на информационных панелях.
Теперь, когда вы можете закрепить всю страницу отчетов на информационной панели, вы
можете просматривать страницы отчетов в приложении Power BI на телефоне iPhone или
Android.
Декабрь 2015 г.
Рабочая группа Power BI успешно завершила 2015 год, внедрив несколько крупных
дополнений и обновлений.
Мобильные отчеты служб SQL Server 2016 Reporting Services в iOS

Теперь вы можете просматривать мобильные отчеты SQL Server в приложении Power BI на
устройстве iOS, будь то iPad или iPhone. Дополнительные сведения
Запись блога SQL 16 SSRS в приложении Power BI для iOS.
Документация по мобильным отчетам и ключевым показателям эффективности SQL
Server в приложениях iPhone и iPad.
Приложение Power BI для телефонов на базе Windows 10

Новое приложение Power BI для телефонов Windows 10 оптимизировано для сенсорного
экрана и мобильных сред. Вы можете просматривать панели мониторинга и отчеты,
приглашать коллег для просмотра данных и обмениваться информацией по электронной
почте для повышения эффективности работы команды. Вы также можете закреплять
информационные панели Power BI на начальном экране Windows Phone.
Прочитайте запись блога о приложениях Power BI для телефонов Windows 10.
Приступите к работе с приложением Power BI для телефонов Windows 10.
Другие дополнения

Дополнительные сведения см. в записи блога о мобильных приложениях Power BI,
опубликованной в декабре.
Получение уведомлений о том, что вам предоставлен общий доступ к информационной
панели. (iOS)
Просмотр всех закрепленных страниц отчета на информационных панелях. (iOS и Android)
Сканирование QR-кода и прямой переход к соответствующей плитке на телефоне Android.
Ноябрь 2015 г.
Прочитайте запись блога о мобильных приложениях Power BI, опубликованную в ноябре
2015 г.
Все мобильные приложения Power BI

Новый экран приветствия.
Повышение емкости данных диаграммы.
Мобильные приложения iOS и Android

Теперь предприятия могут настраивать мобильные приложения Power BI для iOS и Android
с помощью Microsoft Intune, чтобы управлять устройствами и приложениями.
Мобильное приложение для iPhone

Добавление плитки изображения на информационную панель прямо из iPhone.
Создание QR-кодов в службе Power BI и их сканирование с помощью iPhone для открытия
приложения Power BI в определенной плитке.
Приложение Power BI для устройств Windows

Ссылка из плитки на определенный URL-адрес.
Октябрь 2015 г.
Прочитайте запись блога о мобильных приложениях Power BI, опубликованную в середине
октября.
Все мобильные приложения Power BI

График с процентами по оси Y теперь вычисляет визуальный диапазон в соответствии с
фактическими данными. Граф теперь начинается с самой нижней точки данных на
диаграмме, а не со значения по умолчанию.
Графики, гистограммы и линейчатые диаграммы теперь могут иметь метки данных.

iPhone

Будьте в курсе всех новых информационных панелей своих групп — получайте
уведомления на iPhone каждый раз, когда член команды добавляет информационную
панель в одну из групп.

Теперь вы можете расположить информационные панели по горизонтали, просто
повернув телефон. Дополнительные сведения об альбомном режиме в приложении
iPhone.

Сентябрь 2015 г.
Улучшения в мобильных приложениях Power BI —Android, iOS (iPhone и iPad) и Windows.
Прочитайте запись блога о мобильных приложениях Power BI, опубликованную в середине
сентября.
Android

Поддержка рабочих областей группы: сотрудничайте с коллегами в рабочих областях
группы.
Поддержка пользователей, не прошедших аутентификацию: для нескольких сценариев, в
которых пользователям не удается войти в приложение, мы добавили быстрый и удобный
способ обратиться в службу поддержки и отправить отзыв.
Повышено удобство работы пользователя при доступе к панелям мониторинга с
использованием безопасности на основе ролей.
Улучшено форматирование данных на диаграммах и выравнивание всех плиток панелей
мониторинга.
iOS (iPhone и iPad)

Новые и улучшенные возможности навигации: новая панель навигации увеличивает
полезную площадь экрана и улучшает навигацию в приложении.
Рабочие области группы: сотрудничайте с коллегами в рабочих областях группы.
Обновление проверки подлинности — усовершенствования с точки зрения качества,
производительности и функциональности расширяют возможности проверки
подлинности приложения, включая поддержку единого входа.
Усовершенствовано представление данных на плитках с графиками для улучшения сжатия
оси X.
Улучшено взаимодействие с пользователями при использовании безопасности на основе
ролей.
Улучшения плиток с матрицами, оптимизированные для сенсорного управления: теперь
можно легко прокручивать данные матрицы и просматривать все данные удобным и
интуитивно понятным образом.
Улучшено форматирование данных на диаграммах и выравнивание плиток панелей
мониторинга.
Прекращение поддержки iOS 7: в целях соблюдения высоких стандартов безопасности
Power BI мы прекращаем поддержку устройств с установленной iOS 7. Требуется
использовать устройства, на которых установлена iOS 8 и более поздней версии.
Новая возможность отправки отзывов и оценки: в приложение добавлена возможность
отправки отзывов и выставления оценок, чтобы мы могли точнее учесть интересы
сообщества в своей стратегии и оперативно узнавать о проблемах прямо из приложения.
Windows

Улучшена отрисовка фрагментов карты в режиме фокуса, чтобы максимально увеличить
полезную площадь экрана.
Повышено удобство работы пользователя при доступе к панелям мониторинга с
использованием безопасности на основе ролей.
Новая возможность позволяет переключаться по плиткам панели мониторинга вперед и
назад прямо в режиме фокуса без необходимости возврата на панель мониторинга для
выбора следующей плитки.
Дополнительные усовершенствования в области производительности и стабильности
работы.

Просмотр данных в мобильном приложении Power
BI для устройств iOS
06.03.2018 • 3 min to read • Edit Online

Приложение Microsoft Power BI для iOS позволяет пользователям работать с функциями бизнес-аналитики
на устройствах iPad, iPhone, Apple Watch и iPod Touch. Вы получаете динамический мобильный доступ к
важной бизнес-информации с поддержкой сенсорного ввода и возможность просматривать
информационные панели и отчеты Power BI, а также мобильные отчеты и ключевые показатели
эффективности Reporting Services своей организации и работать с ними откуда угодно. Просматривайте
данные на информационных панелях и делитесь ими с коллегами в электронных или текстовых сообщениях.

Перейдите в Power BI (https://powerbi.com), чтобы зарегистрироваться в службе Power BI.
Узнайте о новых возможностях мобильных приложений Power BI.

Мобильное приложение Power BI для iPad, iPhone, Apple Watch и
iPod Touch
Ваш iPhone постоянно находится с вами, поэтому мобильное приложение Power BI для iPhone и iPod Touch
всегда у вас под рукой. Помимо просмотра панелей мониторинга и отчетов Power BI вы можете добавить
Power BI на часы Apple Watch, а также делать заметки и предоставлять совместный доступ к плиткам,
отчетам и визуализациям. Вы даже можете просканировать QR-код с помощью своего iPhone и перейти
непосредственно к информационной панели или отчету Power BI.
Скачайте приложение Power BI для iOS на iPhone, Apple Watch или iPod Touch и приступайте к работе с ним.

Мобильное приложение Power BI для iPad
На iPad мобильное приложение Power BI отображает информационные панели и отчеты в том виде, в
котором они были созданы для службы Power BI. В мобильном приложении Power BI можно настроить
оповещения, уведомляющие вас о том, что данные на панелях мониторинга выходят за установленные
пределы. Если вы используете SQL Server Reporting Services, вы можете просматривать мобильные отчеты и
ключевые показатели эффективности прямо на своем iPad. Кроме того, данные в отчете можно фильтровать
по своему географическому расположению.

Скачайте приложение Power BI для iOS на iPad и приступайте к работе.

Приступая к работе с Power BI
Начните с получения данных из самых разнообразных источников, таких как электронные таблицы Excel,
службы SQL Server Analysis Services, Salesforce и GitHub. Затем объедините данные, создав панели
мониторинга и отчеты в Power BI.
Теперь вы можете работать со своими данными в приложениях Power BI для iOS.

Дальнейшие действия
У вас появились вопросы? Попробуйте задать вопрос в сообществе Power BI.

Просмотр локальных отчетов на сервере
отчетов и ключевых показателей эффективности
в мобильных приложениях Power BI
06.03.2018 • 5 min to read • Edit Online

Область применения:

iPhone

iPad

Телефоны под
управлением Android

Планшеты Android

Мобильные приложения Power BI обеспечивают динамический мобильный доступ с поддержкой
сенсорного ввода к локальным бизнес-данным на сервере отчетов Power BI и в службах SQL Server
2016 Reporting Services (SSRS).

Начните с главного
Мобильные приложения расположены не там, где создается содержимое Power BI, а там, где
вы просматриваете его.
Вы и ваши коллеги можете создавать отчеты Power BI с помощью Power BI Desktop, а затем
публиковать их на веб-портале сервера отчетов Power BI.
Создавайте ключевые показатели эффективности непосредственно на веб-портале, включайте их в
папки и добавляйте в избранное для быстрого поиска.
Создайте мобильные отчеты Reporting Services при помощи издателя мобильных отчетов для SQL
Server 2016 Enterprise Edition и опубликуйте их на веб-портале служб Reporting Services.
Затем в мобильных приложениях Power BI можно подключиться к пяти серверам отчетов, чтобы
отобразить в папках или списке избранных элементов отчеты Power BI и ключевые показатели

эффективности.

Изучение примеров в мобильных приложениях без
подключения к серверу
Ознакомиться с ключевыми показателями эффективности и функциями мобильных отчетов Reporting
Services можно даже без доступа к веб-порталу служб Reporting Services.
1. Коснитесь кнопки глобальной навигации

в левом верхнем углу экрана, а затем коснитесь

значка шестеренки
.
2. Щелкните Примеры для Reporting Services, а затем просмотрите и изучите примеры
ключевых показателей эффективности и мобильных отчетов.

Подключение к локальному серверу
Вы можете просматривать локальные отчеты Power BI, мобильные отчеты Reporting Services и
ключевые показатели эффективности в мобильных приложениях Power BI.
1. Откройте приложение Power BI на своем мобильном устройстве.
2. Если вы еще не вошли в Power BI, выберите Сервер отчетов.

Если вы уже вошли в приложение Power BI, коснитесь кнопки глобальной навигации
затем коснитесь значка шестеренки

в правом верхнем углу.

,а

3. Выберите Подключение к серверу.

Мобильному приложению необходимо обеспечить доступ к серверу. Это можно сделать
несколькими способами:
Проще всего использовать ту же сеть или VPN.
Можно использовать прокси веб-приложения для подключения вне организации. См.
дополнительные сведения о подключении к Reporting Services с помощью OAuth.
Откройте подключение (порт) в брандмауэре.
4. Введите адрес сервера, имя пользователя и пароль. Используйте следующий формат для адреса
сервера:
http://<servername>/reports

OR
https://<servername>/reports

В начале строки подключения укажите префикс http или https.

5. (Необязательно.) В разделе Дополнительные параметры при желании можно присвоить серверу
понятное имя.
6. Новый сервер отобразится на навигационной панели слева. В нашем примере ему присвоено
имя "power bi report server".

Просмотр отчетов Power BI и ключевых показателей
эффективности в приложении Power BI
Отчеты Power BI, мобильные отчеты Reporting Services и ключевые показатели эффективности
отображаются в тех же папках, в которых они расположены на веб-портале служб Reporting Services.
Коснитесь отчета Power BI
в приложении Power BI.

. Он открывается в альбомной ориентации и доступен для работы

В Power BI Desktop владельцы отчета могут оптимизировать отчет для мобильных приложений
Power BI. На мобильных телефонах в оптимизированных отчетах есть специальный значок
макет.

и

Выберите ключевой показатель эффективности, чтобы просмотреть его в режиме фокуса.

Просмотр избранных ключевых показателей эффективности и
отчетов
На веб-портале ключевые показатели эффективности и отчеты можно отметить как избранные. Так вы
сможете просматривать эти данные на мобильном устройстве в одной папке вместе с избранными
панелями мониторинга Power BI.
Выберите Избранное.

Ваши избранные ключевые показатели эффективности и отчеты находятся на этой странице вебпортала вместе с панелями мониторинга Power BI в службе Power BI:

Удаление подключения к серверу отчетов
1. Внизу левой панели навигации выберите Параметры.
2. Выберите имя сервера, с которым хотите разорвать соединение.
3. Коснитесь пункта Удалить сервер.

Дальнейшие действия
Приступая к работе с Power BI
У вас появились вопросы? Попробуйте задать вопрос в сообществе Power BI.

Просмотр панелей мониторинга и отчетов в
мобильных приложениях Power BI
06.03.2018 • 14 min to read • Edit Online

Область применения:

iPhone

iPad

Телефоны под
управлением
Android

Планшеты Android

Устройства под
управлением
Windows 10

Панели мониторинга — это портал к жизнедеятельности и рабочим процессам вашей компании. Она
представляет общую картину и служит единой точкой контроля текущего состояния бизнеса.

Создание панелей мониторинга в службе Power BI
(https://powerbi.com)
В мобильных приложениях нельзя создавать панели мониторинга.
Чтобы просматривать панели мониторинга и отчеты на мобильном устройстве, необходимо создать их или
подключиться к ним в веб-браузере.
1. Зайдите в службу Power BI (https://www.powerbi.com) и зарегистрируйте учетную запись.
2. Создайте собственные панели мониторинга и отчет Power BI или подключитесь к существующим
приложениям Power BI для различных служб, таких как Microsoft Dynamics CRM и Adobe Analyics.
Вот панель мониторинга Power BI в службе Power BI:

Просмотр панелей мониторинга на iPhone
1. Откройте приложение Power BI на iPhone и выполните вход.
Нужно скачать приложение для iPhone из Apple App Store?
2. Коснитесь панели мониторинга, которую нужно открыть.

Желтые звездочки

показывают избранные панели мониторинга.

Нотация под названием каждой панели мониторинга (в этом примере — MBI)
показывает, как классифицируются данные на каждой панели мониторинга. Узнайте подробнее о
классификации данных в Power BI.
По умолчанию панели мониторинга Power BI на iPhone выглядят немного иначе. Все плитки
отображаются в том же размере, но идут одна за другой сверху вниз.

СОВЕТ
Если панель мониторинга принадлежит вам, то в службе Power BI вы сможете создать представление панели
мониторинга специально для телефонов для просмотра в книжной ориентации.

Чтобы увидеть информационную панель на телефоне в альбомной ориентации, просто поверните
его набок.

3. Смахните экран вверх, чтобы увидеть все плитки на панели мониторинга. Вы можете выбрать один
из следующих вариантов.
Коснитесь плитки, чтобы открыть ее в режиме фокусировки и начать с ней работу.
Коснитесь значка звездочки

, чтобы добавить ее в избранное.

Коснитесь значка Пригласить
, чтобы пригласить коллегу просматривать панель
мониторинга.
Синхронизировать панель мониторинга с устройством Apple Watch.
4. Чтобы вернуться к списку панелей мониторинга, коснитесь стрелки рядом с заголовком панели
мониторинга, а затем выберите Моя рабочая область.

Просмотр панелей мониторинга в альбомном режиме на телефонах iPhone
Просто поверните свой телефон набок, чтобы увидеть их в альбомной ориентации. Макет панели
мониторинга изменится — вместо ряда плиток появится представление всей панели мониторинга, где все
плитки будут расположены так же, как в службе Power BI.

Для увеличения и уменьшения масштаба различных областей панели мониторинга или панорамирования
можно использовать жест сжатия или разведения двумя пальцами. Чтобы открыть плитку в режиме
фокусировки и работать с данными, также можно коснуться плитки.

Просмотр панелей мониторинга на iPad
1. Откройте приложение Power BI.
Сначала хотите скачать приложение для iPhone из Apple App Store?
2. Нажмите Панели мониторинга вверху приложения.

Желтые звездочки

показывают избранные панели мониторинга.

Нотация под названием каждой панели мониторинга (в этом примере — MBI)
показывает, как классифицируются данные на каждой панели мониторинга. Узнайте подробнее о
классификации данных в Power BI.
3. Вы можете предоставить доступ к панели мониторинга из своего рабочего пространства. Нажмите
кнопку с многоточием (...) в правом нижнем углу плитки информационной панели и выберите
Пригласить других.

4. Вы также можете нажать на панель мониторинга, чтобы открыть ее и увидеть содержащиеся в ней
плитки. На панели мониторинга можно выполнять с ней перечисленные ниже действия.
Нажимать на плитки, чтобы выполнять с ними различные операции.
Открывать отчеты, соответствующие плиткам.
Приглашать других пользователей просмотреть панель мониторинга.
Возможность добавить заметки и поделиться моментальным снимком плитки.
5. Чтобы вернуться на страницу "Моя рабочая область", коснитесь имени панели мониторинга в
верхнем левом углу, а затем выберите Моя рабочая область.

Просмотр панелей мониторинга на устройстве Android
1. Откройте приложение Power BI на устройстве Android и выполните вход.
Сначала требуется скачать приложение Android?
2. Коснитесь панели мониторинга, которую нужно открыть.

Желтые звездочки

показывают избранные панели мониторинга.

Нотация под названием панели мониторинга (в этом примере — MBI)
показывает,
как классифицируются данные на каждой панели мониторинга. Узнайте подробнее о
классификации данных в Power BI.
<span data-ttu-id="519e0-186">Панели мониторинга Power BI на устройстве Android выглядят немного иначе.
</span><span class="sxs-lookup"><span data-stu-id="519e0-186">Power BI dashboards look a little different on
your Android phone.</span></span> <span data-ttu-id="519e0-187">Все плитки отображаются с той же шириной, но
идут одна за другой сверху вниз.</span><span class="sxs-lookup"><span data-stu-id="519e0-187">All the tiles
appear the same width, and they're arranged one after another from top to bottom.</span></span>
![Книжная ориентация панели мониторинга](media/mobile-apps-view-dashboard/pbi_andr_dash.png)
<span data-ttu-id="519e0-189">Чтобы увидеть их на телефоне в альбомной ориентации, просто поверните его
набок.</span><span class="sxs-lookup"><span data-stu-id="519e0-189">Or just turn your phone sideways to view
them in landscape mode on your phone.</span></span>
> [AZURE.TIP] <span data-ttu-id="519e0-190">Если панель мониторинга принадлежит вам, то в службе Power BI вы
[сможете создать представление панели мониторинга специально для телефонов](service-create-dashboard-mobilephone-view.md) для просмотра в книжной ориентации.</span><span class="sxs-lookup"><span data-stu-id="519e0190">If you're the dashboard owner, in the Power BI service you can [create a view of the dashboard
specifically for phones](service-create-dashboard-mobile-phone-view.md) in portrait mode.</span></span>

1. На панели мониторинга вы можете коснуться вертикального многоточия (...) рядом с именем, чтобы
пригласить коллегу, обновить сведения или получить сведения о панели мониторинга.

2. Проведите по экрану вверх, чтобы увидеть все плитки на информационной панели.
3. Для возврата на домашнюю страницу панелей мониторинга коснитесь названия панели, чтобы открыть
путь навигации, а затем выберите Моя рабочая область.

Просмотр панелей мониторинга в альбомном режиме на телефонах Android
Вы также можете расположить информационные панели в альбомном режиме, просто повернув телефон.
Макет панели мониторинга изменится — вместо ряда плиток появится представление всей панели —
мониторинга, где все плитки будут расположены так же, как в службе Power BI.

Для увеличения и уменьшения масштаба различных областей панели мониторинга или панорамирования
можно использовать жест сжатия или разведения двумя пальцами. Чтобы открыть плитку в режиме
фокусировки и работать с данными, также можно коснуться плитки.

Просмотр панелей мониторинга на планшете с Android
1. Откройте приложение Power BI на планшете с Android и выполните вход.
Сначала требуется скачать приложение Android?
2. Коснитесь панели мониторинга, которую нужно открыть.

Желтые звездочки

показывают избранные панели мониторинга.

Нотация под названием каждой панели мониторинга (в этом примере — MBI)
показывает, как классифицируются данные на каждой панели мониторинга. Узнайте подробнее о
классификации данных в Power BI.
3. На панели мониторинга вы можете коснуться вертикального многоточия (...) рядом с именем, чтобы
пригласить коллегу, обновить сведения или получить сведения о панели мониторинга.

4. Проведите по экрану вверх, чтобы увидеть все плитки на информационной панели.
Для увеличения и уменьшения масштаба различных областей панели мониторинга или
панорамирования можно использовать жест сжатия или разведения двумя пальцами. Чтобы
открыть плитку в режиме фокусировки и работать с данными, также можно коснуться плитки.
5. Для возврата на домашнюю страницу панелей мониторинга коснитесь имени панели мониторинга,
чтобы открыть путь навигации, а затем выберите Моя рабочая область:

Для увеличения и уменьшения масштаба различных областей панели мониторинга или
панорамирования можно использовать жест сжатия или разведения двумя пальцами. Чтобы
открыть плитку в режиме фокусировки и работать с данными, также можно коснуться плитки.

Просмотр панелей мониторинга на устройстве Windows 10
1. Откройте приложение Power BI на устройстве Windows 10 и выполните вход.
Хотите сначала скачать приложение?
2. Коснитесь панели мониторинга, которую нужно открыть.

Черные звездочки показывают, какие панели мониторинга являются избранными.
Нотация под названием каждой панели мониторинга (в этом примере — MBI) показывает, как в
каждой панели мониторинга классифицируются данные. Узнайте подробнее о классификации
данных в Power BI.
Панели мониторинга Power BI на телефоне с Windows 10 выглядят немного иначе. Все плитки
отображаются с той же шириной, но идут одна за другой сверху вниз.

Вы также можете повернуть свой телефон набок, чтобы увидеть их в альбомной ориентации.
СОВЕТ
Если панель мониторинга принадлежит вам, то в службе Power BI вы сможете создать представление панели
мониторинга специально для телефонов для просмотра в книжной ориентации.

3. На информационной панели вы можете сделать следующее.
Коснитесь плитки, чтобы открыть ее и начать с ней работу.
Нажмите на значок полноэкранного режима
, чтобы просмотреть панель мониторинга
Power BI без границ и меню, как на слайд-шоу в PowerPoint.

Коснитесь значка Пригласить

, чтобы предоставить коллеге доступ к панели мониторинга.

Чтобы добавить панель мониторинга в избранное, коснитесь
.
Нажмите на значок Закрепить на начальном экране, чтобы закрепить панель мониторинга на
начальном экране Windows.
4. Для возврата на домашнюю страницу панелей мониторинга коснитесь имени панели мониторинга,
чтобы открыть путь навигации, а затем выберите Моя рабочая область:

Просмотр панелей мониторинга в альбомном режиме на телефонах Windows 10
Вы также можете расположить информационные панели в альбомном режиме, просто повернув телефон.
Макет панели мониторинга изменится — вместо ряда плиток появится представление всей панели —
мониторинга, где все плитки будут расположены так же, как в службе Power BI.

Для увеличения и уменьшения масштаба различных областей панели мониторинга или панорамирования
можно использовать жест сжатия или разведения двумя пальцами. Чтобы открыть плитку в режиме
фокусировки и работать с данными, также можно коснуться плитки.

Создание представления панели мониторинга для телефонов в
службе Power BI
Если панель мониторинга принадлежит вам, то в службе Power BI вы сможете создать представление
панели специально для телефонов для просмотра в книжной ориентации.

Прочитайте о создании представлений панелей мониторинга для телефонов.

Дальнейшие действия
Скачивание приложения Android из Google Play.
Начало работы с приложением Android для Power BI
Приступая к работе с Power BI
У вас появились вопросы? Попробуйте задать вопрос в сообществе Power BI.

Просмотр отчетов в мобильных приложениях
Power BI
06.03.2018 • 6 min to read • Edit Online

Область применения:

iPhone

iPad

Телефоны под
управлением
Android

Планшеты Android

Устройства под
управлением
Windows 10

Отчет Power BI — это интерактивное представление данных с визуальными элементами, которые
отображают различные результаты и сведения, полученные из этих данных. Просмотр отчетов в
мобильных приложениях Power BI — это последний шаг трехэтапной процедуры.
1. Создание отчетов в Power BI Desktop. В Power BI Desktop можно даже оптимизировать отчет для
телефонов.
2. Публиковать эти отчеты можно в службе Power BI (https://powerbi.com) или на сервере Power BI Report
Server.
3. После этого вы можете работать с отчетами в мобильных приложениях Power BI.

Открытие отчета Power BI в мобильном приложении
Расположение отчетов Power BI в мобильном приложении зависит от места их получения. Они могут быть
в расположении "Приложения", "Мне предоставлен доступ", "Рабочие области" (включая страницу "Моя
рабочая область") или на сервере отчетов. Иногда получить отчет можно при помощи связанной панели
мониторинга, а иногда они представлены в списке.
На панели мониторинга коснитесь многоточия (...) в правом верхнем углу плитки и выберите
команду Открыть отчет.

Не на всех плитках можно открыть отчет. Например, плитки, созданные после ввода данных в поле
вопросов и ответов, не открывают отчеты при касании.
На телефоне отчет открывается в альбомной ориентации, если он не оптимизирован для
просмотра на телефоне.

Просмотр отчетов, оптимизированных для телефона
Можно создать макет отчета Power BI, оптимизированный для телефонов. Для страниц отчетов,
оптимизированных для телефонов, добавлены новые возможности. Например, можно детализировать и
сортировать визуальные элементы в режиме фокусировки и получать доступ к фильтрам, который
добавил на страницу отчета автор отчета. В списке оптимизированный отчет отмечен специальным
значком

:

На телефоне такой отчет открывается в книжной ориентации.

Отчет может содержать ряд страниц, не оптимизированных для телефонов. В таком случае
представление для каждой страницы будет переключаться с книжной в альбомную ориентацию.
Узнайте больше об отчетах, оптимизированных для представления телефона.

Использование срезов для фильтрации данных на странице
отчета
При создании отчетов в приложении Power BI Desktop или службе Power BI попробуйте добавить на
страницу отчета срезы. Вы и ваши коллеги можете использовать их для фильтрации данных страницы в
браузере и в мобильных приложениях. При просмотре отчета на телефоне вы можете видеть срезы и
взаимодействовать с ними в альбомной ориентации, а также на странице, оптимизированной для
книжной ориентации телефона.
Когда вы выбираете значение в срезе на странице отчета, фильтруются и другие визуальные
элементы.

На изображении ниже срез фильтрует гистограмму для отображения значений только за июль.

Перекрестная фильтрация и выделение страницы отчета Power BI
При выборе значения в визуальном элементе другие визуальные элементы не фильтруются. Связанные
значения в других визуальных элементах выделяются.
Коснитесь значения в визуальном элементе.

При касании столбца "Large" в одном визуальном элементе выделяются связанные значения в
других визуальных элементах.

Сортировка визуальных элементов на iPad или планшетном ПК
Коснитесь диаграммы, многоточия (…), а затем коснитесь имени поля.

Чтобы изменить порядок сортировки, снова коснитесь многоточия (...), а затем еще раз коснитесь того
же имени поля.

Детализация и ее отмена в визуальном элементе на iPad или
планшетном ПК
Эта возможность позволяет детализировать визуальный элемент на iPad или планшетном ПК, чтобы
просматривать значения, составляющие его определенную часть. Детализацию можно добавить в
визуальный элемент в службе Power BI Desktop или Power BI.
ПРИМЕЧАНИЕ
Сейчас функция детализации карт на устройствах iPad и планшетных ПК не работает.

Коснитесь визуального элемента. Если в верхних углах есть стрелки вверх и вниз,
вы
можете выполнить детализацию. Для увеличения детализации на одно значение коснитесь стрелки
в правом верхнем углу и коснитесь значения в визуальном элементе &#151. В данном случае это
темно-синий пузырек FD-04.

Чтобы детализировать резервное копирование, коснитесь стрелки вверх в левом верхнем углу
экрана.

Возврат на страницу "Моя рабочая область"
Коснитесь стрелки рядом с именем отчета и выберите Моя рабочая область.

Дальнейшие действия
Просмотр отчетов Power BI, оптимизированных для телефона, и взаимодействие с ними
Создание отчетов, оптимизированных для мобильных приложений Power BI
У вас появились вопросы? Попробуйте задать вопрос в сообществе Power BI.

Просмотр плиток в мобильном приложении
Power BI
06.03.2018 • 7 min to read • Edit Online

Область применения:

iPhone

iPad

Телефоны под
управлением
Android

Планшеты Android

Устройства под
управлением
Windows 10

Плитки представляют собой динамические моментальные снимки данных, закрепленные на
информационной панели. Их значения изменяются по мере изменения данных. Вы добавляете
плитки на информационные панели в службе Power BI.
Затем в мобильных приложениях Power BI вы открываете эти плитки в режиме фокусировки и
работаете с ними. Можно открывать плитки с разнообразными визуальными элементами, включая
плитки на основе Bing и R.

Плитки в приложениях для iOS
ПРИМЕЧАНИЕ
Вы также можете создавать плитки изображений в приложении iPhone и сохранять их на панели мониторинга.

1. Откройте информационную панель в мобильном приложении для iOS.
2. Коснитесь плитки. Она откроется в режиме фокусировки, в котором проще просматривать и
изучать представленные на ней данные. В режиме фокусировки можно выполнять следующие
задачи.
Коснитесь графика, линейчатой диаграммы или гистограммы для просмотра значений
конкретных фрагментов визуализации.

Например, на этом графике выбранные значения соответствуют показателям **продаж
за текущий* и прошлый годы в августе.
Коснитесь сегмента круговой диаграммы, чтобы отобразить его значения над диаграммой.

3. На карте коснитесь значка Центрирование карты
относительно вашего текущего расположения.

, чтобы центрировать карту

4. Коснитесь значка совместного использования
, чтобы добавить заметки и использовать плитку
совместно с другими пользователями.
5. Добавьте оповещение на плитку. Если значения выйдут за установленные пределы, Power BI
сообщит вам об этом.
6. Иногда создатели панелей мониторинга добавляют ссылки в плитки. В этом случае на плитке в
режиме фокусировки отображается значок ссылки

:

Ссылки могут вести на другие панели мониторинга Power BI или внешние ресурсы. Вы можете
нажать на ссылку, чтобы открыть ее в приложении Power BI. Если ссылка указывает на внешний
сайт, Power BI запросит разрешение на переход к нему.

Открыв ссылку в приложении Power BI, вы можете скопировать ее и открыть в браузере.
7. Откройте отчет

, который является основой плитки.

8. Чтобы выйти из режима фокусировки плитки, коснитесь имени плитки, а затем выберите имя
панели мониторинга или Моя рабочая область.

Плитки в мобильных приложениях для телефонов и планшетов
с Android
1. Откройте информационную панель в мобильном приложении Power BI.
2. Коснитесь плитки, чтобы открыть ее в режиме фокусировки, в котором проще просматривать и
изучать представленные на ней данные.

В режиме фокусировки можно выполнять следующие задачи.
Коснитесь диаграммы, чтобы переместить линию на графике, линейчатой диаграмме,
гистограмме или пузырьковой диаграмме для просмотра значений для определенной точки
в визуализации.
Коснитесь значка "Поделиться снимком"
с другими пользователями.

, чтобы добавить заметки и поделиться плиткой

Коснитесь значка "Открыть отчет"
, чтобы просмотреть отчет в мобильном приложении.
3. Иногда создатели панелей мониторинга добавляют ссылки в плитки. В этом случае при нажатии

кнопки с вертикальным многоточием (...) вы увидите команду Открыть ссылку

:

Ссылки могут вести на другие панели мониторинга Power BI или внешние ресурсы. Вы можете
нажать на ссылку, чтобы открыть ее в приложении Power BI. Если ссылка указывает на внешний
сайт, Power BI запросит разрешение на переход к нему.

Открыв ссылку в приложении Power BI, вы можете скопировать ее и открыть в браузере.
4. Коснитесь стрелки в левом верхнем углу, чтобы закрыть плитку и вернуться на информационную
панель.

Плитки в мобильном приложении с Windows 10
1. Откройте информационную панель в мобильном приложении Power BI для Windows 10.
2. Коснуться вертикального многоточия на плитке. Здесь можно выполнять следующие действия.

Совместно использовать моментальный снимок плитки.
Коснуться значка Открыть отчет

для просмотра базового отчета.

Открыть ссылку, если она имеется. Ссылки могут вести на панели мониторинга Power BI или
внешние ресурсы.
3. Коснуться пункта Развернуть плитку
. Она откроется в режиме фокусировки, в котором
проще просматривать и изучать представленные на ней данные. В этом режиме можно
выполнять следующие задачи.
Поверните круговую диаграмму, чтобы отобразить значения фрагмента, расположенного в
верхней части диаграммы.

Коснитесь диаграммы, чтобы переместить линию на графике, линейчатой диаграмме,
гистограмме или пузырьковой диаграмме для просмотра значений для определенной точки в
визуализации.

На этой линейчатой диаграмме значения столбца **Decor* (Декор) показаны над
диаграммой.
Коснитесь значка Во весь экран
панели навигации и меню.

, чтобы открыть плитку в полноэкранном режиме без

ПРИМЕЧАНИЕ
Вы также можете просматривать панели мониторинга и отчеты в полноэкранном режиме в мобильном
приложении Power BI для Windows 10.

На карте коснитесь значка Центрирование карты
относительно вашего текущего расположения.

Коснитесь значка "Поделиться снимком"
пользователями.
Коснитесь значка "Открыть отчет"

, чтобы центрировать карту

, чтобы поделиться плиткой с другими

, чтобы просмотреть отчет, на котором основана плитка.

4. Коснитесь черной стрелки или черной кнопки, чтобы закрыть плитку и вернуться на панель
мониторинга.

Дальнейшие действия
Приступая к работе с Power BI
У вас появились вопросы? Попробуйте задать вопрос в сообществе Power BI.

Общий доступ к панели мониторинга или отчету
из мобильных приложений Power BI
14.03.2018 • 10 min to read • Edit Online

Область применения:

iPhone

iPad

Телефоны под
управлением
Android

Планшеты Android

Устройства под
управлением
Windows 10

При наличии лицензии Power BI Pro вы можете приглашать коллег для просмотра панелей мониторинга и
отчетов, отправляя им ссылки из мобильных приложений Power BI. Пользователи, которым вы
предоставляете общий доступ, должны находиться в том же домене электронной почты, что и вы, а также
иметь лицензию Power BI Pro. Либо содержимое должно находиться в емкости Премиум.
Из мобильного приложения Power BI для устройств iOS и Android можно также добавить заметку к
моментальному снимку плитки, отчета или визуального элемента и поделиться им.

Общий доступ с помощью iPhone
1. На панели действий в нижней части панели мониторинга или отчета коснитесь значка
предоставления общего доступа

.

2. Выберите Пригласить коллегу.
3. Введите имена (через запятую) и сообщение, сопровождающее ваше приглашение.
4. Чтобы разрешить получателям повторно предоставлять общий доступ, оставьте параметр Allow
recipients to reshare (Разрешить получателям предоставлять доступ к этой панели мониторинга)
выбранным.
Повторно предоставленный общий доступ позволяет вашим коллегам пересылать приглашение
другим пользователям в организации через веб-приложения или мобильные приложения.
5. Нажмите Отправить в правом верхнем углу.
Ваши коллеги получат приглашение по электронной почте с прямой ссылкой на панель

мониторинга или отчет. Срок действия приглашения истекает через один месяц. При открытии в
браузере или мобильном приложении Power BI оно добавляется в раздел Мне предоставлен
доступ учетной записи Power BI.

См. дополнительные примечания о предоставлении общего доступа.
Отмена общего доступа с помощью iPhone
Вы можете отменить общий доступ, только если являетесь владельцем.
1. На панели действий в нижней части панели мониторинга или отчета коснитесь значка
предоставления общего доступа
2. Выберите Пригласить коллегу.

.

Появится список коллег, которым вы предоставили общий доступ к этой панели мониторинга или
отчету, с перечисленными ниже вариантами статуса.
Can View (Может просматривать): коллеги с этим статусом могут просматривать, но не могут
предоставлять общий доступ.
Can View & Invite (Может просматривать и приглашать): коллеги с этим статусом могут
просматривать, а также предоставлять общий доступ другим коллегам.
3. Коснитесь элемента Изменить.

4. Чтобы отменить общий доступ, коснитесь красного кружка рядом с именем и выберите Удалить.

Общий доступ с помощью iPad
1. Коснитесь значка предоставления общего доступа
в правом верхнем углу панели мониторинга
или отчета.
2. Нажмите Invite a colleague (Пригласить коллегу), а затем введите адреса электронной почты и
сообщение для своего приглашения.
3. Чтобы разрешить получателям повторно предоставлять общий доступ, оставьте параметр Allow
recipients to reshare (Разрешить получателям предоставлять доступ к этой панели мониторинга)
выбранным.
Повторно предоставленный общий доступ позволяет вашим коллегам пересылать приглашение
другим пользователям в организации через веб-приложения или мобильные приложения.

4. Нажмите Отправить в правом верхнем углу.
Ваши коллеги получат приглашение по электронной почте с прямой ссылкой на панель
мониторинга или отчет. Срок действия приглашения истекает через один месяц. При открытии в
браузере или мобильном приложении Power BI оно добавляется в раздел Мне предоставлен
доступ учетной записи Power BI.

См. дополнительные примечания о предоставлении общего доступа.
Отмена общего доступа с помощью iPad
Вы можете отменить общий доступ, только если являетесь владельцем.
1. Коснитесь значка предоставления общего доступа
мониторинга или отчета.

в правом верхнем углу панели

Появится список коллег, которым вы предоставили общий доступ к этой панели мониторинга или
отчету, с перечисленными ниже вариантами статуса.
Can View (Может просматривать): коллеги с этим статусом могут просматривать, но не могут
предоставлять общий доступ.
Can View & Invite (Может просматривать и приглашать): коллеги с этим статусом могут
просматривать, а также предоставлять общий доступ другим коллегам.
2. Коснитесь элемента Изменить.
3. Чтобы отменить общий доступ, коснитесь красного кружка рядом с именем и выберите Удалить.

Предоставление общего доступа с помощью устройства Android
1. На домашней странице панелей мониторинга или отчетов коснитесь значка с многоточием (...), а
затем выберите Invite a colleague (Пригласить коллегу).

2. Можно также коснуться значка приглашения в правом верхнем углу панели мониторинга или
отчета

.

Если вы являетесь владельцем панели мониторинга, то появится список коллег, с которыми вы
совместно используете эту панель мониторинга или отчет, со следующими отметками.
Can view (Может просматривать): коллеги с этим статусом могут просматривать, но не могут
предоставлять общий доступ.
Can view and reshare (Может просматривать и повторно предоставлять общий доступ):
коллеги с этим статусом могут просматривать, а также предоставлять общий доступ другим

коллегам.
3. Введите адреса электронной почты и сообщение, сопровождающее приглашение для панель
мониторинга. В противном случае Power BI отправляет сообщение по умолчанию.
4. Чтобы разрешить повторный общий доступ, оставьте параметр Разрешить получателям
предоставлять доступ к этой панели мониторинга выбранным.
Повторный общий доступ позволяет вашим коллегам пересылать приглашение другим
пользователям в организации через веб-приложения или мобильные приложения.
5. Чтобы отправить это сообщение, коснитесь значка отправки

в правом верхнем углу.

Ваши коллеги получат приглашение по электронной почте с прямой ссылкой на соответствующую
панель мониторинга. Срок действия приглашения истекает через один месяц. При открытии в
браузере или мобильном приложении Power BI оно добавляется в раздел Мне предоставлен
доступ учетной записи Power BI.

См. дополнительные примечания о предоставлении общего доступа к панелям мониторинга.
Отмена общего доступа с помощью устройства Android
Вы можете отменить общий доступ, только если являетесь владельцем.
1. Коснитесь значка приглашения в правом верхнем углу панели мониторинга или отчета

.

Появится список коллег, которым вы предоставили общий доступ к этой панели мониторинга или
отчету.
2. Чтобы отменить общий доступ для коллеги, коснитесь значка X рядом с нужным именем и выберите >
Удалить.

Предоставление общего доступа с помощью устройства Windows
10
1. На панели мониторинга или в отчете коснитесь значка приглашения

.

Можно также на домашней странице панелей мониторинга или отчетов щелкнуть правой кнопкой
мыши или нажать и удерживать, а затем выбрать пункт Пригласить.

Если вы являетесь владельцем панели мониторинга, то список коллег, с которыми вы совместно
используете эту панель мониторинга, отображается со следующими отметками.
Can view (Может просматривать): коллеги с этим статусом могут просматривать, но не могут
предоставлять общий доступ.
Can view and reshare (Может просматривать и повторно предоставлять общий доступ): коллеги с

этим статусом могут просматривать, а также предоставлять общий доступ другим коллегам.
2. Введите адреса электронной почты и сообщение, сопровождающее приглашение. В противном
случае Power BI отправляет сообщение по умолчанию.

3. Чтобы разрешить получателям повторно предоставлять общий доступ, оставьте параметр Allow
recipients to reshare (Разрешить получателям предоставлять доступ к этой панели мониторинга)
выбранным.
Повторное предоставление общего доступа позволяет вашим коллегам предоставлять общий
доступ другим пользователям в организации через браузер или мобильные приложения.
4. Коснитесь значка отправки

.

Ваши коллеги получат приглашение по электронной почте с прямой ссылкой на панель
мониторинга или отчет. Срок действия приглашения истекает через один месяц. При открытии в
браузере или мобильном приложении Power BI оно добавляется в раздел Мне предоставлен
доступ учетной записи Power BI.

См. дополнительные примечания о предоставлении общего доступа.

Дальнейшие действия
Добавление заметок к моментальному снимку плитки, отчета и визуального элемента и их совместное
использование в мобильных приложениях
Предоставление общего доступа к панели мониторинга или отчету в Power BI
У вас появились вопросы? Попробуйте задать вопрос в сообществе Power BI.

Добавление элементов в избранное и их
просмотр в мобильных приложениях Power BI
06.03.2018 • 4 min to read • Edit Online

Область применения:

iPhone

iPad

Телефоны под
управлением
Android

Планшеты Android

Устройства под
управлением
Windows 10

Узнайте о том, как добавлять в избранное и просматривать избранные панели мониторинга, отчеты и
приложения Power BI, а также избранные локальные ключевые показатели эффективности и отчеты
решения "Сервер отчетов Power BI" и служб Reporting Services в мобильных приложениях.
Когда вы добавляете элемент в избранное в мобильных приложениях Power BI, он отображается на
странице избранного в службе Power BI (https://powerbi.com) и на всех ваших мобильных устройствах.

Вы также можете добавлять в избранное приложения и панели мониторинга Power BI в службе Power BI.
В таком случае эти элементы появятся в мобильном приложении на странице избранного.
На веб-портале сервера отчетов Power BI и служб Reporting Services ключевые показатели
эффективности и отчеты можно отметить как избранные. Так вы сможете просматривать эти данные на
мобильном устройстве в одной папке вместе с избранными панелями мониторинга Power BI.

Просмотр избранных элементов в Power BI

Коснитесь меню навигации вверху (

) и выберите Избранное.

Все избранные элементы отображаются на этой странице.

Добавление приложения в избранное
1. В списке приложений в мобильном приложении нажмите кнопку с многоточием (…) рядом с
приложением и выберите пункт Добавить в избранное.

Теперь оно будет отображаться вместе с другими избранными приложениями и панелями
мониторинга.

Добавление панели мониторинга или отчета в избранное в
мобильных приложениях iOS и Windows 10
Отчет или панель мониторинга Power BI можно добавить в избранное из списка панелей мониторинга
или отчетов либо непосредственно с панели или из отчета.
В мобильном приложении в списке панелей мониторинга или отчетов коснитесь пустой звездочки

рядом с именем

. Звездочка станет желтой

.

На ленте в верхней части панели мониторинга или отчета коснитесь пустой звездочки
Звездочка станет желтой

.

.

Добавление панели мониторинга или отчета в избранное в
мобильных приложениях Android
Отчет или панель мониторинга можно добавить в избранное из списка панелей мониторинга или
отчетов либо непосредственно с панели или из отчета.
В мобильном приложении в списке панелей мониторинга или отчетов коснитесь вертикального
многоточия (…) рядом с именем и выберите пункт Добавить в избранное. Рядом с именем
появится желтая звездочка

.

На ленте в верхней части панели мониторинга или отчета коснитесь пустой звездочки
Звездочка станет темно-серой

.

.

Добавление отчетов и ключевых показателей эффективности
сервера отчетов Power BI и служб Reporting Services в
"Избранное"

Хотя избранные отчеты и ключевые показатели эффективности сервера отчетов Power BI и служб
Reporting Services можно просматривать в мобильных приложениях Power BI, вы не может добавить их в
"Избранное" в мобильных приложениях. Вы можете отметить их как "Избранное" на веб-портале.

Дальнейшие действия
Избранные панели мониторинга в Power BI
У вас появились вопросы? Попробуйте задать вопрос в сообществе Power BI.

Получение данных из реального мира с помощью
мобильных приложений Power BI
06.03.2018 • 2 min to read • Edit Online

Мобильные приложения Power BI могут связывать объекты физического мира непосредственно с
соответствующей информацией BI несколькими способами.

QR-коды для плиток
Создайте QR-код для плитки панели мониторинга и поместите его куда-нибудь. Когда ваши коллеги
отсканируют его с помощью iPhone или телефона с Android, они увидят связанную с ним плитку (на iPhone
эта плитка отобразится в режиме дополненной реальности).

Дополнительные сведения:
Создание QR-кода для плитки в Power BI
Сканирование QR-кода Power BI на мобильном устройстве

QR-коды для отчетов
Вы можете создать QR-код для отчета. Отсканировав его с помощью устройства iPhone (поддержка для
телефонов с Android будет добавлена в ближайшем будущем), ваши коллеги смогут увидеть связанный с
этим кодом отчет.
Дополнительные сведения о создании QR-кода для отчета в Power BI

Штрихкоды
В отчеты можно добавлять теги для штрихкодов, и пользователь, который отсканирует код на изделии,
сможет перейти непосредственно к этому отчету, данные в котором будут отфильтрованы по
соответствующему изделию.

Дополнительные сведения:
Пометка данных штрихкодов в отчетах
Сканирование штрихкода из приложения Power BI на iPhone

Фильтрация по местоположению
В приложении Power BI Desktop данным можно присваивать географическую категорию. После этого при
просмотре соответствующего отчета мобильное приложение Power BI для iOS автоматически предлагает
фильтры с учетом местоположения пользователя.
Ознакомьтесь с дополнительными сведениями о фильтрации по местоположению.

Дальнейшие действия
Создание QR-кода для плитки в Power BI
Создание QR-кода для отчета в Power BI

Сканирование QR-кода Power BI на мобильном
устройстве
06.03.2018 • 4 min to read • Edit Online

Область применения:

iPhone

Телефоны под управлением Android

Планшеты Android

QR-коды в Power BI могут связывать любой предмет реального времени с соответствующей
информацией BI — навигация или поиск не требуются.
Допустим, коллега создал QR-код в службе Power BI для отчета или плитки на панели мониторинга,
предоставил вам доступ к панели или отчету и поместил QR-код в ключевое расположение — например
в электронную почту или определенную папку.
Вы можете отсканировать QR-код для мгновенного доступа к соответствующей плитке или отчету прямо
на телефоне с помощью сканера в приложении Power BI либо другого аналогичного сканера,
установленного на вашем устройстве.
ПРИМЕЧАНИЕ
Если ваши коллеги не предоставили вам доступ к отчету или панели мониторинга, запросить доступ можно
непосредственно из мобильного приложения.

Сканирование QR-кода Power BI на устройстве iPhone с
помощью сканера Power BI
1. В мобильном приложении Power BI откройте меню глобальной структуры навигации
верхнем углу экрана.
2. Прокрутите экран вниз, найдите и выберите элемент Сканер.

в левом

3. Если камера не включена, разрешите приложению Power BI ее использовать. Это нужно сделать один
раз.
4. Наведите сканер на QR-код Power BI.

5. Плитка или отчет появится на фоне в режиме дополненной реальности.

6. Коснитесь отчета или плитки, чтобы открыть их в режиме фокусировки, или вернитесь к сканеру.
Сканирование QR -кода с помощью внешнего сканера, установленного на устройстве iPhone
1. Откройте сканер на телефоне и наведите его на соответствующий QR-код Power BI, чтобы получить
доступ к плитке или отчету.
2. Если на вашем iPhone не установлено приложение Power BI, откроется каталог Apple App Store, откуда
вы сможете его скачать.

Сканирование QR-кода Power BI на устройстве Android с
помощью сканера Power BI
1. В мобильном приложении Power BI нажмите кнопку глобальной структуры навигации
верхнем углу экрана.
2. Прокрутите экран вниз и выберите QR-сканер.

в левом

3. Если камера не включена, разрешите приложению Power BI ее использовать. Это нужно сделать один
раз.
4. Наведите сканер на QR-код Power BI.

5. Плитка или отчет откроется в Power BI автоматически.

Сканирование QR -кода внешним сканером, установленным на устройстве Android
1. Откройте сканер на устройстве Android и наведите сканер на соответствующий QR-код Power BI,
чтобы получить доступ к плитке или отчету.
2. Если у вас не установлено приложение Power BI, откроется каталог Google Play, где его можно будет
скачать.

Дальнейшие действия
Подключение к данным Power BI из реального мира с помощью мобильных приложений
Создание QR-кода для плитки в службе Power BI
Создание QR-кода для отчета в Power BI
У вас появились вопросы? Попробуйте задать вопрос в сообществе Power BI.

Получение уведомлений в мобильных
приложениях Power BI
06.03.2018 • 3 min to read • Edit Online

Область применения:

iPhone

iPad

Телефоны под
управлением
Android

Планшеты Android

Устройства под
управлением
Windows 10

Благодаря уведомлениям вы получаете информацию, связанную с вашей работой в Power BI, в службе
Power BI или непосредственно на своем мобильном устройстве. При открытии страницы "Уведомления" вы
видите последовательность сообщений для установленных вами оповещений о новых информационных
панелях, к которым вам предоставлен доступ, об изменениях в вашей рабочей области группы, сведения о
мероприятиях и встречах, связанных с Power BI, и многое другое.
ПРИМЕЧАНИЕ
На устройстве с iOS при первом входе в обновленную версию приложения Power BI появляется вопрос о том, хотите
ли вы, чтобы служба Power BI отправляла вам уведомления. Кроме того, задать параметры уведомления Power BI
можно в настройках устройства.

Просмотр уведомлений на мобильном устройстве
1. При поступлении уведомления на мобильное устройство Power BI по умолчанию воспроизводит звук
и выводит баннер.

Или на iPad:

Параметры уведомлений Power BI можно изменить.
2. Если вы получили уведомления, при входе в Power BI на мобильном устройстве вы увидите желтую
точку на значке главного меню
(в Android) или на значке Уведомления.

3. Выберите значок "Уведомления"

(Windows 10).

Новые уведомления отображаются вверху списка, а непрочитанные сообщения выделяются.
Уведомления хранятся в течение 90 дней, если вы их не удаляете или их количество не достигает
максимального (100 штук).

4. Чтобы закрыть уведомление, нажмите и удерживайте его и выберите Закрыть.

Включение и отключение уведомлений на мобильном устройстве
Параметры уведомлений Power BI можно изменить.
1. На устройстве iOS выберите Настройки > Уведомления.
На телефоне с Android перейдите в раздел Настройки уведомлений.
На устройстве с Windows в разделе Параметры выберите Система > Уведомления и действия.
2. В списке приложений выберите Power BI.
3. Здесь можно полностью отключить уведомления или выбрать нужные.
На устройстве iPhone

На телефоне с Android

На устройстве Windows 10

Дальнейшие действия
Оповещения о данных в службе Power BI
Настройка оповещений о данных в приложении Power BI для iOS на устройствах iPhone и iPad
Настройка оповещений о данных в мобильном приложении Power BI для Windows 10
Скачать последние версии приложений Power BI для мобильных устройств

Добавление заметок к плиткам, отчетам и
визуальным элементам и их совместное
использование в мобильных приложениях Power
BI
06.03.2018 • 4 min to read • Edit Online

Область применения:

iPhone

iPad

Телефоны под
управлением Android

Планшеты Android

Вы можете добавить заметку к моментальному снимку плитки, отчета или визуализации и поделиться
им из мобильного приложения Power BI для устройств iOS и Android. Получатели увидят этот элемент
точно в таком же виде, как в момент отправки вашего электронного письма, а также получат ссылку на
него. Моментальные снимки плиток можно отправлять кому угодно, не только коллегам с тем же
доменом электронной почты. Перед отправкой моментального снимка вы можете добавить заметки:
линии, текст или метки.

Отчет с заметками

Письмо с моментальным снимком плитки, отчета или визуализации также содержит ссылку на
фактический объект в службе Power BI (https://powerbi.com). Если у вас и этих пользователей есть
лицензии Power BI Pro либо же содержимое находится в емкости Premium и вы поделились с ними
элементом, получатели смогут щелкнуть ссылку и перейти непосредственно к соответствующей плитке,
отчету или визуализации.
Вы также можете поделиться плиткой в мобильном приложении Power BI для устройств с Windows 10,
не добавляя к ней заметки.

Как открыть плитку для добавления заметок
1. Коснитесь плитки, чтобы открыть ее в режиме фокусировки.
2. Коснитесь значка "Заметка"
в правом верхнем углу плитки.
3. Теперь вы можете добавлять заметки и предоставлять общий доступ к плитке.

Как открыть отчет для добавления заметок
1. Откройте отчет.
2. Коснитесь значка "Заметка"
в правом верхнем углу отчета.
3. Теперь вы можете добавлять заметки и предоставлять общий доступ к отчету.

Как открыть визуализацию для добавления заметок
1. В отчете откройте визуализацию, а затем коснитесь значка развертывания, чтобы открыть ее в
режиме фокусировки.

2. Коснитесь значка "Заметка"
в правом верхнем углу визуального элемента.
3. Теперь вы можете добавлять заметки и предоставлять общий доступ к визуализации.

Добавление заметок и общий доступ к плитке, отчету или
визуализации
1. Вот как добавить заметку.

Строка для заметок на устройствах iPhone и iPad

Строка для заметок на устройствах Android
Чтобы нарисовать линии разного цвета и толщины, коснитесь значка волнистой линии,

выберите ширину и цвет и нарисуйте линию.
Чтобы добавить комментарий, коснитесь значка АА, выберите размер и цвет шрифта и
введите текст.
Чтобы добавить на плитку метку (например, смайлик), коснитесь значка улыбающегося лица,
выберите цвет и коснитесь места для вставки.
2. Добавив заметки, коснитесь значка общего доступа в правом верхнем углу экрана.
3. Откройте приложение электронной почты, введите имена получателей и, если нужно, измените
текст сообщения.

Сообщение содержит изображение и ссылку на конкретную плитку, отчет или визуализацию.
4. Коснитесь кнопки Отправить.

Дальнейшие действия
Общий доступ к панели мониторинга из мобильного приложения Power BI
У вас появились вопросы? Попробуйте задать вопрос в сообществе Power BI.

Настройка оповещений о данных в мобильных
приложениях Power BI
06.03.2018 • 9 min to read • Edit Online

Область применения:

iPhone

iPad

Телефоны под
управлением
Android

Планшеты Android

Устройства под
управлением
Windows 10

Оповещения можно настраивать на панели мониторинга в службе Power BI и мобильных
приложениях Power BI. Оповещения уведомляют о том, что данные на плитке выходят за пределы
заданного порога. Оповещения используются с плитками, которые сдержат отдельные элементы
(например, карточки и датчики), но не данные потоковой передачи. Оповещения о данных можно
настраивать на мобильном устройстве и просматривать в службе Power BI, и наоборот. Видеть
настраиваемые оповещения о данных можете только вы, даже если панель мониторинга или
моментальный снимок плитки находятся в общем доступе.
Настроить оповещения для плиток можно при наличии лицензии Power BI Pro или бесплатной
лицензии Power BI, а также если для общей панели мониторинга доступна емкость Premium.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Уведомления на основе данных содержат сведения о данных. Если ваше устройство украдено, рекомендуем
отключить все правила генерации оповещений на основе данных в службе Power BI.
Дополнительные сведения об управлении оповещениями о данных в службе Power BI.

Оповещения о данных на устройстве iPhone или iPad
Настройка оповещений на устройстве iPhone или iPad
1. Коснитесь плитки или датчика с числом на панели мониторинга, чтобы открыть ее в режиме
фокусировки.

2. Коснитесь значка колокольчика
, чтобы добавить оповещение.
3. Нажмите Добавить правило оповещения.

4. Укажите тип оповещений (текущее значение становится больше или меньше заданного
порога), которые хотите получать, и введите число.

5. Укажите, хотите ли вы получать ежечасные или ежедневные уведомления, а также сообщения
электронной почты.
ПРИМЕЧАНИЕ
Вы не будете получать уведомления каждый час или каждый день, если данные не были обновлены за
соответствующий период.

6. Вы также можете изменить название оповещения.
7. Коснитесь элемента Сохранить.
8. Для одной плитки можно настроить оповещения как для превышения порога, так и для
падения ниже его. В разделе Управление оповещениями нажмите Добавить правило
оповещения.

Управление оповещениями на устройствах iPhone и iPad
На мобильном устройстве можно управлять отдельными оповещениями. Всеми оповещениями
можно управлять в службе Power BI.
1. На панели мониторинга нажмите на плитку числа или датчика, на которой есть оповещение.

2. Нажмите на значок звонка
.
3. Коснитесь имени оповещения, чтобы изменить его, коснитесь ползунка, чтобы отключить
оповещения по электронной почте, или коснитесь значка корзины для удаления оповещения.

Оповещения о данных на устройстве Android
Настройка оповещений на устройстве Android
1. На панели мониторинга в Power BI коснитесь плитки с датчиком или числом, чтобы открыть ее.
2. Коснитесь значка колокольчика

, чтобы добавить оповещение.

3. Нажмите на значок плюса (+).

4. Укажите тип оповещений (текущее значение становится больше или меньше заданного
порога), которые хотите получать, и введите число.

5. Коснитесь элемента Готово.
6. Укажите, хотите ли вы получать ежечасные или ежедневные уведомления, а также сообщения
электронной почты.
ПРИМЕЧАНИЕ
Вы не будете получать уведомления каждый час или каждый день, если данные не были обновлены за
соответствующий период.

7. Вы также можете изменить название оповещения.
8. Коснитесь элемента Сохранить.
Управление оповещениями на устройстве Android
Вы можете управлять отдельными оповещениями в мобильном приложении Power BI, а также всеми
своими оповещениями в службе Power BI.
1. На панели мониторинга нажмите на плитку карточки или датчика, на которой есть оповещение.
2. Коснитесь значка колокольчика .
3. Нажмите на оповещение, чтобы изменить значение или отключить его.

4. Чтобы добавить еще одно оповещение на ту же плитку, коснитесь значка плюса (+).
5. Чтобы полностью удалить оповещение, коснитесь значка корзины

.

Оповещения о данных на устройстве с Windows
Настройка оповещений о данных на устройстве с Windows
1. Коснитесь плитки или датчика с числом на панели мониторинга, чтобы открыть ее.
2. Коснитесь значка колокольчика

, чтобы добавить оповещение.

3. Нажмите на значок плюса (+).

4. Укажите тип оповещений (текущее значение становится больше или меньше заданного
порога), которые хотите получать, и введите число.

5. Укажите, хотите ли вы получать ежечасные или ежедневные уведомления, а также сообщения
электронной почты.

ПРИМЕЧАНИЕ
Вы не будете получать уведомления каждый час или каждый день, если данные не были обновлены за
соответствующий период.

6. Вы также можете изменить название оповещения.
7. Нажмите на значок галочки.
8. Для одной плитки можно настроить оповещения как для превышения порога, так и для
падения ниже его. В разделе Управление оповещениями нажмите на значок плюса (+).

Управление оповещениями на устройстве с Windows
Вы можете управлять отдельными оповещениями в мобильном приложении Power BI, а также всеми
своими оповещениями в службе Power BI.
1. На панели мониторинга нажмите на плитку карточки или датчика, на которой есть оповещение.
2. Нажмите на значок звонка

.

3. Нажмите на оповещение, чтобы изменить значение или отключить его.

4. Чтобы полностью удалить оповещение, щелкните его правой кнопкой мыши или нажмите с
удержанием и выберите команду Удалить.

Получение оповещений
Оповещения появляются в центре уведомлений Power BI на вашем мобильном устройстве или в
службе Power BI вместе с оповещениями о новых панелях мониторинга, к которым вам предоставили
доступ.
Источники данных часто настраиваются для ежедневного обновления, хотя некоторые источники
обновляются чаще. Если при обновлении данных на панели выясняется, что отслеживаемые значения
вышли за установленные пороги, может произойти несколько вещей.
1. Power BI проверяет, прошло ли больше часа или 24 часов (в зависимости от выбранного вами
варианта) с момента отправки предыдущего оповещения.
Пока значение находится за установленным порогом, вы будете получать оповещение каждый
час или каждые 24 часа.
2. Если вы включили отправку оповещений на электронную почту, в ваш ящик придет примерно
такое сообщение:

3. Power BI добавляет сообщение в ваш Центр уведомлений, а также значок нового оповещения на
соответствующую плитку
.
4. Нажмите кнопку глобальной структуры навигации
и просмотреть сведения об оповещении.

, чтобы открыть центр уведомлений

ПРИМЕЧАНИЕ
Оповещения отправляются только при обновлении данных. При обновлении данных Power BI проверяет,
настроены ли для них оповещения. Если значение достигает заданного порога, оповещение срабатывает.

Советы и устранение неполадок
В настоящее время не поддерживаются оповещения для плиток Bing, а также для плиток карточек
с мерами даты и времени.
Оповещения работают только с числовыми данными.
Оповещения отправляются только при обновлении данных. Они не работают со статическими
данными.
Оповещения не используются с плитками, которые содержат данные потоковой передачи.

Дальнейшие действия
Управление оповещениями в службе Power BI
Получение уведомлений в мобильных приложениях Power BI
У вас появились вопросы? Попробуйте задать вопрос в сообществе Power BI.

Фильтрация отчета по географическому
расположению в мобильных приложениях Power
BI
06.03.2018 • 2 min to read • Edit Online

Область применения:

iPhone

iPad

Телефоны под
управлением
Android

Планшеты Android

Телефоны под
управлением
Windows 10

Отображается ли маленький значок канцелярской кнопки в правом верхнем углу экрана при просмотре
отчета Power BI на мобильном устройстве? Если да, этот отчет можно отфильтровать по географическому
расположению.
ПРИМЕЧАНИЕ
Фильтровать данные по географическому расположению можно только в том случае, если названия географических
объектов в отчете указаны на английском языке (например, New York City или Germany). В отличие от телефонов
под управлением Windows 10, планшеты и ПК под управлением Windows 10 не поддерживают фильтрацию по
географическому расположению.

Фильтрация отчета по географическому расположению
1. Откройте отчет в мобильном приложении Power BI на мобильном устройстве.
2. Если отчет содержит географические данные, появится сообщение с запросом на предоставление Power
BI доступа к вашему расположению. Нажмите кнопку Разрешить, а потом еще раз щелкните
Разрешить.
3. Коснитесь значка канцелярской кнопки
. Данные можно фильтровать по городу, региону или
стране в зависимости от данных в отчете. В фильтре перечислены только те варианты, которые
соответствуют вашему текущему местоположению.

Почему я не вижу в отчете теги расположения?
Чтобы отобразить теги расположения, необходимо выполнить все три условия.
Пользователь, создавший отчет в Power BI Desktop, должен упорядочить по категориям данные о
географическом расположении хотя бы для одного столбца (город, штат, страна или регион).
Вы находитесь в одном из расположений, данные о котором содержит этот столбец.
Вы используете один из следующих мобильных устройств:
iOS (iPad, iPhone, iPod);
телефоны или планшеты под управлением Android;
телефоны под управлением Windows 10 (другие устройства под управлением Windows 10,
например планшеты и ПК, не поддерживают фильтрацию географических данных).
Дополнительные сведения о настройке фильтрации по географическим объектам в Power BI Desktop см.
здесь.
Дальнейшие действия
Подключение к данным Power BI из реального мира с помощью мобильных приложений
Категоризация данных в Power BI Desktop
У вас появились вопросы? Попробуйте задать вопрос в сообществе Power BI.

Отправка вопросов о данных с помощью
виртуального аналитика "Вопросы и ответы" в
приложениях iOS в Power BI
06.03.2018 • 7 min to read • Edit Online

Область применения:

iPhone

iPad

Чтобы получить ответ на вопрос о своих данных, задайте его своими словами. Из этого руководства вы
узнаете, как задавать вопросы и просматривать рекомендуемые сведения о примерах данных с
помощью виртуального аналитика "Вопросы и ответы".

В мобильном приложении Microsoft Power BI на iPad, iPhone и iPod Touch виртуальный аналитик
"Вопросы и ответы" представляет собой диалоговый интерфейс для бизнес-аналитики, который заменяет
предыдущую версию функции вопросов и ответов для iOS. Виртуальный аналитик "Вопросы и ответы"
по-прежнему обращается к базовым данным функции "Вопросы и ответы" в службе Power BI
(https://powerbi.com). Он, как и раньше, принимает вопросы, заданные с помощью текстового или
голосового ввода, и предоставляет аналитические данные в контексте.

Загрузка примеров
При изучении руководства вам прежде всего нужно скачать примеры "Анализ розничной торговли" и
"Анализ возможных сделок" из службы Power BI.

В своей рабочей области в службе Power BI (https://powerbi.com):
Последовательно выберите Получение данных > Примеры > Анализ возможных сделок
— пример > Подключение.
По завершении загрузки примера анализа возможных сделок последовательно выберите
Получение данных > Примеры > Анализ розничной торговли — пример >
Подключение.

Попробуйте использовать рекомендованные данные
1. На устройстве iPhone или iPad откройте приложение Power BI и перейдите на панель мониторинга
для примера "Анализ возможных сделок".
2. Коснитесь значка виртуального аналитика "Вопросы и ответы"
части страницы (на iPad — в верхней части страницы).

в меню действий в нижней

Виртуальный аналитик "Вопросы и ответы" в Power BI предоставляет ряд предложений для начала
работы.

3. Нажмите кнопку рекомендованных данных.
Виртуальный аналитик "Вопросы и ответы" предлагает некоторые аналитические данные.
4. Прокрутите окно вправо и нажмите кнопку Insight 2 (Аналитические данные 2).

Отображаются аналитические данные 2.

5. Коснитесь диаграммы, чтобы открыть ее в режиме фокусировки.

6. Нажмите кнопку со стрелкой в верхнем левом углу, чтобы вернуться к окну виртуального аналитика
"Вопросы и ответы".

Отправка вопросов на устройствах iPhone и iPad
1. На устройстве iPhone или iPad откройте приложение Power BI и перейдите на панель мониторинга
примера "Анализ розничной торговли".
2. Коснитесь значка виртуального аналитика "Вопросы и ответы"
в меню действий в нижней части
страницы (на iPad — в верхней части страницы). Виртуальный аналитик "Вопросы и ответы"
предоставляет ряд предложений для начала работы.
3. Введите show, в списке предложений выберите sales (продажи) и нажмите кнопку Send
(Отправить)

.

4. Выберите by из ключевых слов, затем щелкните item (элемент) в списке предложений и нажмите
кнопку Send (Отправить)

.

5. Выберите as (как) из ключевых слов, затем щелкните значок гистограммы

и нажмите кнопку

Send (Отправить)
.
6. Нажмите и удерживайте полученную гистограмму, а затем нажмите кнопку Expand (Развернуть).

Гистограмма откроется в приложении в режиме фокусировки.

7. Нажмите кнопку со стрелкой в верхнем левом углу, чтобы вернуться в окно чата виртуального
аналитика "Вопросы и ответы".
8. Нажмите кнопку X справа от текстового поля, чтобы удалить текст и начать заново.
9. Попробуйте отправить новый вопрос. Выберите top из ключевых слов, затем выберите sale by
avg $/unit ly > Send (Отправить)

.

10. Выберите by (по) из ключевых слов, затем выберите time (время) из списка предложений в
верхней части и нажмите кнопку Send (Отправить)

11. Введите as (как), выберите значок графика
(Отправить)

.

.

из списка предложений и нажмите кнопку Send

Попробуйте задать вопрос с помощью голосового ввода
Теперь вы можете задавать вопросы о данных в мобильном приложении Power BI не только с помощью
текста, но и речи.
1. Коснитесь значка виртуального аналитика "Вопросы и ответы"
страницы (на iPad — в верхней части страницы).
2. Коснитесь значка микрофона

.

в меню действий в нижней части

3. Когда значок микрофона станет активным, начните говорить. Например, скажите "средняя цена за
единицу по времени", а затем коснитесь Отправить

.

Вопросы о конфиденциальности при использовании голосового ввода
См. раздел с описанием новых возможностей iOS, посвященный распознаванию речи, в руководстве для
разработчиков Apple iOS.

Справка и отзывы
Требуется помощь? Введите слово Hi (Привет) или Help (Справка), и вы получите помощь и сможете
задать новый вопрос.
Хотите поделиться своим мнением о результатах? Щелкните и удерживайте диаграмму или другой
результат, а затем коснитесь значка в виде улыбающегося или хмурого лица.

Ваши отзывы анонимны. Они помогают нам лучше отвечать на ваши вопросы.

Улучшение результатов, полученных с помощью виртуального
аналитика "Вопросы и ответы"
Вы можете улучшить результаты, которые получаете вы или ваши клиенты при использовании

виртуального аналитика "Вопросы и ответы" с набором данных. Для этого нужно задать более точный
вопрос или усовершенствовать набор данных.
Как задавать вопросы
Следуйте этим рекомендациям по отправке вопросов с помощью функции "Вопросы и ответы" в
службе Power BI или виртуального аналитика "Вопросы и ответы" в мобильном приложении iOS.
Как улучшить набор данных
Усовершенствуйте набор данных в Power BI Desktop или в службе Power BI, чтобы ваши данные
правильно работали с функцией "Вопросы и ответы" и виртуальным аналитиком "Вопросы и ответы".

Дальнейшие действия
Вопросы и ответы в Power BI
У вас появились вопросы? См. раздел мобильных приложений в сообществе Power BI

Создание ссылки на определенное расположение
в мобильных приложениях Power BI
06.03.2018 • 4 min to read • Edit Online

Можно создать и использовать универсальный код ресурса (URI), ведущий к определенному расположению
(прямая ссылка) в мобильных приложениях Power BI на всех мобильных платформах: iOS, Windows 10 и
устройствах Android.
Ссылки URI могут указывать непосредственно на панели мониторинга, плитки и отчеты.
Формат URI определяется назначением прямой ссылки. Чтобы создать прямые ссылки на различные
расположения, сделайте следующее.

Открытие мобильного приложения Power BI
Используйте этот универсальный код ресурса (URI), чтобы открыть мобильное приложение Power BI на
любом устройстве:
mspbi://app/

Открытие определенной панели мониторинга
Этот универсальный код ресурса (URI) открывает определенную панель мониторинга в мобильном
приложении Power BI:
mspbi://app/OpenDashboard?DashboardObjectId=<36-character-dashboard-id>

Чтобы найти 36-символьный идентификатор объекта панели мониторинга, перейдите на необходимую
панель мониторинга в службе Power BI (https://powerbi.com). Например, см. выделенный отрезок этого URLадреса:
https://powerbi.com/groups/me/dashboards/**61b7e871-cb98-48ed-bddc-6572c921e270**
Если панель мониторинга находится не в группе "Моя рабочая область", добавьте
&GroupObjectId=<36-character-group-id> перед идентификатором панели мониторинга или после него.
Например:
mspbi://app/OpenDashboard?DashboardObjectId=e684af3a-9e7f-44ee-b679b9a1c59b5d60&GroupObjectId=8cc900cc-7339-467f-8900-fec82d748248
Обратите внимание на амперсанд (&) между ними.

Открытие определенной плитки в режиме фокусировки
Этот универсальный код ресурса (URI) открывает определенную плитку в режиме фокусировки в мобильном
приложении Power BI:
mspbi://app/OpenTile?DashboardObjectId=<36-character-dashboard-id>&TileObjectId=<36-character-tile-id>

Чтобы найти 36-символьные идентификаторы объектов панели мониторинга и плитки, перейдите на
необходимую панель мониторинга в службе Power BI (https://powerbi.com) и откройте плитку в режиме
фокусировки. Например, см. выделенные отрезки этого URL-адреса:
https://powerbi.com/groups/me/dashboards/**3784f99f-b460-4d5e-b86c-b6d8f7ec54b7**/tiles/**565f97405131-4648-87f2-f79c4cf9c5f5**/infocus
Для этой плитки универсальный код ресурса (URI) будет следующим:
mspbi://app/OpenTile?DashboardObjectId=3784f99f-b460-4d5e-b86c-b6d8f7ec54b7&TileObjectId=565f9740-5131-464887f2-f79c4cf9c5f5

Обратите внимание на амперсанд (&) между ними.
Если панель мониторинга находится не в группе "Моя рабочая область", добавьте
&GroupObjectId=<36-character-group-id> .

Открытие определенного отчета
Этот универсальный код ресурса (URI) открывает определенный отчет в мобильном приложении Power BI:
mspbi://app/OpenReport?ReportObjectId=<36-character-report-id>

Чтобы найти 36-символьный идентификатор объекта отчета, перейдите к необходимому отчету в службе
Power BI (https://powerbi.com). Например, см. выделенный отрезок этого URL-адреса:
https://powerbi.com/groups/me/reports/**df9f0e94-31df-450b-b97f-4461a7e4d300**

Открытие определенной страницы отчета
Этот универсальный код ресурса (URI) открывает определенную страницу отчета в мобильном приложении
Power BI:
mspbi://app/OpenReport?ReportObjectId=<36-character-report-id>&reportPage=ReportSection<number>

Название страницы отчета состоит из текстового блока ReportSection и определенного номера. Откройте
отчет в службе Power BI (https://powerbi.com) и перейдите на требуемую страницу отчета.
Например, см. выделенный отрезок этого URL-адреса:
https://powerbi.com/groups/me/reports/df9f0e94-31df-450b-b97f-4461a7e4d300/**ReportSection11**

Открытие плитки в полноэкранном режиме
Добавьте параметр, выделенный полужирным шрифтом, чтобы открыть определенный отчет в
полноэкранном режиме:
mspbi://app/OpenReport?ReportObjectId=<36-character-report-id>**&openFullScreen=true**

Например:
mspbi://app/OpenReport?ReportObjectId=500217de-50f0-4af1-b345-b81027224033&openFullScreen=true

Добавление контекста (необязательно)

Вы также можете добавить строку контекста. Затем, если вам понадобится связаться с нами, мы используем
этот контекст для фильтрации наших данных в вашем приложении. Добавьте &context=<app-name> к ссылке.
Например, см. выделенный отрезок этого URL-адреса:
https://powerbi.com/groups/me/reports/df9f0e94-31df-450b-b97f-4461a7e4d300/**&context=SlackDeepLink**

Дальнейшие действия
Ваши отзывы помогают нам решить, что следует добавить в следующие выпуски, поэтому не забудьте
проголосовать за функции, которые хотели бы увидеть в мобильных приложениях Power BI.
Приложения Power BI для мобильных устройств
Подпишитесь на страницу @MSPowerBI в Twitter
Присоединяйтесь к обсуждению в сообществе Power BI.
Приступая к работе с Power BI

Просмотр данных в автономном режиме в
мобильных приложениях Power BI
06.03.2018 • 4 min to read • Edit Online

Область применения:

iPhone

iPad

Телефоны под
управлением
Android

Планшеты Android

Устройства под
управлением
Windows 10

Одним из преимуществ мобильного приложения Power BI в сравнении с браузером на мобильном
устройстве является возможность данных даже при отсутствии подключения к сети.

По умолчанию Power BI обновляет данные достаточно часто, поэтому вы сразу получаете актуальные
ответы на свои вопросы даже в условиях смены сети или роуминга.

Доступ к данным в автономном режиме
Когда вы находитесь вне сети, у вас по-прежнему есть возможность работать с панелями мониторинга,
которые вы использовали раньше в мобильном приложении.
У вас также есть доступ в режиме чтения к отчетам Power BI, с которыми вы ранее работали из мобильного
приложения. В этом режиме можно просматривать отчеты целиком, однако недоступны функции
фильтрации (в том числе перекрестной), сортировки и создания срезов.

Фоновое обновление данных
Фоновое обновление актуализирует избранные панели мониторинга, а также обновляет панели
мониторинга и отчеты, которые вы просматривали за последние две недели, в соответствии с данными в
службе Power BI (не источнике данных). Если вы подключены к сети Wi-Fi, фоновое обновление происходит
каждые два часа. Если же вы подключены к сети 3G, служба Power BI обновляет содержимое каждые 24
часа.

Фоновое обновление можно отключить, чтобы уменьшить объем трафика. Сделать это можно в
параметрах устройствах.
ПРИМЕЧАНИЕ
Если вы используете мобильное приложение Power BI на устройстве iOS и в вашей организации настроены
возможности Microsoft Intune MAM, то фоновое обновление данных будет отключено. Power BI обновит данные из
службы Power BI в Интернете при следующем входе в приложение.
Информация о настройке мобильных приложений Power BI через Microsoft Intune.

Индикаторы автономного доступа
В Power BI легко понять, подключены ли вы к сети в данный момент, а также выяснить, какие панели
мониторинга, отчеты и плитки недоступны в автономном режиме.

Ограничения
При работе в Power BI в автономном режиме на мобильном устройстве действует ряд ограничений.
Power BI хранит в автономном кэше до 250 МБ данных.
Для работы с плитками определенных видов (например, картами Bing и некоторыми пользовательскими
плитками) необходимо активное соединение с сервером, поэтому в автономном режиме они
недоступны.
В автономном режиме Power BI недоступны целые книги Excel.
Мобильные отчеты и ключевые показатели эффективности Reporting Services можно просматривать в
автономном режиме, если вы уже просматривали их с подключением к сети. Они не обновляются в
фоновом режиме. Обновление происходит каждый раз при открытии.

Дальнейшие действия
Ваши отзывы помогают нам решить, что следует добавить в следующие выпуски, поэтому не забудьте
проголосовать за функции, которые хотели бы увидеть в мобильных приложениях Power BI.
Приложения Power BI для мобильных устройств
Подпишитесь на страницу @MSPowerBI в Twitter
Присоединяйтесь к обсуждению в сообществе Power BI.
Приступая к работе с Power BI

Просмотр отчетов Power BI, оптимизированных
для телефона
06.03.2018 • 6 min to read • Edit Online

Область применения:

iPhone

Телефоны под управлением Android

При создании отчета Power BI в Power BI Desktop вы также можете создать его версию,
оптимизированную для просмотра в приложении Power BI на телефоне.
Затем, когда вы откроете отчет Power BI на телефоне, Power BI определит, оптимизирован ли отчет для
просмотра на этом устройстве, и автоматически откроет оптимизированный отчет в книжной
ориентации.

Если найденный отчет не оптимизирован для телефона, он все равно будет открыт, только в
неоптимизированном представлении в альбомной ориентации. Даже если вы повернете экран телефона
при просмотре оптимизированного отчета, отчет откроется в неоптимизированном представлении
исходного макета. Если оптимизированы только некоторые страницы, читатели увидят сообщение в
книжной ориентации, которое уведомляет, что отчет доступен в альбомной.

Все остальные функции отчетов Power BI по-прежнему будут работать в отчетах, оптимизированных для
просмотра на телефоне. Дополнительные сведения о возможностях:
Отчеты на устройствах iPhone.
Отчеты на устройствах Android.

Фильтрация страницы отчета на телефоне
Если в оптимизированном для телефона отчете заданы фильтры, вы сможете их использовать при
просмотре такого отчета на телефоне.
1. Коснитесь значка фильтра
в нижней части страницы.
2. Для просмотра необходимых результатов используйте основные или дополнительные фильтры.

Перекрестно выделенные визуальные элементы
Перекрестно выделенные визуальные элементы в мобильных отчетах работают так же, как и в службе
Power BI или в отчетах на телефоне в альбомном представлении. Когда вы выбираете данные в одном
визуальном элементе, выделяются связанные данные в других визуальных элементах на этой странице.
См. дополнительную информацию о фильтрах и выделении данных в отчетах Power BI.

Выбор визуальных элементов
Если в мобильном отчете выбрать визуальный элемент, мобильный отчет выделяет его и фокусируется на
нем, нейтрализуя другие жесты на холсте.
Если выбран визуальный элемент, вы можете выполнять такие действия, как прокрутка, только в этом
элементе. Чтобы отменить выбор визуального элемента, просто коснитесь любой области за пределами
этого элемента.

Открытие визуальных элементов в режиме фокусировки

В мобильных отчетах также доступен режим фокусировки, который позволяет увеличить отдельный
визуальный элемент для более подробного изучения этого визуального элемента и всего отчета.
В отчете для телефона коснитесь многоточия (...) в правом верхнем углу визуального элемента и
выберите пункт Развернуть в режиме фокуса.

Все, что вы делаете в режиме фокусировки, переносится на холст отчета и наоборот, что обеспечивает
более эффективное использование. Например, если вы выделяете значение в визуальном элементе, а
затем возвращаетесь в отчет, он будет отфильтрован по значению, выделенному в визуальном элементе.
Из-за ограниченного размера экрана некоторые действия можно выполнять только в режиме
фокусировки.
Детализация отображенной в элементе информации. Дополнительные сведения о детализации в
отчете для телефона приведены ниже.
Сортировка значений в визуальном элементе.
Отмена изменений — отмена действий просмотра действия, выполненных в визуальном
элементе, и возврат к набору определений, которые были созданы при создании отчета.
Чтобы очистить все действия просмотра из визуального элемента, коснитесь многоточия (...) и
выберите Отменить изменения.

Отмена изменений доступна на уровне отчета: отмените все действия просмотра на всех
визуальных элементах или выбранном элементе.

Детализация в визуальном элементе
Если в визуальном элементе определены уровни иерархии, вы можете детализировать сведения,
отображенные в этом элементе, а затем вернуться на уровень выше. Детализацию можно добавить в
визуальный элемент в службе Power BI или в программе Power BI Desktop. Детализация работает только в
оптимизированных для телефона отчетах Power BI при просмотре на телефоне.
1. В отчете для телефона коснитесь многоточия (...) в правом верхнем углу визуального элемента и
выберите Развернуть в режиме фокуса.

В этом примере в полосах отображаются значения состояний.
2. Коснитесь значка просмотра

в нижнем левом углу.

3. Коснитесь элемента Показать следующий уровень или Раскрыть до следующего уровня.

Теперь в полосах отображаются значения для городов.

4. Если вы коснетесь стрелки в левом верхнем углу, это позволит вам вернуться в отчет для телефона
со значениями, все еще раскрытыми до нижнего уровня.

5. Чтобы вернуться к исходному уровню, коснитесь многоточия (...), а затем выберите Отменить
изменения.

Дальнейшие действия
Создание отчетов, оптимизированных для мобильных приложений Power BI
Создание представления панели мониторинга для телефонов в Power BI
Оптимизация визуальных элементов для любого размера
Появились дополнительные вопросы? Попробуйте задать вопрос в сообществе Power BI.

Настройка мобильных приложений в Microsoft
Intune
07.03.2018 • 11 min to read • Edit Online

Microsoft Intune позволяет организациям управлять устройствами и приложениями. Мобильные
приложения Power BI для iOS и Android интегрируются с Intune, позволяя управлять приложениями на
устройствах и вести контроль безопасности. В политиках конфигурации можно управлять такими
элементами, как требование ПИН-кода доступа, управление способом обработки данных в приложении и
даже шифрование данных приложения, если приложение не используется.
https://www.youtube.com/embed/9HF-qsdQvHw?list=PLv2BtOtLblH1nPVPU2etFzTNmpz49dwXm

Общая конфигурация управления мобильными устройствами
Эта статья не является полным руководством по настройке Microsoft Intune. Если вы не выполняете
интеграцию с Intune, следует убедиться, что вы настроили следующее. Дополнительные сведения
Microsoft Intune может сосуществовать со службой управления мобильными устройствами (MDM) в Office
365. Дополнительные сведения
В этой статье предполагается, что служба Intune правильно настроена и у вас есть устройства,
зарегистрированные в Intune. Если вы используете службу, сосуществующую с MDM, устройство будет
отображаться как зарегистрированное в MDM, и будет доступно для управления в Intune.
ПРИМЕЧАНИЕ
Если в вашей организации настроены возможности Microsoft Intune MAM и вы используете мобильное
приложение Power BI на устройстве iOS или Android, фоновое обновление данных будет отключено. Power BI
обновит данные из службы Power BI в Интернете при следующем входе в приложение.

Шаг 1. Получение URL-адреса приложения
Перед тем как создать приложение в Intune, необходимо получить URL-адреса приложений. Для iOS их
можно получить в iTunes. Для Android их можно получить на мобильной странице Power BI.
Сохраните URL-адрес, так как он потребуется при создании приложения.
iOS
URL-адрес приложения для iOS необходимо получить из iTunes.
1. Откройте iTunes.
2. Найдите Power BI.
3. Перейдите к пункту Microsoft Power BI в списке Приложения iPhone или Приложения iPad. Вы
можете использовать любой из них, так как получите один и тот же URL-адрес.
4. Откройте раскрывающийся список Получить и выберите Копировать ссылку.

Она должна выглядеть следующим образом.
https://itunes.apple.com/us/app/microsoft-power-bi/id929738808?mt=8

Android
Вы можете получить URL-адрес в Google Play с мобильной страницы Power BI. Щелкните значок Скачать
из Google Play , чтобы перейти на страницу приложения. Вы можете скопировать URL-адрес из адресной
строки браузера. Она должна выглядеть следующим образом.
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.microsoft.powerbim

Шаг 2. Создание политики управления мобильными
приложениями
Политика управления мобильными приложениями позволяет вам принудительно использовать такие
требования, как ПИН-код доступа. Вы можете создавать их на портале Intune.
Создать сначала можно либо приложение, либо политику. Порядок добавления не имеет значения. Но и
то, и то должно существовать для успешного развертывания.
1. Выберите пункты Политика > Политики конфигурации.

2. Нажмите кнопку Добавить....
3. В меню Программное обеспечение можно выбрать управление мобильными приложениями для
Android или iOS. Чтобы быстро начать работу, можно выбрать команду Создайте политику с

рекомендованными настройкамиили создать настраиваемую политику.
4. Измените политику для настройки нужных ограничений в приложении.

Шаг 3. Создание приложения
Приложение является ссылкой (или пакетом), которая сохраняется в Intune для развертывания. Нам
потребуется создать приложение и сослаться на URL-адрес приложения, полученный из Google Play или
iTunes.
Создать сначала можно либо приложение, либо политику. Порядок добавления не имеет значения. Но и
то, и то должно существовать для успешного развертывания.
1. Перейдите на портал Intune и выберите в меню слева Приложения .
2. Щелкните Добавить приложение. Запустится приложение Добавление программного
обеспечения .
iOS
1. Выберите Управляемое приложение iOS из App Store в раскрывающемся списке.
2. Введите URL-адрес приложения, полученный на шаге 1, и нажмите кнопку Далее.

3. Заполните поля Издатель, Имя и Описание. При необходимости можно указать Значок. Категория
предназначена для приложения корпоративного портала. После этого нажмите кнопку Далее.
4. Вы можете опубликовать приложение как Любое (по умолчанию), iPad или iPhone. По умолчанию
оно отобразится как Любое и будет работать для обоих типов устройств. URL-адрес приложения
Power BI будет одинаковым как для iPhone, так и для iPad. Нажмите кнопку Далее.
5. Выберите команду Отправить.
ПРИМЕЧАНИЕ
Возможно, приложение не отобразится в списке приложений, пока вы не обновите страницу. Можно нажать
кнопку Обзор и вернуться к пункту Приложения, чтобы перезагрузить страницу.

Android
1. Выберите пункт Внешняя ссылка в раскрывающемся списке.
2. Введите URL-адрес приложения, полученный на шаге 1, и нажмите кнопку Далее.

3. Заполните поля Издатель, Имя и Описание. При необходимости можно указать Значок. Категория
предназначена для приложения корпоративного портала. После этого нажмите кнопку Далее.
4. Выберите команду Отправить.
ПРИМЕЧАНИЕ
Возможно, приложение не отобразится в списке приложений, пока вы не обновите страницу. Можно нажать
кнопку Обзор и вернуться к пункту Приложения, чтобы перезагрузить страницу.

Шаг 4. Развертывание приложения

После добавления приложения потребуется развернуть его, чтобы оно стало доступно конечным
пользователям. На этом шаге производится привязка созданной политики к приложению.
iOS
1. На экране приложений выберите созданное приложение. Затем щелкните ссылку Управление
развертыванием... .

2. На экране Выбор групп укажите группы, в которых вы хотите развернуть это приложение. Нажмите
кнопку Далее.
3. На экране Действие развертывания укажите способ развертывания этого приложения. Выберите
пункт Доступная установкаили Обязательная установка, чтобы предоставить приложение
пользователям на корпоративном портале для установки по запросу. После этого нажмите кнопку
Далее.

4. На экране Управление мобильными приложениями можно выбрать политику управления
мобильными приложениями, созданную на шаге 2. По умолчанию будет использоваться созданная
вами политика, если она является единственной доступной политикой iOS. Нажмите кнопку Далее.

5. На экране Профиль VPN можно выбрать политику для организации, если она есть. Значение по
умолчанию — Нет. Нажмите кнопку Далее.
6. На экране Настройка мобильного приложения можно выбрать пункт Политика настройки
приложения , если вы создали такую политику. Значение по умолчанию — Нет. Это необязательное
значение. Нажмите кнопку Завершить.
После этого для развернутых приложений должно отображаться значение Да на странице приложений.
Android
1. На экране приложений выберите созданное приложение. Затем щелкните ссылку Управление
развертыванием... .

2. На экране Выбор групп укажите группы, в которых вы хотите развернуть это приложение. Нажмите
кнопку Далее.
3. На экране Действие развертывания укажите способ развертывания этого приложения. Выберите
пункт Доступная установкаили Обязательная установка, чтобы предоставить приложение
пользователям на корпоративном портале для установки по запросу. После этого нажмите кнопку
Далее.

4. На экране Управление мобильными приложениями можно выбрать политику управления
мобильными приложениями, созданную на шаге 2. По умолчанию будет использоваться созданная
вами политика, если она является единственной доступной политикой Android. Нажмите кнопку
Завершить.

После этого для развернутых приложений должно отображаться значение Да на странице приложений.

Шаг 5. Установка приложения на устройстве
Приложение устанавливается через приложение корпоративного портала. Если вы не установили
приложение корпоративного портала, это можно сделать в магазине приложений на платформах iOS или
Android. Войдите на корпоративный портал, используя учетные данные организации.
1. Откройте приложение корпоративного портала.
2. Если приложения Power BI нет в списке популярных приложений, выберите Приложения
организации.

3. Выберите развернутое приложение Power BI.

4. Нажмите кнопку Установить.

5. Если у вас iOS, приложение будет передано вам через push-уведомление. Выберите пункт
Установить в диалоговом окне push-уведомления.

После установки вы увидите, что приложение управляется вашей организацией. Если вы включили
доступ с помощью ПИН-кода, в политике появится следующее.

Дальнейшие действия
Настройка и развертывание политик управления мобильными приложениями в консоли Microsoft Intune
Приложения Power BI для мобильных устройств
Появились дополнительные вопросы? Попробуйте задать вопрос в сообществе Power BI.

Подключение к Reporting Services с помощью
OAuth
06.03.2018 • 13 min to read • Edit Online

Узнайте, как с помощью мобильного приложения Power BI настроить в среде поддержку проверки
подлинности OAuth для подключения к Reporting Services 2016 или более поздней версии.

Раньше мобильное приложение Power BI поддерживало только обычную проверку подлинности по
протоколу HTTPS для служб Reporting Services, чтобы отображать мобильные отчеты или ключевые
показатели эффективности. Многие организации не допускают такой конфигурации из соображений
безопасности. Теперь, после обновления мобильного приложения Power BI, можно использовать OAuth для
подключения к службам Reporting Services. Windows Server 2016 предоставляет некоторые улучшения для
роли прокси-службы веб-приложения, чтобы разрешить такой тип проверки подлинности.

Требования
ОС Windows Server 2016 является обязательным компонентом для прокси-службы веб-приложения (WAP)
и серверов службы федерации Active Directory (AD FS). Домен функционального уровня Windows 2016 не
требуется.

Конфигурация служб доменных имен (DNS)
Вы должны определить, к какому общедоступному URL-адресу будет подключаться мобильное
приложение Power BI. Например, он может выглядеть следующим образом.

https://reports.contoso.com

Вам нужно направить запись DNS для имени reports на общедоступный IP-адрес сервера прокси-службы
веб-приложения (WAP). Также необходимо будет настроить общедоступную запись DNS для сервера AD FS.
Например, вы можете настроить для сервера AD FS следующий URL-адрес.
https://fs.contoso.com

Вам нужно направить запись DNS для имени fs на общедоступный IP-адрес сервера прокси-службы вебприложения (WAP), так как он будет опубликован как часть приложения WAP.

Сертификаты
Вы должны настроить сертификаты для приложения WAP и сервера AD FS. Оба сертификата должны быть
частью действительного центра сертификации, который распознают ваши мобильные устройства.

Настройка служб Reporting Services
На стороне служб Reporting Services не требуется сложная настройка. Необходимо просто указать
допустимое имя субъекта-службы (SPN), которое обеспечивает правильную проверку подлинности
Kerberos, и включить сервер Reporting Services для проверки подлинности с согласованием.
Имя субъекта-службы (SPN )
Имя субъекта-службы — это уникальный идентификатор для службы, которая использует проверку
подлинности Kerberos. Убедитесь, что вы указали правильное имя субъекта-службы HTTP для сервера
отчетов.
Руководство по настройке правильного имени субъекта-службы (SPN) для сервера отчетов см. в статье о
регистрации имени субъекта-службы (SPN) для сервера отчетов.
Включение проверки подлинности с согласованием
Чтобы включить сервер отчетов для использования проверки подлинности Kerberos, необходимо указать
RSWindowsNegotiate в качестве типа проверки подлинности на сервере отчетов. Это можно сделать в
файле rsreportserver.config.
<AuthenticationTypes>
<RSWindowsNegotiate />
<RSWindowsKerberos />
<RSWindowsNTLM />
</AuthenticationTypes>

Дополнительные сведения см. в статьях об изменении файла конфигурации Reporting Services и настройке
проверки подлинности Windows на сервере отчетов.

Настройка служб федерации Active Directory (AD FS)
Вам необходимо настроить AD FS на сервере Windows 2016 в вашей среде. Для этого в диспетчере
серверов в разделе "Управление" выберите "Добавить роли и компоненты". Дополнительные сведения см. в
документации служб федерации Active Directory.
Создание группы приложений
На экране управления AD FS необходимо создать группу приложений для Reporting Services, которая будет
содержать информацию для приложений Power BI Mobile.

Вот как создать группу приложений.
1. В приложении управления AD FS щелкните правой кнопкой мыши элемент Группы приложений и
выберите команду Добавить группу приложений....

2. В мастере добавления группы приложений укажите имя группы приложений и выберите параметр
Собственное приложение, подключающееся к веб-API.

3. Нажмите кнопку Далее.
4. Укажите имя приложения, которое вы добавляете.
5. Пока будет автоматически создаваться идентификатор клиента, укажите 484d54fc-b481-4eee-95050258a1913020 для iOS и Android.
6. Необходимо добавить следующие URL-адреса перенаправления.
Записи для Power BI Mobile для iOS:
msauth://code/mspbi-adal://com.microsoft.powerbimobile
msauth://code/mspbi-adalms://com.microsoft.powerbimobilems
mspbi-adal://com.microsoft.powerbimobile
mspbi-adalms://com.microsoft.powerbimobilems
Приложениям Android требуется только следующая запись:
urn:ietf:wg:oauth:2.0:oob

7. Нажмите кнопку Далее.
8. Укажите URL-адрес сервера отчетов. Это внешний URL-адрес, который будет обращаться к проксислужбе веб-приложения. Он должен быть в следующем формате.
ПРИМЕЧАНИЕ
URL-адрес вводится с учетом регистра.

https:///reports

9. Нажмите кнопку Далее.
10. Выберите политику управления доступом, которая соответствует требованиям вашей
организации.

11. Нажмите кнопку Далее.
12. Нажмите кнопку Далее.

13. Нажмите кнопку Далее.
14. Выберите Закрыть.
По завершении свойства вашей группы приложений будут выглядеть приблизительно так:

Настройка прокси-службы веб-приложения (WAP)
Вам понадобится включить роль Windows прокси-службы веб-приложения (роль) на сервере в вашей
среде. Эта роль должна быть включена на сервере Windows 2016. Дополнительные сведения см. в статье о
прокси-службе веб-приложения в Windows Server 2016 и в разделе о публикации приложений с помощью
предварительной проверки подлинности AD FS.
Настройка ограниченного делегирования
Чтобы перейти с проверки подлинности OAuth на проверку подлинности Windows, понадобится
использовать ограниченное делегирование с переходом протоколов. Это делегирование является частью
конфигурации Kerberos. Вы уже определили SPN служб Reporting Services во время настройки Reporting
Services.
Теперь необходимо настроить в Active Directory ограниченное делегирование на учетную запись
компьютера сервера WAP. Если у вас нет прав на доступ Active Directory, обратитесь к администратору
домена.
Вот как настроить ограниченное делегирование.
1. На компьютере со средствами Active Directory запустите средство Пользователи и компьютеры
Active Directory.
2. Найдите учетную запись компьютера для сервера WAP. По умолчанию она будет находиться в
контейнере компьютеров.
3. Щелкните правой кнопкой мыши сервер WAP и выберите пункт Свойства.
4. Выберите вкладку Делегирование.
5. Выберите параметр Доверять компьютеру делегирование указанных служб и Использовать

любой протокол проверки подлинности.

Теперь для этой учетной записи компьютера сервера WAP настроено ограниченное делегирование.
Далее нужно указать службы, которые этот компьютер может делегировать.
6. Нажмите кнопку Добавить.... в поле служб.

7. Выберите Пользователи или компьютеры...
8. Введите учетную запись службы, которую вы используете для Reporting Services. Это учетная запись, в
которую вы добавили имя субъекта-службы во время настройки Reporting Services.
9. Выберите имя субъекта-службы для Reporting Services и нажмите кнопку ОК.
ПРИМЕЧАНИЕ
Вы можете видеть только имя субъекта-службы NetBIOS. Фактически оно выбирает имена субъекта-службы
NetBIOS и полного доменного имени, если они оба существуют.

10. Если установлен флажок Развернуто, вы увидите похожий результат.

11. Нажмите кнопку ОК.
Добавление приложения WAP
Хотя вы можете публиковать приложения в консоли управления доступом к отчету, сначала потребуется
создать приложение с помощью PowerShell. Выполните эту команду, чтобы добавить приложение.
Add-WebApplicationProxyApplication -Name "Contoso Reports" -ExternalPreauthentication ADFS -ExternalUrl
https://reports.contoso.com/reports/ -ExternalCertificateThumbprint
"0ff79c75a725e6f67e3e2db55bdb103efc9acb12" -BackendServerUrl http://ContosoSSRS/reports/ ADFSRelyingPartyName "Reporting Services - Web API" -BackendServerAuthenticationSPN
"http/ContosoSSRS.contoso.com" -UseOAuthAuthentication

ПАРАМЕТР

КОММЕНТАРИИ

ADFSRelyingPartyName

Это имя веб-API, созданное как часть группы приложений
в AD FS.

ExternalCertificateThumbprint

Это сертификат, используемый для внешних
пользователей. Важно, чтобы этот сертификат был
действителен для мобильных устройств и был издан
доверенным центром сертификации.

BackendServerUrl

Это URL-адрес, который ведет на сервер отчетов с
сервера WAP. Если сервер WAP находится в зоне DMZ,
может потребоваться использовать полное доменное имя.
Убедитесь, что вы можете открыть этот URL-адрес из
браузера на сервере WAP.

BackendServerAuthenticationSPN

Это имя субъекта-службы, созданное во время настройки
служб Reporting Services.

Настройка встроенной проверки подлинности для приложения WAP
После добавления приложения WAP необходимо указать для параметра BackendServerAuthenticationMode
(Режим проверки подлинности внутреннего сервера) значение IntegratedWindowsAuthentication
(Встроенная проверка подлинности Windows). Для этого требуется идентификатор приложения WAP.
Get-WebApplicationProxyApplication “Contoso Reports” | fl

Выполните следующую команду, чтобы указать для параметра BackendServerAuthenticationMode
идентификатор приложения WAP.
Set-WebApplicationProxyApplication -id 30198C7F-DDE4-0D82-E654-D369A47B1EE5 -BackendServerAuthenticationMode
IntegratedWindowsAuthentication

Подключение к приложению Power BI Mobile
В мобильном приложении Power BI необходимо подключиться к экземпляру служб Reporting Services. Для
этого укажите внешний URL-адрес приложения WAP.

После того как вы нажмете кнопку Подключиться, вы будете перенаправлены на страницу входа в AD FS.
Введите действительные учетные данные для домена.

После того как вы нажмете кнопку Войти, вы увидите элементы с сервера Reporting Services.

Многофакторная проверка подлинности
Вы можете включить многофакторную проверку подлинности, чтобы повысить уровень безопасности
среды. Дополнительные сведения см. в статье о настройке AD FS 2016 и Многофакторной идентификации
Azure.

Устранение неполадок
Появилась ошибка "Failed to login to SSRS server. Please verify server configuration" (Не удалось
войти на сервер SSRS. Проверьте конфигурацию сервера).

Вы можете настроить Fiddler в качестве прокси-сервера для мобильных устройств, чтобы проанализировать
ошибку. Чтобы включить прокси-сервер Fiddler для мобильного устройства, необходимо настроить
CertMaker для iOS и Android на компьютере, на котором будет работать Fiddler. Это дополнительный
компонент, разработанный компанией Telerik для Fiddler.
Если при использовании Fiddler вы можете войти на сервер, это означает, что существуют проблемы с
сертификатом приложения WAP или сервера AD FS. Чтобы проверить правильность сертификатов, можно
использовать средство Microsoft Message Analyzer.

Дальнейшие действия
Регистрация имени субъекта-службы (SPN) для сервера отчетов
Изменение файла конфигурации служб Reporting Services
Настройка проверки подлинности Windows на сервере отчетов
Службы федерации Active Directory
Прокси-служба веб-приложения в Windows Server 2016
Публикация приложений с помощью предварительной проверки подлинности AD FS
Настройка AD FS 2016 и Многофакторной идентификации Azure
Появились дополнительные вопросы? Ответы на них см. в сообществе Power BI.

Поддерживаемые языки в мобильных
приложениях Power BI
06.03.2018 • 1 min to read • Edit Online

Сейчас в мобильных приложениях Power Bi реализована поддержка следующих языков:
Арабский (только iOS)
Каталанский — català
Китайский (упрощенное письмо) — 中文(简体)
Китайский (традиционное письмо — 中文(繁體)
Хорватский — hrvatski
Чешский — čeština
Датский — dansk
Нидерландский — Nederlands
Английский — English
Финский — suomi
Французский — français
Немецкий — Deutsch
Греческий — Ελληνικά
Иврит (только iOS)
Хинди — िहंदी
Венгерский — magyar
Индонезийский — Bahasa Indonesia
Итальянский — italiano
Японский — 日本語
Корейский — 한국어
Малайский — Bahasa Melayu
Норвежский (букмол) — norsk (bokmål)
Польский — Polski
Португальский (Бразилия) — Português
Португальский (Португалия) — português
Румынский — română
Русский — русский
Словацкий — slovenčina
Испанский — español
Шведский — svenska
Тайский — ไทย
Турецкий — Türkçe
Украинский — українська
Вьетнамский — Tiếng Việt

Примечания
В Power BI используется язык, соответствующий языковому стандарту мобильного устройства. Установить

другой язык нельзя.
Уведомления доступны только на английском языке. Например, если кто-то использует панель
мониторинга совместно с вами, вы получите соответствующее уведомление на английском языке.

Дальнейшие действия
Поддерживаемые в Power BI языки и страны (регионы)
У вас появились вопросы? Попробуйте задать вопрос в сообществе Power BI.
Проблема до сих пор не устранена? Посетите страницу поддержки по Power BI.

Начало работы с мобильным приложением Power
BI на iPad
20.03.2018 • 8 min to read • Edit Online

Приложение Microsoft Power BI для iOS на устройствах iPhone позволяет работать со службой Power BI,
сервером отчетов Power BI и службами Reporting Services на мобильных устройствах. Благодаря
возможностям динамического мобильного доступа с поддержкой сенсорного ввода вы можете легко
просматривать и использовать корпоративные панели мониторинга как в локальной, так и облачной среде.
Просматривайте данные на панелях мониторинга и используйте их совместно с коллегами в электронных и
текстовых сообщениях.

Создавайте отчеты Power BI в службе Power BI Desktop с последующей публикацией.
Публикуйте их в службе Power BI и создавайте панели мониторинга.
Публикуйте их локально на Сервере отчетов Power BI.
Затем в приложении Power BI для iPad работайте с панелями мониторинга и отчетами как в локальной, так
и облачной среде.
Узнайте о новых возможностях мобильных приложений Power BI.

Загрузка приложения iOS для iPad
Загрузка приложения iPad из Apple App Store.
ПРИМЕЧАНИЕ
На iPad должна быть установлена версия iOS не ниже 10.

Регистрация в службе Power BI
Перейдите в Power BI (https://powerbi.com), чтобы зарегистрироваться в службе, если еще не сделали этого.
Он распространяется бесплатно!

Начало работы с приложением Power BI
1. Откройте приложение Power BI на устройстве iPad.
2. Чтобы просмотреть панели мониторинга и отчеты Power BI, нажмите Power BI. Войдите с
использованием учетных данных учетной записи Power BI в Интернете.
Чтобы просмотреть мобильные отчеты и ключевые показатели эффективности Reporting Services,
коснитесь SQL Server Reporting Services. Войдите, используя учетные данные SQL Server Reporting
Services.

В приложении коснитесь кнопки глобальной навигации
выполнить переход между двумя службами.

в левом верхнем углу, чтобы

Примеры для Power BI и Reporting Services
Вы можете работать с примерами Power BI и Reporting Services даже без регистрации. Загрузив
приложение, вы можете просматривать образцы или приступить к работе. Возвращайтесь к образцам
когда захотите с домашней страницы панели мониторинга.
Примеры Power BI
Вы можете просматривать примеры панелей мониторинга Power BI и взаимодействовать с ними, но есть
некоторые задачи, которые с ними невозможно выполнить. Нельзя открыть отчеты, соответствующие
панелям мониторинга, предоставить к примерам общий доступ для других пользователей или добавить их
в избранное.
1. Коснитесь кнопки глобальной навигации

в левом верхнем углу экрана, а затем коснитесь значка

"Параметры"
.
2. Коснитесь Примеры для Power BI, выберите роль и ознакомьтесь с панелью мониторинга для этой
роли.

ПРИМЕЧАНИЕ
В примерах доступны не все функции. Например, нельзя просматривать образцы отчетов, которые лежат в
основе панелей мониторинга.

Примеры мобильных отчетов Reporting Services
1. Коснитесь кнопки глобальной навигации

в левом верхнем углу экрана, а затем коснитесь значка

"Параметры"
.
2. Коснитесь Примеры для Reporting Services, откройте отчеты по розничным продажам или отчеты
по сбыту и изучите ключевые показатели эффективности и мобильные отчеты.

Поиск содержимого в мобильных приложениях Power BI
В мобильных приложениях Power BI панели мониторинга и отчеты хранятся в разных расположениях в
зависимости от источника данных. Прочтите статью о поиске содержимого в мобильных приложениях. Вы
всегда можете найти нужное содержимое в мобильных приложениях Power BI.

Поиск панели мониторинга или отчета
Коснитесь значка лупы в правом верхнем углу

, а затем введите искомое слово.

По умолчанию поиск выполняется по всем панелям мониторинга и отчетам, но также можно
выполнить поиск только по одному из них.

Просмотр избранных панелей мониторинга, ключевых
показателей эффективности и отчетов
В мобильных приложениях на странице "Избранное" отображаются все избранные панели мониторинга
Power BI, а также ключевые показатели эффективности и отчеты сервера отчетов Power BI и служб
Reporting Services. Когда в мобильном приложении Power BI вы добавляете панель мониторинга в
избранное, панель становится доступной на всех ваших устройствах, а также в службе Power BI в браузере.
Выберите Избранное.

На этой странице отображаются избранные элементы Power BI и веб-портала сервера отчетов.

Дополнительные сведения об избранном в мобильных приложениях Power BI см. здесь.

Поддержка для организаций в мобильных приложениях Power BI
Организации могут использовать Microsoft Intune для управления устройствами и приложениями, включая
мобильные приложения Power BI для iOS и Android.
Microsoft Intune позволяет управлять такими элементами, как требование ПИН-кода доступа, управление
способом обработки данных в приложении и даже шифрование данных приложения, если приложение не
используется.
ПРИМЕЧАНИЕ
Если вы используете мобильное приложение Power BI на iPad и в вашей организации настроены возможности
Microsoft Intune MAM, то фоновое обновление данных будет отключено. Power BI обновит данные из службы Power
BI в Интернете при следующем входе в приложение.

Информация о настройке мобильных приложений Power BI через Microsoft Intune.

Дальнейшие действия
Ниже перечислены дополнительные возможности, доступные при работе с панелями мониторинга и
отчетами в приложении Power BI на устройствах iPad, а также при работе с отчетами и ключевыми
показателями эффективности на веб-портале сервера отчетов Power BI и служб Reporting Services.
Панели мониторинга и отчеты Power BI
Просмотр приложений.
Просмотр информационных панелей Power BI.
Задайте вопросы о данных своими словами в разделе вопросов и ответов.
Открытие панели мониторинга или отчета с помощью сканирования QR-кода Power BI.
Настройка оповещения данных для получения уведомлений при изменении данных.
Просмотр уведомлений об изменениях в вашей учетной записи Power BI, например о панелях
мониторинга, к которым ваши коллеги предоставили вам доступ.

Отчеты и ключевые показатели эффективности на веб-порталах сервера отчетов
Просматривайте отчеты и ключевые показатели эффективности на веб-портале в мобильном
приложении Power BI для устройств iOS.
Создавайте ключевые показатели эффективности на веб-портале.
Создавайте отчеты в Power BI Desktop и публикуйте их на веб-портале сервера отчетов Power BI.
См. также :
Приступая к работе с Power BI
У вас появились вопросы? Попробуйте задать вопрос в сообществе Power BI.

Начало работы с мобильным приложением
Power BI на iPhone или iPod Touch
20.03.2018 • 9 min to read • Edit Online

Приложение Microsoft Power BI для iOS на устройствах iPhone или iPod Touch позволяет работать со
службой Power BI, сервером отчетов Power BI и службами Reporting Services на мобильных устройствах.
Благодаря возможностям динамического мобильного доступа с поддержкой сенсорного ввода вы
можете легко просматривать и использовать корпоративные панели мониторинга как в локальной, так и
облачной среде. Просматривайте данные на панелях мониторинга и используйте их совместно с
коллегами в электронных и текстовых сообщениях. Отслеживайте актуальные данные на своих часах
Apple Watch.

Создавайте отчеты Power BI в службе Power BI Desktop с последующей публикацией.
Публикуйте их в службе Power BI и создавайте панели мониторинга.
Публикуйте их локально на Сервере отчетов Power BI.
Затем в приложении Power BI для iPhone работайте с панелями мониторинга и отчетами как локально,
так и в облаке.
Узнайте о новых возможностях мобильных приложений Power BI.

Загрузите приложение
Скачать приложение для iOS из Apple App Store.
ПРИМЕЧАНИЕ
Power BI можно запускать в приложении для iOS на iPhone 5 и более новых моделях устройства, работающих под
управлением iOS 10 и более поздних версий. Также можно пользоваться устройствами iPod Touch с iOS 10 или
более поздней версии.

Регистрация в службе Power BI
Перейдите в Power BI (https://powerbi.com), чтобы зарегистрироваться в службе, если еще не сделали
этого. Он распространяется бесплатно!

Начало работы с приложением Power BI
1. Откройте приложение Power BI на устройстве iPhone.
2. Чтобы просмотреть панели мониторинга Power BI, нажмите Power BI.
Чтобы просмотреть мобильные отчеты и ключевые показатели эффективности Reporting Services,
коснитесь SQL Server Reporting Services.

В приложении коснитесь кнопки глобальной навигации
выполнить переход между двумя службами.

в левом верхнем углу, чтобы

Примеры для Power BI и Reporting Services
Вы можете работать с примерами Power BI и Reporting Services даже без регистрации. Загрузив
приложение, вы можете просматривать образцы или приступить к работе. Возвращайтесь к образцам,
когда захотите, с помощью глобальной структуры навигации.
Примеры Power BI
Вы можете просматривать примеры панелей мониторинга Power BI и взаимодействовать с ними, но есть
некоторые задачи, которые с ними невозможно выполнить. Нельзя открыть отчеты, соответствующие
панелям мониторинга, предоставить к примерам общий доступ для других пользователей или добавить
их в избранное.
1. Коснитесь кнопки глобальной навигации

в левом верхнем углу.

2. Коснитесь значка шестеренки в правом верхнем углу
и выберите пункт Примеры для Power BI.
3. Выберите роль и ознакомьтесь с панелью мониторинга для этой роли.

ПРИМЕЧАНИЕ
В примерах доступны не все функции. Например, нельзя просматривать образцы отчетов, которые лежат в
основе панелей мониторинга.

Примеры мобильных отчетов Reporting Services
1. Коснитесь кнопки глобальной навигации

в левом верхнем углу.

2. Коснитесь значка шестеренки в правом верхнем углу
и выберите пункт Примеры для Reporting
Services.
3. Откройте папку отчетов по розничным продажам или отчетов по сбыту и изучите ключевые
показатели эффективности и мобильные отчеты.

Поиск содержимого в мобильных приложениях Power BI
В мобильных приложениях Power BI панели мониторинга и отчеты хранятся в разных расположениях в
зависимости от источника данных. Прочтите статью о поиске содержимого в мобильных приложениях.

Вы всегда можете найти нужное содержимое в мобильных приложениях Power BI.

Прочтите статью о поиске содержимого в мобильных приложениях, чтобы узнать больше.

Просмотр избранных панелей мониторинга, ключевых
показателей эффективности и отчетов
В мобильных приложениях на странице "Избранное" отображаются все избранные панели мониторинга
Power BI, а также ключевые показатели эффективности и отчеты сервера отчетов Power BI и служб
Reporting Services. Когда в мобильном приложении Power BI вы добавляете панель мониторинга в
избранное, панель становится доступной на всех ваших устройствах, а также в службе Power BI в
браузере.
Выберите Избранное.

Все избранные элементы отображаются на этой странице.

1. Панели мониторинга в службе Power BI
2. Ключевые показатели эффективности на сервере отчетов Power BI
3. Отчеты Power BI на сервере отчетов Power BI
Дополнительные сведения об избранном в мобильных приложениях Power BI см. здесь.

Поддержка для организаций в мобильных приложениях Power BI
Организации могут использовать Microsoft Intune для управления устройствами и приложениями,
включая мобильные приложения Power BI для iOS и Android.
Microsoft Intune позволяет управлять такими элементами, как требование ПИН-кода доступа, управление
способом обработки данных в приложении и даже шифрование данных приложения, если приложение
не используется.
ПРИМЕЧАНИЕ
Если вы используете мобильное приложение Power BI на iPhone и в вашей организации настроены возможности
Microsoft Intune MAM, то фоновое обновление данных будет отключено. Power BI обновит данные из службы
Power BI в Интернете при следующем входе в приложение.

Информация о настройке мобильных приложений Power BI через Microsoft Intune.

Дальнейшие действия
Ниже перечислены дополнительные возможности, доступные при работе с панелями мониторинга и
отчетами в приложении Power BI для устройств iPad, а также при работе с отчетами и ключевыми
показателями эффективности на веб-портале сервера отчетов Power BI и служб Reporting Services.
Панели мониторинга и отчеты Power BI
Просмотр приложений.
Просмотр информационных панелей Power BI.
Задайте вопросы о данных своими словами в разделе вопросов и ответов.
Просмотр плиток Power BI на часах Apple Watch.
Установка оповещений для данных.
Предоставление доступа к информационным панелям Power BI.

Добавление заметок и совместное использование плиток, отчетов и визуализаций.
Открытие панели мониторинга или отчета с помощью сканирования QR-кода Power BI.
Создание плиток изображений в приложении для iPhone.
Просмотр уведомлений об изменениях в вашей учетной записи Power BI, например о панелях
мониторинга, к которым ваши коллеги предоставили вам доступ.
Отчеты и ключевые показатели эффективности на веб-порталах сервера отчетов
Просматривайте отчеты и ключевые показатели эффективности на веб-портале в мобильном
приложении Power BI для устройств iOS.
Создавайте ключевые показатели эффективности на веб-портале.
Создавайте отчеты в Power BI Desktop и публикуйте их на веб-портале сервера отчетов Power BI.
См. также :
Приступая к работе с Power BI
У вас появились вопросы? Попробуйте задать вопрос в сообществе Power BI.

Просмотр данных в мобильном приложении
Power BI на устройстве Apple Watch
06.03.2018 • 5 min to read • Edit Online

С помощью приложения Power BI для Apple Watch можно просматривать ключевые показатели
эффективности и плитки типа "карточка" на информационных панелях Power BI прямо на своих часах.
Ключевые показатели эффективности и плитки типа "карточка" лучше всего подходят для измерения
пульса на небольшом экране. Панель мониторинга можно обновить непосредственно на устройстве
iPhone или в часах Apple Watch.

Установка приложения Power BI для Apple Watch
Приложение Power BI для Apple Watch объединено с приложением Power BI для iOS, поэтому при
скачивании приложение Power BI на iPhone из магазина Apple вы автоматически скачиваете и
приложение Power BI для Apple Watch. В руководстве Apple объясняется, как устанавливать приложения
для Apple Watch.

Использование приложения Power BI в Apple Watch
Открыть приложение Power BI на Apple Watch можно из списка установленных приложений или с
помощью мини-приложения Power BI (если настроено) на циферблате часов.

Приложение Power BI для Apple Watch состоит из двух частей.
Экран индекса позволяет быстро просмотреть все ключевые показатели эффективности и плитки
типа "карточка" из синхронизированной информационной панели.

Плитка в фокусе: щелкните плитку на экране индекса, чтобы подробнее изучить ее.

Обновление панели мониторинга в часах Apple Watch
Вы можете обновлять синхронизированные панели мониторинга непосредственно в часах.
В представлении панели мониторинга в приложении для Apple Watch прикоснитесь на несколько
секунд экрану и выберите refresh (Обновить).
Приложение для Apple Watch теперь будет синхронизировать панель мониторинга с данными службы
Power BI.
ПРИМЕЧАНИЕ
Приложение для Apple Watch взаимодействует с Power BI через мобильное приложение Power BI на iPhone.
Следовательно, чтобы обеспечить возможность обновления панели мониторинга в приложении для Apple Watch,
на iPhone должно быть запущено приложение Power BI (хотя бы в фоновом режиме).

Обновление панели мониторинга в часах Apple Watch из iPhone
Вы также можете обновить панель мониторинга в часах Apple Watch из устройства iPhone.
1. В Power BI на iPhone откройте информационную панель, которую нужно синхронизировать с Apple
Watch.
2. Выберите многоточие (…) > Синхронизировать с часами.
Power BI показывает индикатор, указывающий, что информационная панель синхронизирована с часами.
Одновременно можно синхронизировать с часами только одну информационную панель.

СОВЕТ
Чтобы просмотреть на часах плитки из нескольких информационных панелей, создайте новую информационную
панель в службе Power BI и закрепите на ней все нужные плитки.

Настройка пользовательского мини-приложения Power BI
Вы можете отобразить определенную плитку Power BI непосредственно на циферблате Apple Watch,
чтобы она была видна и доступна постоянно.
Мини-приложение Power BI на Apple Watch обновляется почти так же часто, как и ваши данные,
своевременно обеспечивая вас актуальной информацией.
Добавление мини-приложения Power BI на циферблат часов
См. раздел Настройка внешнего вида часов Apple Watch руководства Apple.
Изменение текста мини-приложения
Учитывая небольшой размер циферблата Apple Watch, приложение Power BI для Apple Watch позволяет
изменять заголовок мини-приложения.
На телефоне iPhone откройте управляющее приложение Apple Watch, выберите Power BI, перейдите
в поле имени мини-приложения и введите новое имя.

ПРИМЕЧАНИЕ
Если этого не сделать, мини-приложение Power BI сократит имя до того количества символов, которое поместится
на небольшом циферблате часов.

Дальнейшие действия
Ваши отзывы помогают нам решить, что следует добавить в следующие выпуски, поэтому не забудьте
проголосовать за другие функции, которые вы хотели бы увидеть в мобильных приложениях Power BI.
Скачайте мобильное приложение Power BI для iPhone.
Подпишитесь на страницу @MSPowerBI в Twitter
Присоединяйтесь к обсуждению в сообществе Power BI.

Сканирование штрихкода с помощью устройства
iPhone из приложения Power BI
06.03.2018 • 5 min to read • Edit Online

Вы можете сканировать штрихкоды в реальном мире и сразу же переходить непосредственно к
отфильтрованной соответствующим образом информации в мобильном приложении Power BI.

Предположим, коллега указал, что поле в отчете Power BI Desktop содержит штрихкоды, и поделился этим
отчетом с вами.
Вы можете отсканировать штрихкод на изделии с помощью сканера в приложении Power BI на устройстве
iPhone и сразу же перейти к отчету (или списку отчетов), которые его содержат. Этот отчет откроется на
вашем iPhone и будет отфильтрован по данному штрихкоду.

Сканирование штрихкода с помощью сканера Power BI
1. В мобильном приложении Power BI откройте основное меню навигации
экрана.
2. Прокрутите экран вниз, найдите и выберите элемент Сканер.

в левом верхнем углу

3. Если камера не включена, разрешите приложению Power BI ее использовать. Это нужно сделать один
раз.
4. Наведите сканер на штрихкод на изделии.
Вы увидите список отчетов, которые с ним связаны.
5. Нажмите на название отчета, и он откроется на экране iPhone (при этом он уже будет отфильтрован по
данному штрихкоду).

Фильтрация отчета по другому штрихкоду
Просматривая на устройстве iPhone отчет, отфильтрованный по определенному штрихкоду, вы можете
решить выбрать другой код.

Если на значке штрихкода изображен фильтр , то отчет уже отфильтрован по штрикходу.
Если на значке штрихкода нет фильтра , то данный фильтр неактивен и отчет не отфильтрован по
штрихкоду.
В обоих случаях нажмите на значок, чтобы открыть небольшое меню со сканером.
Наведите сканер на другое изделие со штрихкодом, по которому хотите отфильтровать отчет.
Выберите Очистить фильтр штрихкода, чтобы вернуться к неотфильтрованной версии отчета.
Выберите Фильтр по последним штрихкодам, чтобы выбрать для фильтрации один из штрихкодов,
которые отсканировали во время текущего сеанса.

Проблемы при сканировании штрихкодов
При сканировании штрихкодов на изделиях могут появляться различные сообщения.
"Не удалось отфильтровать отчет..."
Отчет, который вы попытались отфильтровать, основан на модели данных, в которой нет этого значения
штрихкода. Например, в отчете может не быть позиции под названием "минеральная вода".
Все или некоторые визуальные элементы в отчете не содержат значений
Значение отсканированного вами штрихкода есть в модели, однако все или некоторые визуальные
элементы в отчете не содержат данного значения, поэтому фильтрация вернет пустой список. Загляните на
другие страницы отчета или внесите в свои отчеты в Power BI изменения, добавив соответствующее
значение.
"Вероятно , у вас нет отчетов, которые можно фильтровать по штрихкодам".
Это означает, что у вас нет отчетов, содержащих штрихкоды. Сканер штрихкодов способен фильтровать
только отчеты, в которых есть столбцы, помеченные тегом Штрихкод.
Вы или владелец отчета должны добавить в него соответствующую пометкуBarcode в Power BI Desktop.
Узнайте больше о пометке полей со штрихкодами в Power BI Desktop.
"Не удалось отфильтровать отчет. Похоже , этот штрихкод не существует в данных отчета".
Отчет, который вы попытались отфильтровать, основан на модели данных, в которой нет этого значения
штрихкода. Например, в отчете может не быть позиции под названием "минеральная вода". Вы можете
просканировать другое изделие, выбрать другой отчет (если у вас их несколько) или просмотреть отчет без
фильтра.

Дальнейшие действия
Добавление тегов для поля со штрихкодом в Power BI Desktop
Плитки панели мониторинга в Power BI
Панели мониторинга в Power BI

Начало работы с мобильным приложением Power
BI на телефонах с Android
20.03.2018 • 10 min to read • Edit Online

Приложение Android для Microsoft Power BI позволяет работать со службой Power BI, сервером отчетов
Power BI и службами Reporting Services на мобильных устройствах. Благодаря возможностям динамического
мобильного доступа с поддержкой сенсорного ввода вы можете легко просматривать и использовать
корпоративные панели мониторинга как в локальной, так и облачной среде. Просматривайте данные на
панелях мониторинга и используйте их совместно с коллегами в электронных и текстовых сообщениях.

Создавайте отчеты Power BI в службе Power BI Desktop с последующей публикацией.
Публикуйте их в службе Power BI и создавайте панели мониторинга.
Публикуйте их локально на Сервере отчетов Power BI.
Затем в приложении Power BI для устройств Android работайте с панелями мониторинга и отчетами как
локально, так и в облаке.
Узнайте о новых возможностях мобильных приложений Power BI.

Начните с главного
Получите приложение. Скачайте приложение Android для Power BI из магазина Google Play.

Power BI можно запустить на ряде различных телефонов Android. Телефон должен работать под
управлением ОС Android, начиная с версии 5.0. Чтобы проверить версию ОС на телефоне, выберите
Параметры > Об устройстве > Версия Android.
Приступайте к работе, открыв приложение. После открытия приложения даже без регистрации или
входа можно просматривать страницы входа, чтобы быстро получить представление о том, что можно
делать в приложении Power BI на телефоне Android. Коснитесь пункта Пропустить, чтобы просмотреть и
изучить примеры и получить практический опыт работы с приложением. К примерам можно вернуться в
любой момент с домашней страницы панелей мониторинга.
Узнайте о новых возможностях мобильных приложений Power BI.

Регистрация в службе Power BI в Интернете
Если вы еще не зарегистрировались, перейдите в службу Power BI (http://powerbi.com/), чтобы
зарегистрировать собственную учетную запись для создания и хранения информационных панелей и
отчетов, а также консолидации ваших данных. Затем войдите в Power BI с вашего телефона Android, чтобы
просматривать свои панели мониторинга из любого места.
1. В службе Power BI коснитесь кнопки Зарегистрироваться, чтобы создать учетную запись Power BI.
2. Начните создавать собственные информационные панели и отчеты.

Начало работы с приложением Power BI на телефоне
1. На телефоне Android на начальном экране откройте приложение Power BI для Android.

2. Чтобы просмотреть панели мониторинга и отчеты Power BI, нажмите Power BI.
ВАЖНО
Если вы получите сообщение о том, что не удалось войти в Power BI, см. статью Исправление ошибки
"корпоративный SSL-сертификат не является доверенным".

Чтобы просмотреть мобильные отчеты и ключевые показатели эффективности служб Reporting
Services и сервера отчетов Power BI, выберите Сервер отчетов.

Примеры для Power BI и Reporting Services

Вы можете работать с примерами Power BI и Reporting Services даже без регистрации. Загрузив
приложение, вы можете просматривать образцы или приступить к работе. Возвращайтесь к образцам когда
захотите с домашней страницы панели мониторинга.
Примеры Power BI
Вы можете просматривать примеры панелей мониторинга Power BI и взаимодействовать с ними, но есть
некоторые задачи, которые с ними невозможно выполнить. Нельзя открыть отчеты, соответствующие
панелям мониторинга, предоставить к примерам общий доступ для других пользователей или добавить их в
избранное.
1. Коснитесь кнопки глобальной навигации
в левом верхнем углу.
2. Коснитесь элементов Настройки > Просмотреть наши примеры, выберите роль и просмотрите
образец панели мониторинга для этой роли.

Примеры мобильных отчетов Reporting Services
1. Коснитесь кнопки глобальной навигации
в левом верхнем углу.
2. Коснитесь Примеры для Reporting Services, откройте отчеты по розничным продажам или отчеты
по сбыту и изучите ключевые показатели эффективности и мобильные отчеты.

Поиск панели мониторинга или отчета
Коснитесь значка лупы в правом верхнем углу

, а затем введите искомое слово.

По умолчанию поиск выполняется по всем панелям мониторинга и отчетам, но также можно
выполнить поиск только по одному из них.

Поиск содержимого в мобильных приложениях Power BI
В мобильных приложениях Power BI панели мониторинга и отчеты хранятся в разных расположениях в
зависимости от источника данных. Прочтите статью о поиске содержимого в мобильных приложениях. Вы

всегда можете найти нужное содержимое в мобильных приложениях Power BI.

Просмотр избранных панелей мониторинга, ключевых
показателей эффективности и отчетов
В мобильных приложениях на странице "Избранное" отображаются все избранные панели мониторинга
Power BI, а также ключевые показатели эффективности и отчеты сервера отчетов Power BI и служб Reporting
Services. Когда в мобильном приложении Power BI вы добавляете панель мониторинга в избранное, панель
становится доступной на всех ваших устройствах, а также в службе Power BI в браузере.
Выберите Избранное.

На этой странице отображаются избранные элементы Power BI, а также веб-портала сервера отчетов
Power BI и служб Reporting Services.

Дополнительные сведения об избранном в мобильных приложениях Power BI см. здесь.

Поддержка для организаций в мобильных приложениях Power BI
Организации могут использовать Microsoft Intune для управления устройствами и приложениями, включая
мобильные приложения Power BI для iOS и Android.
Microsoft Intune позволяет управлять такими элементами, как требование ПИН-кода доступа, управление
способом обработки данных в приложении и даже шифрование данных приложения, если приложение не
используется.
ПРИМЕЧАНИЕ
Если вы используете мобильное приложение Power BI на устройстве Android и в вашей организации настроены
возможности Microsoft Intune MAM, то фоновое обновление данных будет отключено. Power BI обновит данные из
службы Power BI в Интернете при следующем входе в приложение.

Информация о настройке мобильных приложений Power BI для Android через Microsoft Intune.

Дальнейшие действия
Ниже перечислены дополнительные возможности, доступные при работе с панелями мониторинга и
отчетами в приложении Power BI на устройствах Android, а также при работе с отчетами и ключевыми
показателями эффективности на веб-портале сервера отчетов Power BI и служб Reporting Services.
Панели мониторинга и отчеты Power BI
Просмотр приложений.
Просмотр своих информационных панелей.
Просмотр плиток на информационных панелях.
Открытие отчетов Power BI.
Просмотр приложений.
Добавление заметок и совместное использование плиток.
Совместное использование информационных панелей.
Открытие панели мониторинга или отчета с помощью сканирования QR-кода Power BI.
Просмотр уведомлений об изменениях в вашей учетной записи Power BI, например о панелях
мониторинга, к которым ваши коллеги предоставили вам доступ.

Отчеты и ключевые показатели эффективности на веб-портале сервера отчетов Power BI и служб
Reporting Services
Просматривайте отчеты и ключевые показатели эффективности на веб-портале в мобильном
приложении Power BI для устройств Android.
Создавайте ключевые показатели эффективности на веб-портале.
Создавайте отчеты в Power BI Desktop и публикуйте их на веб-портале сервера отчетов Power BI.
См. также :
Скачивание приложения Android из магазина приложений Android.
Приступая к работе с Power BI
У вас появились вопросы? Попробуйте задать вопрос в сообществе Power BI.

Ошибка "Корпоративный SSL-сертификат не
является доверенным" — Power BI
06.03.2018 • 2 min to read • Edit Online

При входе в мобильное приложение Microsoft Power BI для Android может появиться сообщение "Не удалось
выполнить проверку подлинности, так как SSL-сертификат вашей организации не является доверенным для
этого устройства. Обратитесь к ИТ-администратору организации".
Действия по устранению этой неполадки обычно зависят от операционной системы на устройстве Android,
но эта ошибка может быть связана и с другими проблемами.

Android 7 или более поздней версии
Найдите обновление для приложения Chrome и установите это обновление.

Android 6 и более ранних версий
Возможно, вашему устройству требуется обновленная версия приложения System WebView. Приложение
может быть установлено на устройстве — достаточно просто нажать кнопку обновления.
Если приложение System WebView не установлено на устройстве, сделайте следующее.
1.
2.
3.
4.

Закройте Power BI на устройстве Android.
Откройте магазин Google Play и найдите приложение System WebView от Google Inc.
Установите это приложение.
Перезапустите приложение Power BI и войдите в него.

Настройки часовых поясов
Настройки часовых поясов на вашем устройстве могут быть неправильными.
Чтобы проверить их, последовательно выберите Параметры > Система > Дата и время.

Пользовательский сервер проверки подлинности
Если вы используете пользовательский сервер проверки подлинности, SSL-сертификат на корпоративном
сервере проверки подлинности может быть недействительным. Обратитесь за помощью к ИТадминистратору вашей организации.

Дальнейшие действия
Скачивание приложения Android из магазина приложений Android.
У вас появились вопросы? Попробуйте задать вопрос в сообществе Power BI.

Начало работы с мобильным приложением Power
BI на планшетах с Android
20.03.2018 • 10 min to read • Edit Online

Мобильное приложение Power BI для планшетов Android позволяет работать со службой Power BI,
сервером отчетов Power BI и службами Reporting Services на мобильных устройствах. Благодаря
возможностям динамического мобильного доступа с поддержкой сенсорного ввода вы можете легко
просматривать и использовать корпоративные панели мониторинга как в локальной, так и облачной среде.
Просматривайте данные на панелях мониторинга и используйте их совместно с коллегами в электронных и
текстовых сообщениях.

Создавайте отчеты Power BI в службе Power BI Desktop с последующей публикацией.
Публикуйте их в службе Power BI и создавайте панели мониторинга.
Публикуйте их локально на сервере отчетов Power BI.
Затем в приложении Power BI для планшетов Android работайте с панелями мониторинга и отчетами как
локально, так и в облаке. Узнайте о новых возможностях мобильных приложений Power BI.

Начните с главного
Получите приложение. Скачайте приложение Android для Power BI из магазина Google Play.
ПРИМЕЧАНИЕ
Power BI можно запустить на ряде различных планшетов с Android. Планшет должен работать под
управлением ОС Android, начиная с версии 5.0. Чтобы проверить версию ОС на планшете, последовательно
выберите Параметры > Об устройстве > Версия Android.

Приступайте к работе, открыв приложение. После открытия приложения даже без регистрации или
входа можно просматривать страницы входа, чтобы быстро получить представление о том, что можно
делать в приложении Power BI на планшете с Android. Коснитесь пункта Пропустить, чтобы
просмотреть и изучить примеры и получить практический опыт работы с приложением. К примерам
можно вернуться в любой момент с домашней страницы панелей мониторинга.

Узнайте о новых возможностях мобильных приложений Power BI.

Регистрация в службе Power BI в Интернете
Если вы еще не зарегистрировались, перейдите в службу Power BI (http://powerbi.com/), чтобы
зарегистрировать собственную учетную запись для создания и хранения информационных панелей и
отчетов, а также консолидации ваших данных. Затем войдите в Power BI с вашего планшета с Android,
чтобы просматривать свои панели мониторинга везде, где это вам нужно.
1. В службе Power BI коснитесь кнопки Зарегистрироваться, чтобы создать учетную запись Power BI.
2. Начните создавать собственные информационные панели и отчеты.

Начало работы с приложением Power BI на планшете
1. На планшете Android на начальном экране откройте приложение Power BI для Android.

2. Чтобы просмотреть панели мониторинга и отчеты Power BI, нажмите Power BI.
ВАЖНО
Если вы получите сообщение о том, что не удалось войти в Power BI, см. статью Исправление ошибки
"корпоративный SSL-сертификат не является доверенным".

Чтобы просмотреть локальные мобильные отчеты и ключевые показатели эффективности служб
Reporting Services и сервера отчетов Power BI, выберите Сервер отчетов.

Укажите данные для входа с сервера отчетов, чтобы просмотреть отчеты и ключевые показатели
эффективности сервера отчетов Power BI и служб Reporting Services в приложении Power BI для
планшетов Android.

Примеры для Power BI и Reporting Services
Вы можете работать с примерами Power BI и Reporting Services даже без регистрации. Загрузив
приложение, вы можете просматривать образцы или приступить к работе. Возвращайтесь к образцам
когда захотите с домашней страницы панели мониторинга.
Примеры Power BI
Вы можете просматривать примеры панелей мониторинга Power BI и взаимодействовать с ними, но есть

некоторые задачи, которые с ними невозможно выполнить. Нельзя открыть отчеты, соответствующие
панелям мониторинга, предоставить к примерам общий доступ для других пользователей или добавить их
в избранное.
1. Коснитесь кнопки глобальной навигации
в левом верхнем углу.
2. Коснитесь элементов Настройки > Просмотреть наши примеры, выберите роль и просмотрите
образец панели мониторинга для этой роли.

Примеры мобильных отчетов Reporting Services
1. Коснитесь кнопки глобальной навигации
в левом верхнем углу.
2. Коснитесь Примеры для Reporting Services, откройте отчеты по розничным продажам или отчеты
по сбыту и изучите ключевые показатели эффективности и мобильные отчеты.

Поиск панели мониторинга или отчета
Коснитесь значка лупы в правом верхнем углу

, а затем введите искомое слово.

По умолчанию поиск выполняется по всем панелям мониторинга и отчетам, но также можно
выполнить поиск только по одному из них.

Поиск содержимого в мобильных приложениях Power BI
В мобильных приложениях Power BI панели мониторинга и отчеты хранятся в разных расположениях в
зависимости от источника данных. Прочтите статью о поиске содержимого в мобильных приложениях. Вы
всегда можете найти нужное содержимое в мобильных приложениях Power BI.

Просмотр избранных панелей мониторинга, ключевых
показателей эффективности и отчетов
В мобильных приложениях на странице "Избранное" можно просматривать все избранные панели
мониторинга Power BI, а также ключевые показатели эффективности и отчеты сервера отчетов Power BI и
служб Reporting Services. Когда в мобильном приложении Power BI вы добавляете панель мониторинга в
избранное, панель становится доступной на всех ваших устройствах, а также в службе Power BI в браузере.
Выберите Избранное.

На этой странице отображаются избранные элементы Power BI, а также веб-портала сервера отчетов
Power BI и служб Reporting Services.

Дополнительные сведения об избранном в мобильных приложениях Power BI см. здесь.

Поддержка для организаций в мобильных приложениях Power BI
Организации могут использовать Microsoft Intune для управления устройствами и приложениями, включая
мобильные приложения Power BI для iOS и Android.
Microsoft Intune позволяет управлять такими элементами, как требование ПИН-кода доступа, управление
способом обработки данных в приложении и даже шифрование данных приложения, если приложение не
используется.
ПРИМЕЧАНИЕ
Если вы используете мобильное приложение Power BI на устройстве Android и в вашей организации настроены
возможности Microsoft Intune MAM, то фоновое обновление данных будет отключено. Power BI обновит данные из
службы Power BI в Интернете при следующем входе в приложение.

Информация о настройке мобильных приложений Power BI для Android через Microsoft Intune.

Дальнейшие действия

Ниже перечислены дополнительные возможности, доступные при работе с панелями мониторинга и
отчетами в приложении Power BI на планшетах Android, а также при работе с отчетами и ключевыми
показателями эффективности на веб-портале сервера отчетов Power BI и служб Reporting Services.
Панели мониторинга и отчеты Power BI
Просмотр приложений.
Просмотр своих информационных панелей.
Добавление заметок и совместное использование плиток.
Совместное использование информационных панелей.
Открытие панели мониторинга или отчета с помощью сканирования QR-кода Power BI.
Просмотр уведомлений об изменениях в вашей учетной записи Power BI, например о панелях
мониторинга, к которым ваши коллеги предоставили вам доступ.
Отчеты и ключевые показатели эффективности на веб-портале сервера отчетов Power BI и служб
Reporting Services
Просматривайте отчеты и ключевые показатели эффективности на веб-портале в мобильном
приложении Power BI для устройств Android.
Создавайте ключевые показатели эффективности на веб-портале.
Создавайте отчеты в Power BI Desktop и публикуйте их на веб-портале сервера отчетов Power BI.
См. также :
Скачивание приложения Android из магазина приложений Android.
Приступая к работе с Power BI
У вас появились вопросы? Попробуйте задать вопрос в сообществе Power BI.

Начало работы с мобильным приложением Power
BI для Windows 10
06.03.2018 • 7 min to read • Edit Online

Мобильное приложение Power BI для Windows 10 позволяет использовать Power BI на планшете или
телефоне и получать доступ к самой актуальной бизнес-информации с сенсорного экрана. Просматривайте
информационные панели компании и взаимодействуйте с ними откуда угодно прямо на начальном экране
Windows.

Создавайте панели мониторинга и отчеты в службе Power BI на основе собственных данных.
Взаимодействуйте со своими панелями и отчетами, просматривайте данные и предоставляйте к ним доступ
из мобильного приложения Power BI для Windows 10.

Начните с главного
Скачайте мобильное приложение Power BI для Windows 10 из Магазина Windows.
Ваше устройство должно работать под управлением Windows 10. Приложение работает на
устройствах, где доступно не менее 3 ГБ ОЗУ и 8 ГБ внутренней памяти.
Узнайте о новых возможностях мобильных приложений Power BI.

Регистрация в службе Power BI в Интернете
Если вы еще не зарегистрировались, перейдите в службу Power BI, чтобы зарегистрировать собственную
учетную запись для создания и хранения информационных панелей и отчетов, а также консолидации
ваших данных. Затем войдите в Power BI со своего устройства под управлением Windows 10 для просмотра
панелей мониторинга откуда угодно.
1. В службе Power BI коснитесь кнопки Зарегистрироваться, чтобы создать учетную запись Power BI.
2. Начните создавать собственные информационные панели и отчеты.

Начало работы с приложением Power BI
1. На начальном экране устройства Windows 10 откройте приложение Power BI.

2. Чтобы просмотреть панели мониторинга и отчеты Power BI, нажмите Power BI. Войдите с
использованием учетных данных учетной записи Power BI в Интернете.
Чтобы просмотреть мобильные отчеты и ключевые показатели эффективности Reporting Services,
коснитесь SQL Server 2016 Reporting Services. Войдите, используя учетные данные SQL Server
Reporting Services.

3. Коснитесь команды Начать просмотр, чтобы открыть свои панели мониторинга.

Примеры для Power BI и Reporting Services
Вы можете работать с примерами Power BI и Reporting Services даже без регистрации. Загрузив
приложение, вы можете просматривать образцы или приступить к работе. Возвращайтесь к образцам
когда захотите с домашней страницы панели мониторинга.
Примеры Power BI
Вы можете просматривать примеры панелей мониторинга Power BI и взаимодействовать с ними, но есть
некоторые задачи, которые с ними невозможно выполнить. Нельзя открыть отчеты, соответствующие
панелям мониторинга, предоставить к примерам общий доступ для других пользователей или добавить их
в избранное.
1. Коснитесь кнопки глобальной навигации
2. Щелкните значок Параметры

в левом верхнем углу.

, выберите свое имя, а затем выберите Просмотреть примеры.

3. Выберите роль и ознакомьтесь с панелью мониторинга для этой роли.

Примеры мобильных отчетов Reporting Services
1. Коснитесь кнопки глобальной навигации

в левом верхнем углу.

2. Коснитесь значка Параметры
, щелкните правой кнопкой мыши или нажмите и удерживайте
элемент Подключение к серверу, а затем выберите команду Просмотреть примеры.

3. Откройте папку отчетов по розничным продажам или отчетов по сбыту и изучите ключевые
показатели эффективности и мобильные отчеты.

Поиск панелей мониторинга, отчетов и приложений
Быстро находите свои панели мониторинга, отчеты и приложения с помощью поля поиска, которое всегда

расположено вверху приложения.
1. Нажмите на значок поиска в правом верхнем углу.

Power BI отобразит последние панели мониторинга, отчеты и приложения, с которыми вы работали.

2. Как только вы начнете вводить текст, Power BI выдаст соответствующие запросу результаты.

Поиск содержимого в мобильных приложениях Power BI
В мобильных приложениях Power BI панели мониторинга и отчеты хранятся в разных расположениях в
зависимости от источника данных. Прочтите статью о поиске содержимого в мобильных приложениях. Вы
всегда можете найти нужное содержимое в мобильных приложениях Power BI.

Просмотр избранных панелей мониторинга, ключевых
показателей эффективности и отчетов
Все избранные панели Power BI, ключевые показатели эффективности и мобильные отчеты Reporting
Services можно просмотреть в мобильном приложении на странице избранного. Когда в мобильном
приложении Power BI вы добавляете панель мониторинга в избранное, панель становится доступной на
всех ваших устройствах, а также в службе Power BI в браузере.
Выберите Избранное.

На странице отобразится избранное Power BI и избранное с веб-портала Reporting Services.

Дополнительные сведения об избранном в мобильных приложениях Power BI см. здесь.

Дальнейшие действия
Ниже перечислены дополнительные функции и возможности при работе с панелями мониторинга и
отчетами в приложении Power BI для Windows 10, а также мобильными отчетами и ключевыми
показателями эффективности Reporting Services на веб-портале Reporting Services.
Панели мониторинга и отчеты Power BI
Просмотр приложений.
Просмотр своих информационных панелей.
Закрепление плиток и информационных панелей Power BI на начальном экране устройства в виде
живых плиток.
Совместное использование плиток.
Совместное использование информационных панелей.
Мобильные отчеты и ключевые показатели эффективности Reporting Services
Просматривайте ключевые показатели эффективности и мобильные отчеты Reporting Services в
приложении Power BI для Windows 10.
Создавайте ключевые показатели эффективности на веб-портале Reporting Services.
Создание собственных мобильных отчетов с помощью приложения SQL Server Mobile Report Publisher и
их публикация на веб-портале Reporting Services.

Дальнейшие действия
Скачайте приложение Power BI из Магазина Windows.
Приступая к работе с Power BI
У вас появились вопросы? Попробуйте задать вопрос в сообществе Power BI.

Просмотр ключевых показателей эффективности и
мобильных отчетов Reporting Services (SSRS) в
мобильном приложении Power BI для Windows 10
06.03.2018 • 5 min to read • Edit Online

Мобильное приложение Power BI для Windows 10 обеспечивает доступ в режиме реального времени к
важнейшей бизнес-информации в Reporting Services SQL Server 2016.

Начните с главного
Вы можете создавать мобильные отчеты Reporting Services при помощи издателя мобильных отчетов для
SQL Server 2016 Enterprise Edition и публиковать их на веб-портале служб Reporting Services. Создавайте
ключевые показатели эффективности прямо на веб-портале. Объединяйте их в папки и добавляйте в
избранное, чтобы легко находить.
В мобильном приложении Power BI для Windows 10 мобильные отчеты и ключевые показатели
эффективности отображаются в папках или собраны в список избранного.
ПРИМЕЧАНИЕ
Ваше устройство должно работать под управлением Windows 10. Лучше всего приложение работает на устройствах,
где доступно не менее 1 ГБ ОЗУ и 8 ГБ внутренней памяти.

Изучение примеров без сервера SQL Server 2016 Reporting
Services
Ознакомиться с функциями мобильных отчетов Reporting Services можно даже в отсутствие доступа к вебпорталу Reporting Services.
1. Откройте приложение Power BI на устройстве Windows 10.

2. Коснитесь кнопки глобальной навигации

в левом верхнем углу.

3. Коснитесь значка Параметры
, щелкните правой кнопкой мыши или нажмите и удерживайте
элемент Подключение к серверу, а затем выберите команду Просмотреть примеры.

4. Откройте папку отчетов по розничным продажам или отчетов по сбыту и изучите ключевые
показатели эффективности и мобильные отчеты.

Просмотрите примеры и изучите ключевые показатели эффективности и мобильные отчеты.

Подключение к серверу отчетов Reporting Services
1. На панели навигации внизу слева выберите Параметры
2. Выберите Подключение к серверу.
3. Введите адрес сервера, имя пользователя и пароль. Используйте следующий формат для адреса
сервера:
http://<servername>/reports

ИЛИ

https://<servername>/reports

ПРИМЕЧАНИЕ
В начале строки подключения укажите префикс http или https.

По желанию коснитесь пункта Дополнительный параметр, чтобы присвоить имя серверу.

4. Коснитесь значка галочки для подключения.
Новый сервер появится на левой навигационной панели.

СОВЕТ
С помощью кнопки глобальной навигации
вы можете в любой момент переключиться между
мобильными отчетами Reporting Services и панелями мониторинга в службе Power BI.

Просмотр ключевых показателей эффективности и мобильных
отчетов Reporting Services в приложении Power BI
Ключевые показатели эффективности и мобильные отчеты Reporting Services отображаются в тех же папках,
в которых они расположены на веб-портале службы.

Выберите ключевой показатель эффективности, чтобы просмотреть его в режиме фокуса.

Выберите мобильный отчет, чтобы открыть его в приложении Power BI, где с ним можно
взаимодействовать.

Просмотр избранных ключевых показателей эффективности и
отчетов
На веб-портале Reporting Services ключевые показатели эффективности и отчеты можно отметить как
избранные и удобно просматривать их в одной папке на устройстве с Windows 10 вместе с избранными
информационными панелями и отчетами Power BI.
Выберите Избранное.

Все, чтобы вы добавили в избранное на веб-портале, отобразиться на этой странице.

Дополнительные сведения об избранном в мобильных приложениях Power BI см. здесь.

Удаление подключения к серверу отчетов
В приложении для iPhone в каждый момент времени может быть установлено подключение только к
одному серверу отчетов. Чтобы подключиться к другому серверу, необходимо разорвать соединение с
текущим.
1. На панели навигации внизу слева выберите Параметры
.
2. Нажмите и удерживайте имя сервера, с которым хотите разорвать соединение.
3. Коснитесь пункта Удалить сервер.

Создание мобильных отчетов и ключевых показателей
эффективности Reporting Services
Ключевые показателей эффективности и мобильные отчеты Reporting Services не создаются в приложении
Power BI. Для их создания используются приложение SQL Server Mobile Report Publisher и веб-портал служб
SQL Server 2016 Reporting Services.
Вы можете создавать собственные мобильные отчеты и публиковать их на веб-портале Reporting
Services.
Создание ключевых показателей эффективности на веб-портале Reporting Services

Дальнейшие действия

Начало работы с мобильным приложением Power BI для Windows 10
Приступая к работе с Power BI
У вас появились вопросы? Попробуйте задать вопрос в сообществе Power BI.

Закрепление панели мониторинга на начальном
экране Windows 10 из мобильного приложения
Power BI
06.03.2018 • 1 min to read • Edit Online

Вы можете закрепить панель мониторинга Power BI на начальном экране Windows из мобильного
приложения Power BI для Windows 10. Они становятся динамическими плитками. При касании плитки на
начальном экране открывается панель мониторинга в мобильном приложении Power BI для Windows 10.

Закрепление информационной панели на начальном экране в
качестве живой плитки
1. Откройте панель мониторинга.
2. Коснитесь значка Закрепить на начальном экране

.

Перейдите на начальный экран устройства, чтобы просмотреть живую плитку.

Дальнейшие действия
Скачивание мобильного приложения Power BI для Windows 10 из Магазина Windows.
Начало работы с мобильным приложением Power BI для Windows 10
Приступая к работе с Power BI
У вас появились вопросы? Попробуйте задать вопрос в сообществе Power BI.

Просмотр отчетов в режиме презентации в
Surface Hub и Windows 10 в Power BI
06.03.2018 • 4 min to read • Edit Online

Можно просматривать отчеты в режиме презентации в Surface Hub, а также информационные панели,
отчеты и плитки в полноэкранном режиме на устройствах под управлением Windows 10.

Режим презентации и полноэкранный режим удобно использовать для показа Power BI на собраниях или
конференциях, показа в офисе через специальный проектор или просто для увеличения места на
небольшом экране.
В полноэкранном режиме в мобильном приложении Power BI отсутствуют все элементы пользовательского
интерфейса, например панели навигации и меню, и отображаются только вкладки страниц и области
фильтров в отчетах.
При просмотре отчета в Surface Hub в режиме презентации на страницах можно использовать рукописный
ввод различными цветами и переходить между страницами отчета.
Кроме того, можно отображать панели мониторинга и отчеты в полноэкранном режиме из службы Power BI
в Интернете.
ПРИМЕЧАНИЕ
Режим презентации отличается от режима фокусировки для плиток.

Отображение информационных панелей, отчетов и плиток в
полноэкранном режиме
1. В мобильном приложении Power BI на панели мониторинга, на плитке или в отчете коснитесь значка Во

весь экран
, чтобы перейти в полноэкранный режим.
2. В режиме презентации можно отфильтровать отчет или выполнить поиск других панелей
мониторинга и отчетов.
Разверните панель "Фильтры", чтобы применить или отменить фильтры.

Коснитесь значка поиска

для поиска других панелей мониторинга.

3. Чтобы выйти из полноэкранного режима, коснитесь значка с двумя стрелками, направленными внутрь,
на панели инструментов или проведите пальцем сверху вниз и коснитесь двух направленных внутрь
стрелок. .

Включение режима презентации для Surface Hub
В Surface Hub режим презентации включен по умолчанию, но если он окажется выключен, его можно снова
включить.
1. Коснитесь значка "Параметры"
в нижней части панели навигации слева.
2. Нажмите элемент Параметры и установите ползунок Включить режим презентации Microsoft
Surface Hub в положение Вкл.

Отображение отчетов в Surface Hub и рисование на них
1. В отчете нажмите значок Во весь экран

, чтобы перейти в режим презентации Surface Hub.

С обеих сторон экрана будет отображаться сворачиваемая панель действий.
Чтобы открыть ее, проведите пальцем от края экрана к его центру или коснитесь маркера.
Чтобы закрыть, проведите пальцем от центра экрана к его краю или нажмите значок X вверху.
2. На устройствах, поддерживающих ввод с помощью пера, можно сразу же начинать писать.
3. Чтобы изменить цвет ввода, коснитесь пера на правой или левой панели действий.

4. Чтобы удалить часть рукописных данных или все, коснитесь резинки или стрелки отмены.
5. Коснитесь круговой стрелки, чтобы обновить содержимое отчета.
6. Коснитесь стрелки влево или вправо, чтобы перейти к другим страницам отчета.

7. Чтобы выйти из полноэкранного режима, проведите пальцем сверху вниз и коснитесь двух направленных
внутрь стрелок .

Дальнейшие действия
Отображение панелей мониторинга и отчетов в полноэкранном режиме (ТВ-режим)
У вас появились вопросы? Попробуйте задать вопрос в сообществе Power BI.

Что могут разработчики сделать с помощью Power
BI
06.03.2018 • 3 min to read • Edit Online

Power BI предлагает целый ряд параметров для разработчиков, начиная от параметров внедрения и
заканчивая настраиваемыми визуальными элементами и наборами данных потоковой передачи.

Внедрение
Возможности службы Power BI и Power BI Embedded в Azure были объединены, что позволило предоставить
единый API для внедрения информационных панелей и отчетов. Это означает, что у вас будет одна область
API, одинаковый набор возможностей и доступ к последним функциям Power BI, например информационным
панелям, шлюзам и рабочим областям приложений, которые можно использовать при внедрении
содержимого. Дополнительные сведения см. в статье Внедрение в Power BI.

Пользовательские визуальные элементы
Настраиваемые визуальные элементы позволяют создавать собственные визуальные элементы, которые
можно использовать в отчетах Power BI. Настраиваемые визуальные элементы написаны на языке TypeScript
(надмножество JavaScript), который поддерживает некоторые дополнительные возможности и ранний
доступ к функциям ES6 и ES7. Стиль визуального элемента обрабатывается с помощью каскадных таблиц
стилей (CSS). Для удобства предварительный компилятор Less используется для поддержки некоторых
дополнительных функций, таких как вложения, переменные, примеси, условия, циклы и т. д. Если в любой из
этих функций нет необходимости, можно просто записать обычные CSS в файле Less.
Дополнительные сведения о разработке и публикации настраиваемых визуальных элементов см. в статье
Публикация пользовательских визуализаций в Магазине Office.

Принудительная отправка данных в Power BI
Для принудительной отправки данных в набор данных можно использовать API-интерфейс Power BI. Это
позволяет вам добавлять строки в таблицу в наборе данных. После этого новые данные могут отображаться
на плитках информационной панели и в визуальных элементах отчета.
Дополнительные сведения см. в статье Принудительная отправка данных в набор данных Power BI

Дальнейшие действия
Внедрение в Power BI
Как перенести содержимое коллекции рабочих областей Power BI Embedded в Power BI
Репозиторий Git JavaScript API
Репозиторий Git Power BI C#
Публикация пользовательских визуализаций в Магазине Office
Репозиторий Git настраиваемых визуальных элементов
Пример внедрения JavaScript
Техническая документация по Power BI Premium
Появились дополнительные вопросы? Ответы на них см. в сообществе Power BI.

Что могут разработчики сделать с помощью Power
BI
06.03.2018 • 2 min to read • Edit Online

Power BI отображает интерактивные панели мониторинга, которые можно создать и обновлять посредством
множества различных источников данных в режиме реального времени. С помощью любого языка
программирования, поддерживающего вызовы REST, можно создавать приложения, которые интегрируются
в панель мониторинга Power BI в режиме реального времени. В приложения также можно интегрировать
плитки и отчеты Power BI.
Разработчики также могут создавать собственные визуализации данных, которые можно использовать в
интерактивных отчетах и на панелях мониторинга.
Ниже перечислено несколько задач, которые можно выполнить с помощью API-интерфейсов Power BI.
ДЕЙСТВИЯ

ИНСТРУКЦИИ

Внедрение панелей мониторинга, отчетов и плиток для
пользователей Power BI и пользователей, не работающих с
Power BI (данные принадлежат приложению)

Как внедрять панели мониторинга, отчеты и плитки Power
BI

Расширение существующего рабочего бизнес-процесса
для принудительной отправки ключевых данных в панель
мониторинга Power BI.

Принудительная отправка данных на панель мониторинга

Импорт файла Power BI Desktop

Импорт PBIX-файла

Аутентификация в Power BI.

Аутентификация в Power BI

Создание настраиваемого визуального элемента.

Создание пользовательского визуального элемента с
помощью средств разработчика

ПРИМЕЧАНИЕ
В интерфейсах API Power BI рабочие области приложения по-прежнему называются группами. Если упоминаются
группы, это означает, что вы работаете с рабочими областями приложения.

Примеры для разработчиков Power BI
Примеры для разработчиков Power BI содержат элементы для внедрения панелей мониторинга, отчетов и
плиток.
Примеры для разработчиков Power BI
Примеры в App Owns Data (Данные приложения) предназначены для внедрения пользователями, не
использующими Power BI.
Примеры в User Owns Data (Данные пользователя) предназначены для внедрения пользователями
Power BI.

Репозитории GitHub

Пакет SDK для .NET
JavaScript API
Пользовательские визуальные элементы

Инструменты разработчиков
Ниже приведены инструменты, которые можно использовать для упрощения разработки элементов Power
BI.
Пример внедрения JavaScript

Дальнейшие действия
Принудительная отправка данных в панель мониторинга Power BI
Создание пользовательского визуального элемента с помощью средств разработчика Справочник по REST
API Power BI
Появились дополнительные вопросы? Попробуйте задать вопрос в сообществе Power BI.

Внедрение в Power BI
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Power BI предоставляет интерфейсы API для внедрения панелей мониторинга и отчетов в приложения.
Интерфейсы API Power BI предоставляют сопоставимые возможности и уровень доступа к последним
функциям Power BI (включая панели мониторинга, шлюзы и рабочие области приложений) для внедрения
содержимого.

Единый API
Существуют два основных сценария внедрения содержимого Power BI. Внедрение для пользователей в
организации (у которых есть лицензия Power BI) и внедрение для пользователей и клиентов, которым не
требуются лицензии Power BI. REST API Power BI поддерживает оба сценария.
Для пользователей и клиентов, у которых нет лицензий Power BI, вы можете внедрить панели мониторинга
и отчеты в настраиваемое приложение, используя один API для обслуживания организации и клиентов.
Клиенты будут видеть данные, которыми управляет приложение. А пользователям Power BI в организации
будут предоставляться дополнительные возможности для просмотра своих данных прямо в Power BI или в
контексте внедренного приложения. При внедрении содержимого вы можете воспользоваться всеми
преимуществами JavaScript и REST API.
Пример того, как работает внедрение, см. в примере внедрения JavaScript.

Внедрение для организации
Внедрение для организации позволяет расширить возможности службы Power BI. Чтобы пользователи
вашего приложения могли просмотреть свое содержимое, им нужно войти в службу Power BI. Когда
сотрудник организации войдет в приложение, он получит доступ только к своим панелям мониторинга и
отчетам или предоставленным ему в службе Power BI.
Примеры внедрения для организации включают интеграцию внутреннего веб-приложения, веб-части
SharePoint Online и Microsoft Teams.
Сведения о внедрении для организации см. в следующих статьях:
Интеграция информационной панели в приложение
Интеграция плитки в приложение
Интеграция отчета в приложение
При внедрении для пользователей Power BI возможности самообслуживания, например редактирование,
сохранение и т. д., доступны посредством API JavaScript.

Внедрение для клиентов
Внедрение для клиентов позволяет внедрять панели мониторинга и отчеты для пользователей, у которых
нет учетной записи Power BI. Вашим клиентам ничего не нужно знать о Power BI. Чтобы создать внедренное
приложение, требуется хотя бы одна учетная запись Power BI Pro. Эта учетная запись используется как
главная для вашего приложения. Ее можно назвать учетной записью прокси-сервера. Учетная запись Power
BI Pro также позволяет создавать токены внедрения, которые обеспечивают доступ к панелям мониторинга
и отчетам в службе Power BI, принадлежащих вашему приложению и управляемых им.
Пример внедрения для клиентов — это ISV-приложение, продаваемое другим компаниям.

Для внедрения панелей мониторинга, отчетов и плиток используются те же интерфейсы API, что и в
процессе внедрения для организации.
ВАЖНО
Процесс внедрения зависит от службы Power BI, а ваши клиенты — нет. Чтобы просмотреть содержимое
приложения, пользователям не нужно регистрироваться в службе Power BI.

Когда все будет готово к переносу в рабочую среду, рабочую область приложения нужно будет включить в
емкость. Power BI Embedded в Microsoft Azure предоставляет емкость для использования с приложениями.
Дополнительные сведения о внедрении см. в статье Как внедрять панели мониторинга, отчеты и плитки
Power BI.
Если вы используете службу коллекций рабочих областей Power BI в Azure, сведения о переносе
содержимого см. в статье Как перенести содержимое коллекции рабочих областей Power BI Embedded в
Power BI.

Дальнейшие действия
Как внедрять панели мониторинга, отчеты и плитки Power BI
Как перенести содержимое коллекции рабочих областей Power BI Embedded в Power BI
Что такое Power BI Premium?
Репозиторий Git JavaScript API
Репозиторий Git Power BI C#
Пример внедрения JavaScript

Технический документ по планированию емкости для внедренной аналитики
Техническая документация по Power BI Premium
Появились дополнительные вопросы? Попробуйте задать вопрос в сообществе Power BI.

Внедрение панелей мониторинга, отчетов и
плиток Power BI
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Узнайте, какие действия необходимо выполнить для внедрения содержимого Power BI в приложение.
Корпорация Майкрософт объявила о выпуске Power BI Premium — новой модели лицензирования на
основе емкости, которая расширяет возможности получения доступа к содержимому, а также его
совместного использования и распространения. Это предложение также обеспечивает дополнительные
возможности масштабирования и повышает производительность службы Power BI. Кроме того,
представлена служба Power BI Embedded, которая позволяет создавать емкость в Microsoft Azure. Служба
Power BI Embedded ориентирована на приложение и клиентов.
В этой статье рассматривается внедрение содержимого Power BI для организации и клиентов. Процедура в
обоих случаях аналогична. Инструкции, которые относятся только к внедрению для клиентов,
сопровождаются соответствующими указаниями.
Ниже приведены действия, которые позволяют реализовать эту возможность. Мы рассмотрим, что
необходимо сделать, чтобы создать и использовать внедренное содержимое в приложение.
ПРИМЕЧАНИЕ
В интерфейсах API Power BI рабочие области приложения по-прежнему называются группами. Если упоминаются
группы, это означает, что вы работаете с рабочими областями приложения.

Шаг 1. Настройка среды разработки внедренной аналитики
Прежде чем начать внедрение панелей мониторинга и отчетов в приложение, необходимо убедиться, что
ваша среда настроена для внедрения. В процессе настройки необходимо будет сделать следующее.
Убедитесь, что у вас есть клиент Azure Active Directory
Создание учетной записи Power BI
Регистрация приложения Azure Active Directory и назначение разрешений
ПРИМЕЧАНИЕ
Наличие емкости Power BI не является обязательным условием для разработки приложения. Разработчикам
приложения потребуется лицензия Power BI Pro.

Клиент Azure Active Directory
Чтобы внедрить элементы из Power BI, потребуется клиент Azure Active Directory (Azure AD). У этого клиента
должен быть по крайней мере один пользователь Power BI Pro. Также будет необходимо определить
приложение Azure AD в данном клиенте. Можно использовать существующий клиент Azure AD или создать
новый клиент специально для внедрения.
Необходимо определить, какие настройки клиента будут использоваться при внедрении для клиентов.
Использовать существующий корпоративной клиент Power BI?
Использовать отдельный клиент для приложения?

Использовать отдельный клиент для каждого пользователя?
Если вы не хотите использовать существующий клиент, вы можете создать клиент для приложения или для
каждого пользователя. См. дополнительные сведения о создании клиента Azure Active Directory и
получении клиента Azure Active Directory.
Создание учетной записи Power BI Pro
Для внедрения содержимого требуется только одна учетная запись Power BI Pro. Тем не менее можно
использовать несколько различных пользователей с особым доступом к элементам. Давайте рассмотрим
возможных пользователей в клиенте.
Ниже приведены учетные записи, которые должны существовать в клиенте и иметь лицензию Power BI Pro.
Для работы с рабочими областями приложения в Power BI требуется лицензия Power BI Pro.
Администратор организации или клиента

Не советуем использовать для приложения учетную запись глобального администратора организации или
клиента, если выполняется внедрение для клиентов. Так вы ограничите доступ для учетной записи
приложения в клиенте. Рекомендуется, чтобы администратор управлял всеми рабочими областями
приложений, созданными для внедрения.
Учетные записи аналитиков, создающих содержимое.

У вас может быть несколько пользователей, которые создают содержимое для Power BI. Вам потребуется
учетная запись Power BI Pro для каждого аналитика, который создает и развертывает содержимое в Power
BI.
Главная учетная запись приложения для внедрения для клиентов

При внедрении содержимого для клиентов ваше приложение будет использовать главную учетную запись.
Такой сценарий обычно используется для приложений независимых поставщиков программного
обеспечения. Это единственная учетная запись, необходимая в организации. Ее также можно использовать
как учетную запись администратора и аналитика, но мы не советуем это делать. Учетные данные этой
учетной записи хранятся в серверной части приложения. Эта учетная запись используется для получения
токена аутентификации Azure AD, используемого в интерфейсах API Power BI, и создания токена внедрения
для приложения, предназначенного для клиентов.
Главная учетная запись — это обычная учетная запись пользователя с лицензией Power BI Pro, которая
используется с приложением. Это должна быть учетная запись администратора рабочей области,
используемой для внедрения.
Регистрация приложения и разрешения
Необходимо зарегистрировать приложение в Azure AD, чтобы осуществлять вызовы REST API.
Дополнительные сведения см. в статье Регистрация приложения Azure AD для внедрения содержимого
Power BI.
Создание рабочих областей приложений
Если вы внедряете панели мониторинга и отчеты для клиентов, эти компоненты должны быть размещены в
рабочей области приложения. Главная учетная запись, которая упоминалась выше, должна быть учетной
записью администратора рабочей области приложения.
1. Начнем с создания рабочей области. Выберите Рабочие области > Создать рабочую область
приложения.

В эту рабочую область будет сохраняться содержимое, над которым работали вы и ваши коллеги.
2. Присвойте рабочей области имя. Если соответствующее поле Workspace ID (Идентификатор
рабочей области) недоступно, измените это имя, чтобы указать уникальный идентификатор.
Он также станет именем приложения.

3. Вы можете выбрать один из доступных вариантов. Если вы выбрали Общедоступный, все
пользователи организации смогут просматривать содержимое рабочей области. С другой стороны,
если выбрать Частный, только члены рабочей области смогут просматривать ее содержимое.

После создания группы изменить параметр открытого или закрытого доступа нельзя.
4. Вы также можете задать права для членов рабочей области: разрешить изменение содержимого
или предоставить доступ только для просмотра.

Добавляйте пользователей в рабочую область приложения в том случае, если им нужно изменять
содержимое. Если им нужно только просматривать содержимое, не добавляйте их в рабочую
область. Их можно будет указать при публикации приложения.
5. Добавьте адреса электронной почты сотрудников, которым необходимо предоставить доступ к
рабочей области, и нажмите кнопку Добавить. Вы не можете добавлять псевдонимы групп, а только
отдельных пользователей.
6. Предоставьте каждому пользователю либо права участника, либо администратора.

Администраторы могут самостоятельно изменять рабочую область, в том числе добавлять других
участников. Участники могут изменять содержимое рабочей области (за исключением тех случаев,
когда они имеют доступ только на просмотр). Публиковать приложения могут и администраторы, и
участники.
7. Нажмите кнопку Сохранить.
После этого служба Power BI создаст рабочую область и откроет ее. Она отображается в списке рабочих
областей, в которые вы входите. Администратор может щелкнуть многоточие (…), чтобы вернуться и внести
изменения в рабочую область, например добавить новых участников или изменить разрешения.

Создание и передача отчетов
Вы можете создавать отчеты и наборы данных с помощью Power BI Desktop, а затем публиковать эти
отчеты в рабочей области приложения. У пользователя, публикующего отчеты в рабочей области
приложения, должна быть лицензия Power BI Pro.

Шаг 2. Внедрение содержимого
В приложении потребуется пройти аутентификацию в Power BI. Если вы внедряете содержимое для
клиентов, учетные данные главной учетной записи сохраняются в приложении. Дополнительные сведения
см. в статье Authenticate users and get an Azure AD access token for your Power BI app (Проверка подлинности
для пользователей и получение маркера доступа Azure AD для приложения Power BI).
После аутентификации используйте в приложении интерфейсы REST API Power BI и API JavaScript, чтобы
внедрить панели мониторинга и отчеты в это приложение.
Сведения о внедрении для организации см. в следующих руководствах:
Интеграция информационной панели в приложение
Интеграция плитки в приложение

Интеграция отчета в приложение
При внедрении для клиентов, используемом, как правило, для независимых поставщиков программного
обеспечения, см. следующие статьи:
Интеграция в приложение панели мониторинга, плитки или отчета
При внедрении содержимого для клиентов требуется токен внедрения. Чтобы узнать больше, ознакомьтесь
с разделом GenerateToken.

Шаг 3. Перенос решения в рабочую среду
Для перемещения в рабочую среду требуется ряд дополнительных действий.
Внедрение для организации
Если вы внедряете содержимое для организации, достаточно уведомить пользователей о том, как получить
доступ к приложению.
Пользователи бесплатной службы могут использовать содержимое, которое внедрено из рабочей области
приложения (группы), если эта рабочая область поддерживается емкостью. Укажите пользователя
бесплатной службы как участника рабочей области приложения (группы). Иначе вы получите сообщение
об ошибке авторизации 401. В таблице ниже перечислены доступные номера SKU Power BI Premium в
Office 365.
ОГРАНИЧЕНИЯ
ДЛЯ
ПОДКЛЮЧЕНИЙ
DIRECTQUERY И
АКТИВНЫХ
ПОДКЛЮЧЕНИЙ

МАКСИМАЛЬНОЕ
ЧИСЛО СТРАНИЦ,
ОТОБРАЖАЕМЫХ
В ЧАСЫ
МАКСИМАЛЬНОЙ
НАГРУЗКИ

ОБЩЕЕ ЧИСЛО
ЯДЕР
(СЕРВЕРНАЯ
ЧАСТЬ И
ИНТЕРФЕЙС)

ВНУТРЕННИЕ
ЯДРА

ИНТЕРФЕЙСНЫЕ
ЯДРА

EM3

4 виртуальных
ядра

2 ядра, 10 ГБ
ОЗУ

2 ядра

P1

8 виртуальных
ядер

4 ядра, 25 ГБ
ОЗУ

4 ядра

30 в секунду

1201–2400

P2

16 виртуальных
ядер

8 ядер, 50 ГБ
ОЗУ

8 ядер

60 в секунду

2401–4800

P3

32 виртуальных
ядра

16 ядер, 100 ГБ
ОЗУ

16 ядер

120 в секунду

4801–9600

УЗЕЛ ЕМКОСТИ

601–1200

ПРИМЕЧАНИЕ
Чтобы приобрести Power BI Premium, необходимо быть глобальным администратором или администратором
выставления счетов в своем клиенте. Сведения о том, как приобрести Power BI Premium, см. в разделе Как купить
Power BI Premium.

Внедрение для клиентов
Если вы внедряете содержимое для клиентов, выполните следующие действия.
Если вы используете отдельный клиент для разработки, убедитесь, что рабочие области приложений,
панели мониторинга и отчеты доступны в вашей рабочей среде. Убедитесь, что приложение создано в
Azure AD для рабочего клиента и для этого приложения назначены соответствующие разрешения, как
описано в шаге 1.
Приобретите необходимый размер емкости. Ниже приведена таблица, с помощью которой можно

определить, какой номер SKU емкости Power BI Embedded может потребоваться. Дополнительные
сведения приведены в техническом документе по планированию емкости для внедренной аналитики.
Когда вы будете готовы к покупке, перейдите на портал Microsoft Azure. Дополнительные сведения о
создании емкости Power BI Embedded см. в статье Create Power BI Embedded capacity in the Azure portal
(Создание емкости Power BI Embedded на портале Azure).
ВАЖНО
Так как токены внедрения предназначены только для тестирования при разработке, количество таких токенов,
создаваемых основной учетной записью Power BI, ограничено. Для сценариев внедрения в рабочей среде
необходимо приобрести емкость. В этом случае количество создаваемых токенов внедрения не ограничено.

ИНТЕРФЕЙСНЫЕ
ЯДРА

ОГРАНИЧЕНИЯ
ДЛЯ
ПОДКЛЮЧЕНИЙ
DIRECTQUERY И
АКТИВНЫХ
ПОДКЛЮЧЕНИЙ

МАКСИМАЛЬНОЕ
ЧИСЛО СТРАНИЦ,
ОТОБРАЖАЕМЫХ
В ЧАСЫ
МАКСИМАЛЬНОЙ
НАГРУЗКИ

0,5 ядра, 3 ГБ
ОЗУ

0,5 ядра

5 в секунду

1–300

2 виртуальных
ядра

1 ядро, 5 ГБ
ОЗУ

1 ядро

10 в секунду

301–600

A3

4 виртуальных
ядра

2 ядра, 10 ГБ
ОЗУ

2 ядра

15 в секунду

601–1200

A4

8 виртуальных
ядер

4 ядра, 25 ГБ
ОЗУ

4 ядра

30 в секунду

1201–2400

A5

16 виртуальных
ядер

8 ядер, 50 ГБ
ОЗУ

8 ядер

60 в секунду

2401–4800

A6

32 виртуальных
ядра

16 ядер, 100 ГБ
ОЗУ

16 ядер

120 в секунду

4801–9600

ОБЩЕЕ ЧИСЛО
ЯДЕР
(СЕРВЕРНАЯ
ЧАСТЬ И
ИНТЕРФЕЙС)

ВНУТРЕННИЕ
ЯДРА

A1

1 виртуальное
ядро

A2

УЗЕЛ ЕМКОСТИ

Измените рабочую область приложения и назначьте для нее емкость в диалоговом окне
"Дополнительно".

Разверните обновленное приложение в рабочей среде и приступите к внедрению панелей

мониторинга и отчетов Power BI.

Параметры администрирования
Глобальные администраторы или администраторы служб Power BI могут включать и отключать
возможность использования REST API для клиента. Администраторы Power BI могут задать этот параметр
для всей организации или отдельных групп безопасности. По умолчанию установлено состояние "Включено
для всей организации". Параметр задается на портале администрирования Power BI.

Дальнейшие действия
Внедрение в Power BI
Как перенести содержимое коллекции рабочих областей Power BI Embedded в Power BI
Что такое Power BI Premium?
Как купить Power BI Premium
Репозиторий Git JavaScript API
Репозиторий Git Power BI C#
Пример внедрения JavaScript
Технический документ по планированию емкости для внедренной аналитики
Техническая документация по Power BI Premium
Появились дополнительные вопросы? Попробуйте задать вопрос в сообществе Power BI.

Как перенести содержимое коллекции рабочих
областей Power BI в Power BI Embedded
20.03.2018 • 14 min to read • Edit Online

Эта статья содержит сведения о переносе содержимого из коллекции рабочих областей Power BI в Power BI
Embedded и его внедрении в приложения с помощью расширенных функций.
Недавно корпорация Майкрософт объявила о выпуске Power BI Embedded — новой модели лицензирования на
основе емкости, которая повышает гибкость доступа к содержимому, а также его совместного использования и
распространения. Это предложение также обеспечивает дополнительные возможности масштабирования и
повышает производительность.
Благодаря Power BI Embedded у вас будет одна область API, одинаковый набор возможностей и доступ к
последним функциям Power BI, например панелям мониторинга, шлюзам и рабочим областям приложений,
которые можно использовать при внедрении содержимого. В будущем вы сможете начать работу с Power BI
Desktop, а затем обновить ее до версии Power BI Embedded.
Текущая коллекция рабочих областей Power BI будет доступна в течение ограниченного времени. Пользователи с
Соглашением Enterprise сохранят доступ до окончания срока действия этого соглашения, а пользователи,
получившие эту коллекцию рабочих областей Power BI через каналы CSP или прямые каналы, смогут
использовать ее в течение одного года с момента выпуска общедоступной версии Power BI Embedded. В этой
статье приведены некоторые рекомендации по миграции из коллекции рабочих областей Power BI на Power BI
Embedded, а также сведения о возможных изменениях в приложении.
ВАЖНО
Процесс миграции зависит от Power BI Embedded. Но при использовании токена внедрения эта зависимость устраняется
для пользователей вашего приложения. Чтобы просмотреть содержимое приложения, пользователям не нужно
регистрироваться в службе Power BI. Этот способ внедрения можно использовать для обслуживания пользователей, не
использующих Power BI Embedded.

Подготовка к переносу
Перед переносом содержимого из коллекции рабочих областей Power BI в Power BI Embedded нужно выполнить
несколько действий. Вам потребуется клиент, а также пользователь с лицензией Power BI Pro.
1. Обеспечьте доступ к клиенту Azure Active Directory (Azure AD).
Нужно определить, какой вариант клиента использовать.
Использовать существующий корпоративной клиент Power BI?
Использовать отдельный клиент для приложения?
Использовать отдельный клиент для каждого пользователя?
Если вы решили создать клиент для приложения или для каждого пользователя, ознакомьтесь с
разделом Создание клиента Azure Active Directory или Получение клиента Azure Active Directory.
2. Создайте в этом новом клиенте пользователя, который будет выполнять роль "главной" учетной записи
приложения. Эту учетную запись необходимо зарегистрировать в Power BI и назначить ей лицензию Power BI
Pro.

Учетные записи Azure AD
В клиенте должны использоваться следующие учетные записи.
ПРИМЕЧАНИЕ
Этим учетным записям потребуются лицензии Power BI Pro, чтобы использовать рабочие области приложений.

1. Учетная запись администратора клиента.
Мы советуем, чтобы этот пользователь был участником всех рабочих областей приложений, созданных для

внедрения.
2. Учетные записи аналитиков, создающих содержимое.
При необходимости этих пользователей следует добавить в рабочие области приложений.
3. Главная учетная запись приложения или учетная запись Embedded.
Учетные данные этой учетной записи хранятся в серверной части приложений. Эта учетная запись
используется для получения токена Azure AD, используемого в интерфейсах REST API Power BI, и создания
токена внедрения приложения. Эта учетная запись также должна быть учетной записью администратора
рабочих областей приложений, созданных для внедрения.
ПРИМЕЧАНИЕ
Это обычная корпоративная учетная запись пользователя, которая будет использоваться для внедрения.

Регистрация приложения и разрешения
Приложение необходимо зарегистрировать в Azure AD и предоставить ему определенные разрешения.
Регистрация приложения
Необходимо зарегистрировать приложение в Azure AD, чтобы осуществлять вызовы REST API. Для этого
перейдите на портал Azure и примените дополнительные настройки в дополнение к действиям на странице
регистрации приложения Power BI. Дополнительные сведения см. в статье Регистрация приложения Azure AD для
внедрения содержимого Power BI.
Необходимо зарегистрировать приложение с использованием главной учетной записи приложения.

Создание рабочих областей приложения (обязательно)
Рабочие области приложений позволяют улучшить изоляцию, если приложение обслуживает несколько
клиентов. Информационные панели и отчеты разных клиентов будут изолированы. Затем вы можете
использовать учетную запись Power BI на каждую рабочую область приложения, что позволит еще больше
изолировать приложение.
ВАЖНО
Невозможно использовать личную рабочую область, чтобы внедрить содержимое для пользователей, не использующих
Power BI.

Чтобы создать рабочую область приложения в Power BI, вам понадобится пользователь с лицензией Pro.
Пользователь Power BI, который создает рабочую область приложения, по умолчанию назначается ее
администратором.
ПРИМЕЧАНИЕ
Главная учетная запись приложения должна быть учетной записью администратора рабочей области.

Перенос содержимого
Перенос содержимого из коллекций рабочих областей в Power BI Embedded может выполняться во время работы
с текущим решением, не вызывая простоев.
Вы можете использовать средство миграции, чтобы скопировать содержимое из коллекции рабочих областей
Power BI в Power BI Embedded. Особенно если содержимого у вас много. Дополнительные сведения см. в статье
Инструмент переноса Power BI Embedded.

Для переноса содержимого в основном используются два API.
1. API скачивания PBIX-файлов. Он позволяет скачивать PBIX-файлы, которые были переданы в Power BI после
октября 2016 года.
2. API импорта PBIX-файлов. Он позволяет передать в Power BI любой PBIX-файл.
Соответствующие фрагменты кода приведены в разделе Фрагменты кода для переноса содержимого из
коллекции рабочих областей Power BI.
Типы отчетов
Существует несколько типов отчетов, предназначенных для различных последовательностей переноса.
Кэшированный набор данных и отчет

Кэшированные наборы данных — это PBIX-файлы, содержащие импортированные данные, в отличие от наборов
данных с активным подключением или подключением DirectQuery.
Последовательность
1. Вызовите API скачивания PBIX-файлов из рабочей области PaaS.
2. Сохраните PBIX-файл.
3. Вызовите API импорта PBIX-файлов в рабочей области SaaS.
Набор данных и отчет DirectQuery

Последовательность
1. Выполните вызов GET https://api.powerbi.com/v1.0/collections/
{ИД_коллекции}/workspaces/{ИД_рабочей_области}/datasets/{ИД_набора_данных}/Default.GetBoundGatewayDataSources
и сохраните полученную строку подключения.
2. Вызовите API скачивания PBIX-файлов из рабочей области PaaS.
3. Сохраните PBIX-файл.
4. Вызовите API импорта PBIX-файлов в рабочей области SaaS.
5. Обновите строку подключения, выполнив вызов POST https://api.powerbi.com/v1.0/myorg/datasets/
{ИД_набора_данных}/Default.SetAllConnections.
6. Получите идентификаторы шлюза и источника данных, выполнив вызов GET
https://api.powerbi.com/v1.0/myorg/datasets/{ИД_набора_данных}/Default.GetBoundGatewayDataSources.
7. Обновите учетные данные пользователя, выполнив вызов PATCH
https://api.powerbi.com/v1.0/myorg/gateways/{ИД_шлюза}/datasources/{ИД_источника_данных}.
Устаревшие наборы данных и отчеты

Это наборы данных и отчеты, созданные до октября 2016 года. API скачивания PBIX-файлов не поддерживает
PBIX-файлы, которые были переданы до октября 2016 года.
Последовательность
1. Получите PBIX-файл из своей среды разработки (внутренней системы управления версиями).
2. Вызовите API импорта PBIX-файлов в рабочей области SaaS.
Отправка набора данных и отчета

API скачивания PBIX-файлов не поддерживает наборы данных API отправки. Данные из набора данных API
невозможно перенести из PaaS в SaaS.
Последовательность
1. Вызовите API "Создание набора данных" для набора данных JSON, чтобы создать набор данных в рабочей
области SaaS.
2. Повторно создайте отчет для созданного набора данных*.
Существуют обходные пути для переноса отчета API отправки из PaaS в SaaS. Они приведены ниже.
1. Передайте фиктивный PBIX-файл в рабочую область PaaS.
2. Клонируйте отчет API отправки и привяжите его к этому фиктивному PBIX-файлу.

3.
4.
5.
6.

Скачайте отчет API отправки с фиктивным PBIX-файлом.
Передайте фиктивный PBIX-файл в рабочую область SaaS.
Создайте набор данных API отправки в рабочей области SaaS.
Повторно создайте отчет для набора данных API отправки.

Создание отчетов и их передача
Помимо содержимого, переносимого из коллекции рабочих областей Power BI, можно создавать отчеты и
наборы данных с помощью Power BI Desktop, а затем публиковать эти отчеты в рабочей области приложения. У
пользователя, публикующего отчеты в рабочей области приложения, должна быть лицензия Power BI Pro.

Повторное создание приложения
1. Сначала вам потребуется изменить приложение, чтобы обеспечить доступ к интерфейсам REST API Power BI и
расположению отчета на сайте powerbi.com.
2. Перестройте параметры проверки подлинности AuthN и AuthZ с помощью главной учетной записи
приложения. Вы можете воспользоваться токеном внедрения, чтобы позволить этому пользователю
действовать от имени других пользователей.
3. Внедрите отчеты из powerbi.com в приложение.

Сопоставления пользователей с пользователем Power BI
Пользователей, управление которыми выполняется в приложении, необходимо сопоставить с главными
учетными данными Power BI. Учетные данные этой главной учетной записи Power BI хранятся в приложении и
предназначены для создания токена внедрения.

Перенос в рабочую среду
Когда вы будете готовы перенести содержимое в рабочую среду, сделайте следующее.
Если вы используете отдельный клиент для разработки, необходимо будет убедитесь, что рабочие области
приложений, панели мониторинга и отчеты доступны в вашей рабочей среде. Также необходимо будет
убедиться, что приложение создано в Azure AD для рабочего клиента и для этого приложения назначены
соответствующие разрешения, как описано на шаге 1.
Приобретите необходимый размер емкости. Чтобы определиться, какой объем и тип вам нужны, см.
технический документ по планированию ресурсов аналитики Power BI Embedded. Вы можете приобрести
емкость в Azure.
Измените рабочую область приложения и переместите ее в емкость Premium в диалоговом окне
"Дополнительно".

Разверните обновленное приложение в рабочую среду и приступите к внедрению отчетов из Power BI
Embedded.

Действия после переноса
После переноса необходимо сделать некоторые очистки в Azure.
Удалите все рабочие области развернутого решения в коллекции рабочих областей Power BI Azure.
Удалите все имеющиеся в Azure коллекции рабочей области.

Дальнейшие действия
Внедрение в Power BI
Средство миграции коллекции рабочих областей Power BI
Фрагменты кода для переноса содержимого из коллекции рабочих областей Power BI
Как внедрять панели мониторинга, отчеты и плитки Power BI
Что такое Power BI Premium?
Репозиторий Git JavaScript API
Репозиторий Git Power BI C#
Пример внедрения JavaScript
Технический документ по планированию ресурсов аналитики коллекции рабочих областей
Техническая документация по Power BI Premium
Появились дополнительные вопросы? Попробуйте задать вопрос в сообществе Power BI.

Интеграция панели мониторинга в приложение
для организации
06.03.2018 • 10 min to read • Edit Online

Узнайте, как интегрировать (внедрить) панель мониторинга в веб-приложение с помощью вызовов REST API
и API JavaScript для Power BI для вашей организации.

Для работы с руководством вам потребуется учетная запись Power BI. Если у вас нет учетной записи, вы
можете зарегистрироваться для получения бесплатной учетной записи Power BI или создать собственный
клиент Azure Active Directory для тестирования.
ПРИМЕЧАНИЕ
Требуется внедрить панель мониторинга для клиентов с помощью embedtoken? См. статью Интеграция в приложение
панели мониторинга, плитки или отчета (данные принадлежат приложению).

Для интеграции панели мониторинга в веб-приложение используется REST API Power BI или пакет SDK для
C# в Power BI и маркер доступа проверки подлинности Azure Active Directory (AD) для получения панели
мониторинга. Затем вы загружаете панель мониторинга, используя тот же маркер доступа. API Power BI
обеспечивает программный доступ к определенным ресурсам Power BI. Дополнительные сведения см. в
обзоре интерфейса REST API Power BI и документации по API JavaScript для Power BI.

Скачивание примера
В этой статье показан код, используемый при интеграции панели мониторинга в веб-приложение на сайте
GitHub. Для работы с этим пошаговым руководством можно загрузить пример кода.

Шаг 1. Регистрация приложения в Azure AD
Необходимо зарегистрировать приложение в Azure AD, чтобы осуществлять вызовы REST API.
Дополнительные сведения см. в статье Регистрация приложения Azure AD для внедрения содержимого
Power BI.

Если вы скачали пример интеграции панели мониторинга, можно использовать идентификатор клиента и
секрет клиента, полученные после регистрации, чтобы настроить этот пример для проверки подлинности в
Azure AD. Для настройки примера измените идентификатор и секрет клиента в файле cloud.config.

Шаг 2. Получение маркера доступа из Azure AD
Перед выполнением вызовов в REST API Power BI в приложении потребуется получить маркер доступа из
Azure AD. Дополнительные сведения см. в статье Authenticate users and get an Azure AD access token for your
Power BI app (Проверка подлинности для пользователей и получение маркера доступа Azure AD для
приложения Power BI).

Шаг 3. Получение панели мониторинга
Для получения панели мониторинга Power BI используется операция Получение панелей мониторинга,
возвращающая список панелей мониторинга Power BI. В списке панелей мониторинга можно получить
идентификатор панели мониторинга.

Получение панели мониторинга с помощью маркера доступа
После получения маркера доступа на шаге 2 можно вызвать операцию Получение панелей мониторинга.
Операция Получение панелей мониторинга возвращает список панелей мониторинга. В списке панелей
мониторинга можно получить одну панель мониторинга. Ниже приведен полный метод C# для получения
панели мониторинга.
Для вызова REST API необходимо включить заголовок авторизации в формате Носитель {маркер
доступа}.
Получение панелей мониторинга с помощью REST API

Default.aspx.cs

protected void getDashboardsButton_Click(object sender, EventArgs e)
{
string responseContent = string.Empty;
//Configure dashboards request
System.Net.WebRequest request = System.Net.WebRequest.Create(String.Format("{0}dashboards", baseUri)) as
System.Net.HttpWebRequest;
request.Method = "GET";
request.ContentLength = 0;
request.Headers.Add("Authorization", String.Format("Bearer {0}", authResult.AccessToken));
//Get dashboards response from request.GetResponse()
using (var response = request.GetResponse() as System.Net.HttpWebResponse)
{
//Get reader from response stream
using (var reader = new System.IO.StreamReader(response.GetResponseStream()))
{
responseContent = reader.ReadToEnd();
//Deserialize JSON string
PBIDashboards PBIDashboards = JsonConvert.DeserializeObject<PBIDashboards>(responseContent);
if (PBIDashboards != null)
{
var gridViewDashboards = PBIDashboards.value.Select(dashboard => new {
Id = dashboard.id,
DisplayName = dashboard.displayName,
EmbedUrl = dashboard.embedUrl
});
this.GridView1.DataSource = gridViewDashboards;
this.GridView1.DataBind();
}
}
}
}
//Power BI Dashboards used to deserialize the Get Dashboards response.
public class PBIDashboards
{
public PBIDashboard[] value { get; set; }
}
public class PBIDashboard
{
public string id { get; set; }
public string displayName { get; set; }
public string embedUrl { get; set; }
public bool isReadOnly { get; set; }
}

Получение панелей мониторинга с помощью пакета SDK для .NET

Вы можете использовать пакет SDK для .NET, чтобы получить список панелей мониторинга, не вызывая REST
API напрямую.

using Microsoft.IdentityModel.Clients.ActiveDirectory;
using Microsoft.PowerBI.Api.V2;
using Microsoft.PowerBI.Api.V2.Models;
var tokenCredentials = new TokenCredentials(<ACCESS TOKEN>, "Bearer");
// Create a Power BI Client object. It will be used to call Power BI APIs.
using (var client = new PowerBIClient(new Uri(ApiUrl), tokenCredentials))
{
// Get a list of dashboards your "My Workspace"
ODataResponseListDashboard dashboards = client.Dashboards.GetDashboards();
// Get a list of dashboards from a group (app workspace)
ODataResponseListDashboard dashboards = client.Dashboards.GetDashboardsInGroup(groupId);
Dashboard dashboard = dashboards.Value.FirstOrDefault();
var embedUrl = dashboard.EmbedUrl
}

Шаг 4. Загрузка панели мониторинга с помощью JavaScript
Чтобы загрузить панель мониторинга в элемент div веб-страницы, вы можете использовать JavaScript.
Default.aspx
<!-- Embed Dashboard-->
<div>
<asp:Panel ID="PanelEmbed" runat="server" Visible="true">
<div>
<div><b class="step">Step 3</b>: Embed a dashboard</div>
<div>Enter an embed url for a dashboard from Step 2 (starts with https://):</div>
<input type="text" id="tb_EmbedURL" style="width: 1024px;" />
<br />
<input type="button" id="bEmbedDashboardAction" value="Embed Dashboard" />
</div>
<div id="dashboardContainer"></div>
</asp:Panel>
</div>

Site.master

window.onload = function () {
// client side click to embed a selected dashboard.
var el = document.getElementById("bEmbedDashboardAction");
if (el.addEventListener) {
el.addEventListener("click", updateEmbedDashboard, false);
} else {
el.attachEvent('onclick', updateEmbedDashboard);
}
// handle server side post backs, optimize for reload scenarios
// show embedded dashboard if all fields were filled in.
var accessTokenElement = document.getElementById('MainContent_accessTokenTextbox');
if (accessTokenElement !== null) {
var accessToken = accessTokenElement.value;
if (accessToken !== "")
updateEmbedDashboard();
}
};
// update embed dashboard
function updateEmbedDashboard() {
// check if the embed url was selected
var embedUrl = document.getElementById('tb_EmbedURL').value;
if (embedUrl === "")
return;
// get the access token.
accessToken = document.getElementById('MainContent_accessTokenTextbox').value;
// Embed configuration used to describe the what and how to embed.
// This object is used when calling powerbi.embed.
// You can find more information at https://github.com/Microsoft/PowerBI-JavaScript/wiki/EmbedConfiguration-Details.
var config = {
type: 'dashboard',
accessToken: accessToken,
embedUrl: embedUrl
};
// Grab the reference to the div HTML element that will host the dashboard.
var dashboardContainer = document.getElementById('dashboardContainer');
// Embed the dashboard and display it within the div container.
var dashboard = powerbi.embed(dashboardContainer, config);
// dashboard.on will add an event handler which prints to Log window.
dashboard.on("tileClicked", function (event) {
var logView = document.getElementById('logView');
logView.innerHTML = logView.innerHTML + "Tile Clicked<br/>";
logView.innerHTML = logView.innerHTML + JSON.stringify(event.detail, null, " ") + "<br/>";
logView.innerHTML = logView.innerHTML + "---------<br/>";
});
// dashboard.on will add an event handler which prints to Log window.
dashboard.on("error", function (event) {
var logView = document.getElementById('logView');
logView.innerHTML = logView.innerHTML + "Error<br/>";
logView.innerHTML = logView.innerHTML + JSON.stringify(event.detail, null, " ") + "<br/>";
logView.innerHTML = logView.innerHTML + "---------<br/>";
});
}

Если вы скачали и запустили пример интеграции информационной панели, он будет выглядеть аналогично
приведенному ниже.

События щелчка плитки
Из приведенного выше примера понятно, что вы можете обрабатывать события, когда кто-то щелкает
плитку на панели мониторинга. Дополнительные сведения о событиях см. в статье об обработке событий в
API JavaScript.
// dashboard.on will add an event handler which prints to Log window.
dashboard.on("tileClicked", function (event) {
var logView = document.getElementById('logView');
logView.innerHTML = logView.innerHTML + "Tile Clicked<br/>";
logView.innerHTML = logView.innerHTML + JSON.stringify(event.detail, null, " ") + "<br/>";
logView.innerHTML = logView.innerHTML + "---------<br/>";
});
// dashboard.on will add an event handler which prints to Log window.
dashboard.on("error", function (event) {
var logView = document.getElementById('logView');
logView.innerHTML = logView.innerHTML + "Error<br/>";
logView.innerHTML = logView.innerHTML + JSON.stringify(event.detail, null, " ") + "<br/>";
logView.innerHTML = logView.innerHTML + "---------<br/>";
});

Если вы скачали и запустили пример интеграции панели мониторинга, щелкните плитку, чтобы вывести
текст под панелью мониторинга. Текст будет выглядеть примерно так. Этот код позволит вам
регистрировать щелчок плитки и переводить пользователя в соответствующее расположение.
Tile Clicked
{ "event": "TileClick", "reportEmbedUrl": "", "navigationUrl": "https://app.powerbi.com/dashboards/fcff76f915ff-4a8e-8242-275ac9c25b90/qna?q=count%20of%20new%20hires%20from%20July%202014%20to%20December%202014",
"tileId": "0e99b45c-9b53-4920-b239-cee7d37d2369" }
--------Tile Clicked
{ "event": "TileClick", "reportEmbedUrl": "https://app.powerbi.com/reportEmbed?reportId=ab199308-80b1-46269823-43a84623bd9c", "navigationUrl": "https://app.powerbi.com/reports/ab199308-80b1-4626-982343a84623bd9c/ReportSection1", "tileId": "ffc30447-674a-4511-944f-79e182d719de", "pageName": "ReportSection1" }
---------

Работа с группами (рабочими областями приложений)
Чтобы внедрить панель мониторинга из группы (рабочей области приложения), необходимо получить

список всех доступных панелей мониторинга в группе, используя указанный ниже вызов интерфейса REST
API. Дополнительные сведения о вызове интерфейса REST API см. в статье Get Dashboards (Получение
информационных панелей). Для получения результатов запроса требуются разрешения в группе.
https://api.powerbi.com/v1.0/myorg/groups/{groupId}/dashboards

Приведенный выше API возвращает список доступных информационных панелей. У каждой
информационной панели имеется свойство EmbedUrl, которое поддерживает внедрения группы по
умолчанию.
https://app.powerbi.com/dashboardEmbed?dashboardId={dashboardId}&groupId={groupId}

Ограничения
Пользователи, работающие с внедренными панелями мониторинга, должны иметь учетные записи Power
BI и доступ к панели мониторинга. Панель мониторинга может принадлежать им или совместно
использоваться с ними.
В настоящее время внедренные информационные панели не поддерживают функцию "Вопросы и
ответы".
При совместном использовании информационной панели с группой безопасности в качестве временного
ограничения пользователь сначала должен получить доступ к информационным панелям на сайте
PowerBI.com и только потом сможет увидеть ее внедренной.

Дальнейшие действия
Пример приложения для проверки можно найти на сайте GitHub. Примеры выше основаны на этом образце.
Дополнительные сведения см. на странице integrate-dashboard-web-app.
Чтобы больше узнать об API JavaScript, ознакомьтесь с документацией по API JavaScript для Power BI.
Появились дополнительные вопросы? Попробуйте задать вопрос в сообществе Power BI.

Интеграция плитки в приложение (данные
принадлежат пользователю)
06.03.2018 • 8 min to read • Edit Online

Узнайте, как интегрировать (внедрить) плитку в веб-приложение с помощью вызовов REST API и API
JavaScript для Power BI для вашей организации.

Для работы с руководством вам потребуется учетная запись Power BI. Если у вас нет учетной записи, вы
можете зарегистрироваться для получения бесплатной учетной записи Power BI или создать собственный
клиент Azure Active Directory для тестирования.
ПРИМЕЧАНИЕ
Требуется внедрить плитку для клиентов с помощью embedtoken? См. статью Интеграция в приложение панели
мониторинга, плитки или отчета (данные принадлежат приложению).

Для интеграции плитки в веб-приложение используется REST API Power BI или пакет SDK для C# в Power BI и
маркер доступа проверки подлинности Azure Active Directory (AD) для получения плитки. Затем вы
загружаете плитку, используя тот же маркер доступа. API Power BI обеспечивает программный доступ к
определенным ресурсам Power BI. Дополнительные сведения см. в обзоре интерфейса REST API Power BI и
документации по API JavaScript для Power BI.

Скачивание примера
В этой статье показан код, используемый при интеграции плитки в веб-приложение на сайте GitHub. Для
работы с этим пошаговым руководством можно загрузить пример кода.

Шаг 1. Регистрация приложения в Azure AD
Необходимо зарегистрировать приложение в Azure AD, чтобы осуществлять вызовы REST API.
Дополнительные сведения см. в статье Регистрация приложения Azure AD для внедрения содержимого
Power BI.
Если вы скачали код integrate-tile-web-app, можно использовать идентификатор и секрет клиента,
полученные после регистрации, чтобы настроить этот пример для аутентификации в Azure AD. Для

настройки примера измените идентификатор и секрет клиента в файле cloud.config.

Шаг 2. Получение маркера доступа из Azure AD
Перед выполнением вызовов в REST API Power BI в приложении потребуется получить маркер доступа из
Azure AD. Дополнительные сведения см. в статье Authenticate users and get an Azure AD access token for your
Power BI app (Проверка подлинности для пользователей и получение маркера доступа Azure AD для
приложения Power BI).

Шаг 3. Получение плитки
Для получения плитки Power BI используется операция Получение плиток, возвращающая список плиток
Power BI для определенной панели мониторинга. В списке плиток можно получить идентификатор плитки и
внедрить URL-адрес.
Перед получением плитки необходимо получить идентификатор панели мониторинга. Сведения о способах
получения панели мониторинга см. в статье Интеграция информационной панели в приложение.
Получение плиток с помощью маркера доступа
После получения маркера доступа на шаге 2 можно вызвать операцию Получение плиток. Операция
Получение плиток возвращает список плиток. Можно получить одну плитку в списке плиток. Ниже приведен
полный метод C# для получения плитки.
Для вызова REST API необходимо включить заголовок авторизации в формате Носитель {маркер доступа}.
Получение плиток с помощью API REST

Default.aspx.cs

using Newtonsoft.Json;
//Get a tile from a dashboard. In this sample, you get the first tile.
protected void GetTile(string dashboardId, int index)
{
//Configure tiles request
System.Net.WebRequest request = System.Net.WebRequest.Create(
String.Format("{0}Dashboards/{1}/Tiles",
baseUri,
dashboardId)) as System.Net.HttpWebRequest;
request.Method = "GET";
request.ContentLength = 0;
request.Headers.Add("Authorization", String.Format("Bearer {0}", accessToken.Value));
//Get tiles response from request.GetResponse()
using (var response = request.GetResponse() as System.Net.HttpWebResponse)
{
//Get reader from response stream
using (var reader = new System.IO.StreamReader(response.GetResponseStream()))
{
//Deserialize JSON string
PBITiles tiles = JsonConvert.DeserializeObject<PBITiles>(reader.ReadToEnd());
//Sample assumes at least one Dashboard with one Tile.
//You could write an app that lists all tiles in a dashboard
if (tiles.value.Length > 0)
tileEmbedUrl.Text = tiles.value[index].embedUrl;
}
}
}
//Power BI Tiles used to deserialize the Get Tiles response.
public class PBITiles
{
public PBITile[] value { get; set; }
}
public class PBITile
{
public string id { get; set; }
public string title { get; set; }
public string embedUrl { get; set; }
}

Получение плиток с помощью пакета SDK для .NET

Вы можете использовать пакет SDK для .NET, чтобы получить список панелей мониторинга, не вызывая REST
API напрямую.

using Microsoft.IdentityModel.Clients.ActiveDirectory;
using Microsoft.PowerBI.Api.V2;
using Microsoft.PowerBI.Api.V2.Models;
var tokenCredentials = new TokenCredentials(<ACCESS TOKEN>, "Bearer");
// Create a Power BI Client object. It will be used to call Power BI APIs.
using (var client = new PowerBIClient(new Uri(ApiUrl), tokenCredentials))
{
// Get a list of dashboards your "My Workspace"
ODataResponseListDashboard tiles = client.Dashboards.GetDashboards();
// Get a list of dashboards from a group (app workspace)
ODataResponseListDashboard dashboards = client.Dashboards.GetDashboardsInGroup(groupId);
Dashboard dashboard = dashboards.Value.FirstOrDefault();
// Get the first tile from the above dashbaord
ODataResponseListTile tiles = client.Dashboards.GetTiles(dashboard.Id);
Tile tile = tiles.Value.FirstOrDefault();
}

Шаг 4. Загрузка плитки с помощью JavaScript
Чтобы загрузить плитку в элемент div веб-страницы, вы можете использовать JavaScript.
Default.aspx
<!-- Embed Tile-->
<div>
<asp:Panel ID="PanelEmbed" runat="server" Visible="true">
<div>
<div><b class="step">Step 3</b>: Embed a tile</div>
<div>Enter an embed url for a tile from Step 2 (starts with https://):</div>
<input type="text" id="tb_EmbedURL" style="width: 1024px;" />
<br />
<input type="button" id="bEmbedTileAction" value="Embed Tile" />
</div>
<div id="tileContainer"></div>
</asp:Panel>
</div>

Site.master

window.onload = function () {
// client side click to embed a selected tile.
var el = document.getElementById("bEmbedTileAction");
if (el.addEventListener) {
el.addEventListener("click", updateEmbedTile, false);
} else {
el.attachEvent('onclick', updateEmbedTile);
}
// handle server side post backs, optimize for reload scenarios
// show embedded tile if all fields were filled in.
var accessTokenElement = document.getElementById('MainContent_accessTokenTextbox');
if (accessTokenElement !== null) {
var accessToken = accessTokenElement.value;
if (accessToken !== "")
updateEmbedTile();
}
};
// update embed tile
function updateEmbedTile() {
// check if the embed url was selected
var embedUrl = document.getElementById('tb_EmbedURL').value;
if (embedUrl === "")
return;
// get the access token.
accessToken = document.getElementById('MainContent_accessTokenTextbox').value;
// Embed configuration used to describe the what and how to embed.
// This object is used when calling powerbi.embed.
// You can find more information at https://github.com/Microsoft/PowerBI-JavaScript/wiki/EmbedConfiguration-Details.
var config = {
type: 'tile',
accessToken: accessToken,
embedUrl: embedUrl
};
// Grab the reference to the div HTML element that will host the tile.
var tileContainer = document.getElementById('tileContainer');
// Embed the tile and display it within the div container.
var tile = powerbi.embed(tileContainer, config);
// tile.on will add an event handler which prints to Log window.
tile.on("error", function (event) {
var logView = document.getElementById('logView');
logView.innerHTML = logView.innerHTML + "Error<br/>";
logView.innerHTML = logView.innerHTML + JSON.stringify(event.detail, null, " ") + "<br/>";
logView.innerHTML = logView.innerHTML + "---------<br/>";
});
}

Если вы скачали и запустили код integrate-tile-web-app, он будет выглядеть аналогично приведенному ниже
примеру.

Работа с группами (рабочими областями приложений)
Чтобы внедрить плитку из группы (рабочей области приложения), необходимо получить список всех
доступных плиток в группе, используя следующий вызов интерфейса REST API. Дополнительные сведения о
вызове интерфейса REST API см. в статье Get Tiles (Получение плиток). Для получения результатов запроса
требуются разрешения в группе.
https://api.powerbi.com/v1.0/myorg/groups/{groupId}/dashboards/{dashboard_id}/tiles

Указанный выше API возвращает список доступных плиток. У каждой плитки есть свойство EmbedUrl,
которое поддерживает внедрение группы по умолчанию.
https://app.powerbi.com/embed?dashboardId={dashboard_id}&tileId={tile_id}&groupId={group_id}

Дальнейшие действия
Внедрение плиток. Вики-сайт для Power BI и JavaScript.
API JavaScript для Power BI.
Пример интеграции плитки в веб приложение на сайте GitHub.
Появились дополнительные вопросы? Попробуйте задать вопрос в сообществе Power BI.

Интеграция отчета в приложение для
организации
06.03.2018 • 8 min to read • Edit Online

Узнайте, как интегрировать (внедрить) отчет в веб-приложение с помощью вызовов REST API и API
JavaScript для Power BI для вашей организации.

Для работы с руководством вам потребуется учетная запись Power BI. Если у вас нет учетной записи, вы
можете зарегистрироваться для получения бесплатной учетной записи Power BI или создать собственный
клиент Azure Active Directory для тестирования.
ПРИМЕЧАНИЕ
Требуется внедрить отчет для клиентов с помощью embedtoken? См. статью Интеграция в приложение панели
мониторинга, плитки или отчета (данные принадлежат приложению).

Для интеграции отчета в веб-приложение используется REST API Power BI или пакет SDK для C# в Power BI
и маркер доступа проверки подлинности Azure Active Directory (AD) для получения отчета. Затем вы
загружаете отчет, используя тот же маркер доступа. API Power BI обеспечивает программный доступ к
определенным ресурсам Power BI. Дополнительные сведения см. в обзоре интерфейса REST API Power BI и
документации по API JavaScript для Power BI.

Скачивание примера
В этой статье показан код, используемый при интеграции отчета в веб-приложение на сайте GitHub. Для
работы с этим пошаговым руководством можно загрузить пример кода.

Шаг 1. Регистрация приложения в Azure AD

Необходимо зарегистрировать приложение в Azure AD, чтобы осуществлять вызовы REST API.
Дополнительные сведения см. в статье Регистрация приложения Azure AD для внедрения содержимого
Power BI.
Если вы скачали код integrate-report-web-app, можно использовать идентификатор и секрет клиента,
полученные после регистрации, чтобы настроить этот пример для аутентификации в Azure AD. Для
настройки примера измените идентификатор и секрет клиента в файле cloud.config.

Шаг 2. Получение маркера доступа из Azure AD
Перед выполнением вызовов в REST API Power BI в приложении потребуется получить маркер доступа из
Azure AD. Дополнительные сведения см. в статье Authenticate users and get an Azure AD access token for your
Power BI app (Проверка подлинности для пользователей и получение маркера доступа Azure AD для
приложения Power BI).

Шаг 3. Получение отчета
Для получения отчета Power BI используется операция Получение отчетов, возвращающая список отчетов
Power BI. В списке отчетов можно получить идентификатор отчета.
Получение отчетов с помощью маркера доступа
После получения маркера доступа на шаге 2 можно вызвать операцию Получение отчетов. Операция
Получение отчетов возвращает список отчетов. Можно получить один отчет в списке отчетов. Ниже
приведен полный метод C# для получения отчета.
Для вызова REST API необходимо включить заголовок авторизации в формате Носитель {маркер
доступа}.
Получение отчетов с помощью REST API

Default.aspx.cs

using Newtonsoft.Json;
//Get a Report. In this sample, you get the first Report.
protected void GetReport(int index)
{
//Configure Reports request
System.Net.WebRequest request = System.Net.WebRequest.Create(
String.Format("{0}/Reports",
baseUri)) as System.Net.HttpWebRequest;
request.Method = "GET";
request.ContentLength = 0;
request.Headers.Add("Authorization", String.Format("Bearer {0}", accessToken.Value));
//Get Reports response from request.GetResponse()
using (var response = request.GetResponse() as System.Net.HttpWebResponse)
{
//Get reader from response stream
using (var reader = new System.IO.StreamReader(response.GetResponseStream()))
{
//Deserialize JSON string
PBIReports Reports = JsonConvert.DeserializeObject<PBIReports>(reader.ReadToEnd());
//Sample assumes at least one Report.
//You could write an app that lists all Reports
if (Reports.value.Length > 0)
{
var report = Reports.value[index];
txtEmbedUrl.Text = report.embedUrl;
txtReportId.Text = report.id;
txtReportName.Text = report.name;
}
}
}
}
//Power BI Reports used to deserialize the Get Reports response.
public class PBIReports
{
public PBIReport[] value { get; set; }
}
public class PBIReport
{
public string id { get; set; }
public string name { get; set; }
public string webUrl { get; set; }
public string embedUrl { get; set; }
}

Получение отчетов с помощью пакета SDK для .NET

Вы можете использовать пакет SDK для .NET, чтобы получить список отчетов, не вызывая REST API
напрямую.

using Microsoft.IdentityModel.Clients.ActiveDirectory;
using Microsoft.PowerBI.Api.V2;
using Microsoft.PowerBI.Api.V2.Models;
var tokenCredentials = new TokenCredentials(<ACCESS TOKEN>, "Bearer");
// Create a Power BI Client object. It will be used to call Power BI APIs.
using (var client = new PowerBIClient(new Uri(ApiUrl), tokenCredentials))
{
// Get the first report all reports in that workspace
ODataResponseListReport reports = client.Reports.GetReports();
Report report = reports.Value.FirstOrDefault();
var embedUrl = report.EmbedUrl;
}

Шаг 4. Загрузка отчета с помощью JavaScript
Чтобы загрузить отчет в элемент div веб-страницы, вы можете использовать JavaScript.
Default.aspx
<!-- Embed Report-->
<div>
<asp:Panel ID="PanelEmbed" runat="server" Visible="true">
<div>
<div><b class="step">Step 3</b>: Embed a report</div>
<div>Enter an embed url for a report from Step 2 (starts with https://):</div>
<input type="text" id="tb_EmbedURL" style="width: 1024px;" />
<br />
<input type="button" id="bEmbedReportAction" value="Embed Report" />
</div>
<div id="reportContainer"></div>
</asp:Panel>
</div>

Site.master

window.onload = function () {
// client side click to embed a selected report.
var el = document.getElementById("bEmbedReportAction");
if (el.addEventListener) {
el.addEventListener("click", updateEmbedReporte, false);
} else {
el.attachEvent('onclick', updateEmbedReport);
}
// handle server side post backs, optimize for reload scenarios
// show embedded report if all fields were filled in.
var accessTokenElement = document.getElementById('MainContent_accessTokenTextbox');
if (accessTokenElement !== null) {
var accessToken = accessTokenElement.value;
if (accessToken !== "")
updateEmbedReport();
}
};
// update embed report
function updateEmbedReport() {
// check if the embed url was selected
var embedUrl = document.getElementById('tb_EmbedURL').value;
if (embedUrl === "")
return;
// get the access token.
accessToken = document.getElementById('MainContent_accessTokenTextbox').value;
// Embed configuration used to describe the what and how to embed.
// This object is used when calling powerbi.embed.
// You can find more information at https://github.com/Microsoft/PowerBI-JavaScript/wiki/EmbedConfiguration-Details.
var config = {
type: 'report',
accessToken: accessToken,
embedUrl: embedUrl
};
// Grab the reference to the div HTML element that will host the report.
var reportContainer = document.getElementById('reportContainer');
// Embed the report and display it within the div container.
var report = powerbi.embed(reportContainer, config);
// report.on will add an event handler which prints to Log window.
report.on("error", function (event) {
var logView = document.getElementById('logView');
logView.innerHTML = logView.innerHTML + "Error<br/>";
logView.innerHTML = logView.innerHTML + JSON.stringify(event.detail, null, " ") + "<br/>";
logView.innerHTML = logView.innerHTML + "---------<br/>";
});
}

Если вы скачали и запустили код integrate-report-web-app, он будет выглядеть аналогично приведенному
ниже примеру.

Работа с группами (рабочими областями приложений)
Чтобы внедрить отчет из группы (рабочей области приложения), необходимо получить список всех
доступных отчетов в группе, используя следующий вызов интерфейса REST API. Дополнительные сведения о
вызове интерфейса REST API см. в статье Get Reports (Получение отчетов). Для получения результатов
запроса требуются разрешения в группе.
https://api.powerbi.com/v1.0/myorg/groups/{group_id}/reports

Приведенный выше API возвращает список доступных отчетов. У каждого отчета есть свойство EmbedUrl,
которое поддерживает внедрение группы по умолчанию.
https://app.powerbi.com/reportEmbed?reportId={report_id}&groupId={group_id}

Дальнейшие действия
Пример приложения для проверки можно найти на сайте GitHub. Дополнительные сведения см. на
странице integrate-report-web-app.
Чтобы больше узнать об API JavaScript, ознакомьтесь с документацией по API JavaScript для Power BI.
Появились дополнительные вопросы? Попробуйте задать вопрос в сообществе Power BI.

Внедрение панели мониторинга, плитки или
отчета Power BI в приложение
06.03.2018 • 11 min to read • Edit Online

Узнайте, как интегрировать (внедрить) панель мониторинга, плитку или отчет в веб-приложение с
помощью пакета SDK для .NET в Power BI и API JavaScript для Power BI для клиентов. Как правило, это
сценарий ISV.

Для работы с руководством вам потребуется учетная запись Power BI Pro. Если у вас нет учетной записи,
вы можете зарегистрироваться для получения бесплатной учетной записи Power BI, а затем — для
получения бесплатной пробной версии Power BI Pro или создать собственный клиент Azure Active Directory
для тестирования.
ПРИМЕЧАНИЕ
Планируете внедрить панель мониторинга для организации? В таком случае см. статью об интеграции панели
мониторинга в приложение для организации.

Чтобы интегрировать панель мониторинга в веб-приложение, используйте API Power BI и токен доступа
авторизации Azure Active Directory (AD) для получения панели мониторинга. Затем загрузите панель
мониторинга, используя маркер внедрения. API Power BI обеспечивает программный доступ к
определенным ресурсам Power BI. Дополнительные сведения см. в обзоре интерфейса REST API Power BI, а
также в документации по пакету SDK для .NET в Power BI и API JavaScript для Power BI.

Скачивание примера
В этой статье приведен код, используемый в примере внедрения для организации на GitHub. Для работы с
этим пошаговым руководством можно загрузить пример кода.

Шаг 1. Регистрация приложения в Azure AD
Необходимо зарегистрировать приложение в Azure AD, чтобы осуществлять вызовы REST API.
Дополнительные сведения см. в статье Регистрация приложения Azure AD для внедрения содержимого

Power BI.
Если вы скачали пример внедрения для организации, можно использовать идентификатор клиента,
полученный после регистрации, чтобы настроить этот пример для аутентификации в Azure AD. Для
настройки примера измените значение clientId в файле web.config.

Шаг 2. Получение маркера доступа из Azure AD
Перед выполнением вызовов в REST API Power BI в приложении потребуется получить маркер доступа из
Azure AD. Дополнительные сведения см. в статье Authenticate users and get an Azure AD access token for
your Power BI app (Проверка подлинности для пользователей и получение маркера доступа Azure AD для
приложения Power BI).
Примеры можно найти в задачах для каждого элемента содержимого в Controllers\HomeController.cs.

Шаг 3. Получение элемента содержимого
Чтобы внедрить содержимое Power BI, вам потребуется выполнить несколько действий для проверки
процесса внедрения. Эти действия можно выполнить при помощи API REST напрямую, но образец
приложения и приведенные здесь примеры созданы при помощи пакета SDK для .NET.
Создание клиента Power BI с использованием маркера доступа
Используя маркер доступа, можно создать объекта клиента Power BI, что позволит вам работать с API
Power BI. Для этого AccessToken упаковывается в объект Microsoft.Rest.TokenCredentials.
using Microsoft.IdentityModel.Clients.ActiveDirectory;
using Microsoft.Rest;
using Microsoft.PowerBI.Api.V2;
var tokenCredentials = new TokenCredentials(authenticationResult.AccessToken, "Bearer");
// Create a Power BI Client object. It will be used to call Power BI APIs.
using (var client = new PowerBIClient(new Uri(ApiUrl), tokenCredentials))
{
// Your code to embed items.
}

Получение элемента содержимого , который нужно внедрить
Используйте объект клиента Power BI, чтобы получить ссылку на элемент, который требуется внедрить. Вы
можете внедрять панели мониторинга, плитки или отчеты. Ниже показано, как получить первую панель
мониторинга, плитку или отчет из определенной рабочей области.
Образец можно найти в файле Controllers\HomeController.cs примера для данных, принадлежащих
приложению.
Панели мониторинга
using Microsoft.PowerBI.Api.V2;
using Microsoft.PowerBI.Api.V2.Models;
// You will need to provide the GroupID where the dashboard resides.
ODataResponseListDashboard dashboards = client.Dashboards.GetDashboardsInGroup(GroupId);
// Get the first report in the group.
Dashboard dashboard = dashboards.Value.FirstOrDefault();

Плитка

using Microsoft.PowerBI.Api.V2;
using Microsoft.PowerBI.Api.V2.Models;
// To retrieve the tile, you first need to retrieve the dashboard.
// You will need to provide the GroupID where the dashboard resides.
ODataResponseListDashboard dashboards = client.Dashboards.GetDashboardsInGroup(GroupId);
// Get the first report in the group.
Dashboard dashboard = dashboards.Value.FirstOrDefault();
// Get a list of tiles from a specific dashboard
ODataResponseListTile tiles = client.Dashboards.GetTilesInGroup(GroupId, dashboard.Id);
// Get the first tile in the group.
Tile tile = tiles.Value.FirstOrDefault();

Отчет
using Microsoft.PowerBI.Api.V2;
using Microsoft.PowerBI.Api.V2.Models;
// You will need to provide the GroupID where the dashboard resides.
ODataResponseListReport reports = client.Reports.GetReportsInGroupAsync(GroupId);
// Get the first report in the group.
Report report = reports.Value.FirstOrDefault();

Создание маркера внедрения
Необходимо, чтобы создаваемый токен внедрения можно было использовать из API JavaScript. Токен
внедрения будет связан только с внедряемым элементом. Это означает, что при каждом внедрении части
содержимого Power BI нужно создавать отдельный токен внедрения. Дополнительные сведения, включая
информацию о том, какой уровень accessLevel нужно использовать, см. в статье GenerateToken API
(Интерфейс API GenerateToken).
ВАЖНО
Так как токены внедрения предназначены только для тестирования при разработке, количество таких токенов,
создаваемых основной учетной записью Power BI, ограничено. Для сценариев внедрения в рабочей среде
необходимо приобрести емкость. В этом случае количество создаваемых токенов внедрения не ограничено.

Пример можно найти в файле Controllers\HomeController.cs примера внедрения для организации.
Предполагается, что класс создается для EmbedConfig и TileEmbedConfig. Эти примеры доступны в
Models\EmbedConfig.cs и Models\TileEmbedConfig.cs.
Панель мониторинга

using Microsoft.PowerBI.Api.V2;
using Microsoft.PowerBI.Api.V2.Models;
// Generate Embed Token.
var generateTokenRequestParameters = new GenerateTokenRequest(accessLevel: "view");
EmbedToken tokenResponse = client.Dashboards.GenerateTokenInGroup(GroupId, dashboard.Id,
generateTokenRequestParameters);
// Generate Embed Configuration.
var embedConfig = new EmbedConfig()
{
EmbedToken = tokenResponse,
EmbedUrl = dashboard.EmbedUrl,
Id = dashboard.Id
};

Плитка
using Microsoft.PowerBI.Api.V2;
using Microsoft.PowerBI.Api.V2.Models;
// Generate Embed Token for a tile.
var generateTokenRequestParameters = new GenerateTokenRequest(accessLevel: "view");
EmbedToken tokenResponse = client.Tiles.GenerateTokenInGroup(GroupId, dashboard.Id, tile.Id,
generateTokenRequestParameters);
// Generate Embed Configuration.
var embedConfig = new TileEmbedConfig()
{
EmbedToken = tokenResponse,
EmbedUrl = tile.EmbedUrl,
Id = tile.Id,
dashboardId = dashboard.Id
};

Отчет
using Microsoft.PowerBI.Api.V2;
using Microsoft.PowerBI.Api.V2.Models;
// Generate Embed Token.
var generateTokenRequestParameters = new GenerateTokenRequest(accessLevel: "view");
EmbedToken tokenResponse = client.Reports.GenerateTokenInGroup(GroupId, report.Id,
generateTokenRequestParameters);
// Generate Embed Configuration.
var embedConfig = new EmbedConfig()
{
EmbedToken = tokenResponse,
EmbedUrl = report.EmbedUrl,
Id = report.Id
};

Шаг 4. Загрузка элемента с помощью JavaScript
Чтобы загрузить панель мониторинга в элемент div веб-страницы, вы можете использовать JavaScript. В
примере используется модель EmbedConfig/TileEmbedConfig и представления панели мониторинга, плитки
или отчета. С полным примером применения API JavaScript можно ознакомиться в образце Microsoft
Power BI Embedded.
Пример приложения доступен в примере внедрения для организации.

Views\Home\EmbedDashboard.cshtml
<script src="~/scripts/powerbi.js"></script>
<div id="dashboardContainer"></div>
<script>
// Read embed application token from Model
var accessToken = "@Model.EmbedToken.Token";
// Read embed URL from Model
var embedUrl = "@Html.Raw(Model.EmbedUrl)";
// Read dashboard Id from Model
var embedDashboardId = "@Model.Id";
// Get models. models contains enums that can be used.
var models = window['powerbi-client'].models;
// Embed configuration used to describe the what and how to embed.
// This object is used when calling powerbi.embed.
// This also includes settings and options such as filters.
// You can find more information at https://github.com/Microsoft/PowerBI-JavaScript/wiki/EmbedConfiguration-Details.
var config = {
type: 'dashboard',
tokenType: models.TokenType.Embed,
accessToken: accessToken,
embedUrl: embedUrl,
id: embedDashboardId
};
// Get a reference to the embedded dashboard HTML element
var dashboardContainer = $('#dashboardContainer')[0];
// Embed the dashboard and display it within the div container.
var dashboard = powerbi.embed(dashboardContainer, config);
</script>

Views\Home\EmbedTile.cshtml

<script src="~/scripts/powerbi.js"></script>
<div id="tileContainer"></div>
<script>
// Read embed application token from Model
var accessToken = "@Model.EmbedToken.Token";
// Read embed URL from Model
var embedUrl = "@Html.Raw(Model.EmbedUrl)";
// Read tile Id from Model
var embedTileId = "@Model.Id";
// Read dashboard Id from Model
var embedDashboardeId = "@Model.dashboardId";
// Get models. models contains enums that can be used.
var models = window['powerbi-client'].models;
// Embed configuration used to describe the what and how to embed.
// This object is used when calling powerbi.embed.
// This also includes settings and options such as filters.
// You can find more information at https://github.com/Microsoft/PowerBI-JavaScript/wiki/EmbedConfiguration-Details.
var config = {
type: 'tile',
tokenType: models.TokenType.Embed,
accessToken: accessToken,
embedUrl: embedUrl,
id: embedTileId,
dashboardId: embedDashboardeId
};
// Get a reference to the embedded tile HTML element
var tileContainer = $('#tileContainer')[0];
// Embed the tile and display it within the div container.
var tile = powerbi.embed(tileContainer, config);
</script>

Views\Home\EmbedReport.cshtml

<script src="~/scripts/powerbi.js"></script>
<div id="reportContainer"></div>
<script>
// Read embed application token from Model
var accessToken = "@Model.EmbedToken.Token";
// Read embed URL from Model
var embedUrl = "@Html.Raw(Model.EmbedUrl)";
// Read report Id from Model
var embedReportId = "@Model.Id";
// Get models. models contains enums that can be used.
var models = window['powerbi-client'].models;
// Embed configuration used to describe the what and how to embed.
// This object is used when calling powerbi.embed.
// This also includes settings and options such as filters.
// You can find more information at https://github.com/Microsoft/PowerBI-JavaScript/wiki/EmbedConfiguration-Details.
var config = {
type: 'report',
tokenType: models.TokenType.Embed,
accessToken: accessToken,
embedUrl: embedUrl,
id: embedReportId,
permissions: models.Permissions.All,
settings: {
filterPaneEnabled: true,
navContentPaneEnabled: true
}
};
// Get a reference to the embedded report HTML element
var reportContainer = $('#reportContainer')[0];
// Embed the report and display it within the div container.
var report = powerbi.embed(reportContainer, config);
</script>

Дальнейшие действия
Пример приложения для проверки можно найти на сайте GitHub. Примеры выше основаны на этом
образце. Дополнительные сведения см. в примере внедрения для организации.
Чтобы больше узнать об API JavaScript, ознакомьтесь с документацией по API JavaScript для Power BI.
Появились дополнительные вопросы? Попробуйте задать вопрос в сообществе Power BI.

Пользовательские макеты
06.03.2018 • 3 min to read • Edit Online

Для внедрения отчета с макетом, отличным от исходного, можно применить пользовательский макет.
Определяя новый макет, можно задать только размер страницы, управлять размером визуальных элементов
либо же настроить расположение и отображение.
Чтобы определить настраиваемый макет, определите его объект и передайте его в объект параметров в
конфигурации внедрения. Кроме того, задайте для параметра LayoutType значение Custom. Дополнительные
сведения см. в статье о конфигурации внедрения.
var embedConfig = {
...
settings: {
layoutType: models.LayoutType.Custom
customLayout: {...}
}
};

Определение объекта
interface ICustomLayout {
pageSize?: IPageSize;
displayOption?: DisplayOption;
pagesLayout?: PagesLayout;
}
enum PageSizeType {
Widescreen,
Standard,
Cortana,
Letter,
Custom
}
interface IPageSize {
type: PageSizeType;
}
interface ICustomPageSize extends IPageSize {
width?: number;
height?: number;
}
enum DisplayOption {
FitToPage,
FitToWidth,
ActualSize
}

. Используйте этот параметр, чтобы управлять размером области холста (т. е. незаполненной
области отчета).
displayOptions . Возможные значения: FitToWidth, FitToPage или ActualSize. Определяет, как
масштабировать холст, чтобы он поместился в интернет-кадр.
pagesLayout . Определяет макет для каждого визуального элемента. См. дополнительные сведения о
PagesLayout.
pageSize

Макет страниц
Определение объекта для макета страниц по сути заключается в определении макета для каждой страницы и
для каждого визуального элемента на ней. PageLayout — необязательный параметр. Если не определить
макет для страницы, будет применяться макет по умолчанию (который сохраняется в отчете).
pagesLayout — это сопоставление имени страницы и объекта PageLayout. Определение:
type PagesLayout = { [key: string]: IPageLayout; };

PageLayout содержит схему макета визуального элемента, которая используется для сопоставления имени
каждого визуального элемента с объектом визуального элемента на макете:
interface IPageLayout {
visualsLayout: { [key: string]: IVisualLayout; };
}

Макет визуального элемента
Чтобы определить макет визуального макета, передайте сведения о его новом расположении, размере и
состоянии видимости.
interface IVisualLayout {
x?: number;
y?: number;
z?: number;
width?: number;
height?: number;
displayState?: IVisualContainerDisplayState;
}
interface IVisualContainerDisplayState {
mode: VisualContainerDisplayMode;
}
enum VisualContainerDisplayMode {
Visible,
Hidden
}

. Определяет новое расположение визуального элемента.
width , height. Определяет новый размер визуального элемента.
displayState . Определяет видимость визуального элемента.
x,y,z

Обновление макета
Вы можете использовать метод updateSettings, чтобы макет обновлялся при каждой загрузке отчета. См.
сведения об изменении параметров.

Пример кода

// Get models. models contains enums that can be used.
var models = window['powerbi-client'].models;
var embedConfiguration = {
type: 'report',
id: '5dac7a4a-4452-46b3-99f6-a25915e0fe55',
embedUrl: 'https://app.powerbi.com/reportEmbed',
tokenType: models.TokenType.Embed,
accessToken: 'H4...rf',
settings: {
layoutType: models.LayoutType.Custom
customLayout: {
pageSize: {
type: models.PageSizeType.Custom,
width: 1600,
height: 1200
},
displayOption: models.DisplayOption.ActualSize,
pagesLayout: {
"ReportSection1" : {
visualsLayout: {
"VisualContainer1": {
x: 1,
y: 1,
z: 1,
width: 400,
height: 300,
displayState: {
mode: models.VisualContainerDisplayMode.Visible
}
},
"VisualContainer2": {
displayState: {
mode: models.VisualContainerDisplayMode.Hidden
}
},
}
}
}
}
}
};
// Get a reference to the embedded report HTML element
var embedContainer = document.getElementById('embedContainer');
// Embed the report and display it within the div container.
var report = powerbi.embed(embedContainer, embedConfiguration);

См. также:
Внедрение панелей мониторинга, отчетов и плиток Power BI
Спросить в сообществе Power BI

Создание клиента Azure Active Directory для
использования с Power BI
21.03.2018 • 6 min to read • Edit Online

Узнайте, как создать клиент Azure Active Directory (Azure AD) для использования с пользовательским
приложением с помощью интерфейсов REST API для Power BI.
Клиент — это представитель организации в Azure Active Directory. Это выделенный экземпляр службы
Azure AD, который организация получает и приобретает при регистрации в облачной службе
Майкрософт, например Azure, Microsoft Intune или Office 365. Каждый клиент Azure AD уникален и
отделен от других клиентов Azure AD.
После получения клиента Azure AD вы можете определить приложение и назначить разрешения, чтобы
использовать в приложении интерфейсы REST API для Power BI.
Возможно, у вашей организации уже есть клиент Azure AD, который можно использовать для
приложения. Вы можете использовать этот клиент для потребностей приложения или создать клиент
специально для вашего приложения. В этой статье рассматривается, как создать клиент.

Создание клиента Azure Active Directory
Для интеграции Power BI в пользовательское приложение необходимо определить приложение в Azure
AD. Для этого нужен каталог в Azure AD. Это и есть ваш клиент. Если у вашей организации еще нет
клиента, так как вы не используете Power BI или Office 365, его необходимо создать. Его также может
потребоваться создать, если вы не хотите использовать приложение совместно с клиентом вашей
организации. Так вы можете хранить все данные по отдельности.
Или можно просто создать клиент для тестирования.
Чтобы создать клиент Azure AD, сделайте следующее:
1. Перейдите на портал Azure и войдите под учетной записью, имеющей подписку Azure.
2. Щелкните знак плюса (+) и выполните поиск по запросу Azure Active Directory.

3. Выберите Azure Active Directory в результатах поиска.

4. Выберите Создать.
5. Укажите название организации вместе с исходным доменным именем. После этого выберите
Создать. Будет создан каталог.

ПРИМЕЧАНИЕ
Исходный домен будет частью onmicrosoft.com. Вы можете добавить другие доменные имена позже.
Каталогу клиента можно назначить несколько доменов.

6. После завершения создания каталога щелкните значок сведений для управления созданным
каталогом.
Ваш каталог создан. Теперь необходимо добавить пользователя в клиент.

Создание пользователей в клиенте Azure Active Directory
Теперь, когда у нас есть каталог, давайте создадим хотя бы двух пользователей. Один пользователь будет
назначен глобальным администратором клиента, а другой — главным пользователем для внедрения. Это
можно рассматривать как учетную запись службы.
1. На портале Azure убедитесь, что вы находитесь в колонке Azure Active Directory.

Если нет, щелкните значок Azure Active Directory в левой области служб.

2. В разделе Управление выберите Пользователи и группы.

3. Выберите Все пользователи, а затем — + Новый пользователь.
4. Укажите имя для этого пользователя. Это будет глобальный администратор клиента. Вам также
необходимо изменить роль каталога на Глобальный администратор. Вы также можете
отобразить временный пароль. Когда все будет готово, выберите Создать.

5. Теперь необходимо выполнить те же действия для обычного пользователя в клиенте. Их также
можно использовать для внедрения главной учетной записи. На этот раз мы используем роль
каталога Пользователь. Обязательно запишите пароль. После этого выберите Создать.

6. Зарегистрируйтесь в Power BI с учетной записью пользователя, созданной на шаге 5. Это можно
сделать, перейдя на страницу powerbi.com и выбрав Попробовать бесплатно в разделе Power BI
— Совместная работа и общий доступ в облаке.

При регистрации вам будет предложена бесплатная 60-дневная версия Power BI Pro. Вы можете
подписаться на эту версию, чтобы стать пользователем версии Pro. Теперь вы также можете
начать разработку внедренного решения, если это необходимо.
ПРИМЕЧАНИЕ
Зарегистрируйтесь с адресом электронной почты, указанным для учетной записи пользователя.

Дальнейшие действия
Теперь, когда у вас есть клиент Azure AD, вы можете использовать его для тестирования элементов в
Power BI или перейти к внедрению панелей мониторинга и отчетов Power BI в приложение.
Дополнительные сведения о внедрении элементов см. в статье Как внедрять панели мониторинга, отчеты
и плитки Power BI.
Что такое каталог Azure AD?
Как получить клиент Azure Active Directory
Появились дополнительные вопросы? Попробуйте задать вопрос в сообществе Power BI.

Регистрация приложения Azure AD для
внедрения содержимого Power BI
06.03.2018 • 12 min to read • Edit Online

Узнайте, как зарегистрировать приложение в Azure Active Directory (Azure AD) для использования
внедренного содержимого Power BI.
Чтобы предоставить приложению доступ к интерфейсам REST API Power BI, его необходимо
зарегистрировать в Azure AD. Это позволит установить удостоверение для приложения и указать
разрешения на ресурсы REST Power BI.
ВАЖНО
Для регистрации приложения Power BI вам потребуется клиент Azure Active Directory и пользователь организации.
Если вы еще не зарегистрировались в Power BI как пользователь в клиенте, регистрация приложения не будет
успешно завершена.

Существует два способа регистрации приложения. Это можно сделать с помощью средства регистрации
приложений Power BI или портала Azure. Средство регистрации приложений Power BI — это наиболее
простой вариант, поскольку в нем всего лишь несколько полей для заполнения. Если вы хотите внести
изменения в приложение, используйте портал Azure.

Регистрация с помощью средства регистрации приложений Power
BI
Чтобы получить удостоверение для приложения и указать разрешения для ресурсов REST Power BI,
необходимо зарегистрировать приложение в Azure Active Directory. При регистрации приложения,
например консольного приложения или веб-сайта, вы получаете идентификатор, который используется
приложением для идентификации себя пользователям, у которых запрашиваются разрешения.
Ниже описана процедура регистрации приложения с помощью средства регистрации приложений Power
BI.
1.
2.
3.
4.

Перейдите по адресу dev.powerbi.com/apps.
Нажмите кнопку Sign in with your existing account (Войти по существующей учетной записи).
Введите значение в поле App Name (Имя приложения).
Выбор типа приложения будет зависеть от используемого типа приложения.

Укажите Server-side Web app (Серверное веб-приложение) для веб-приложений или
интерфейсов веб-API.
Укажите Native app (Собственное приложение) для приложений, работающих на клиентских
устройствах. Также следует выбрать *Native app (Собственное приложение) при внедрении
содержимого для клиентов независимо от фактического типа приложения. Даже если это вебприложение.
5. Введите значения в полях Redirect URL (URL-адрес перенаправления) и Home Page URL (URLадрес домашней страницы). Подойдет любой допустимый URL-адрес.
Поле Home Page URL (URL-адрес домашней страницы) доступно только, если вы выбрали тип
приложения Server-side Web app (Серверное веб-приложение).

Для примеров внедрения для клиентов и integrate-dashboard-web-app URL-адрес
перенаправления будет следующим: http://localhost:13526/redirect . Для примеров отчета и плитки
URL-адрес перенаправления будет следующим: http://localhost:13526/ .
6. Выберите интерфейсы API, к которым у этого приложения будет доступ. Дополнительные сведения
о разрешениях доступа Power BI см. в статье Разрешения Power BI.

7. Нажмите кнопку Register App (Зарегистрировать приложение).
Вам будет предоставлен идентификатор клиента. Если вы выбрали Server-side Web app
(Серверное веб-приложение), то вы также получите секрет клиента. При необходимости
идентификатор клиента можно будет получить на портале Azure позднее. Если секрет клиента
потерян, потребуется создать новый на портале Azure.
Теперь зарегистрированное приложение можно использовать как часть настраиваемого приложения для
взаимодействия со службой Power BI.
ВАЖНО
При внедрении содержимого для клиентов вам нужно настроить дополнительные разрешения на портале Azure.
Дополнительные сведения см. в разделе Применение разрешений к приложению.

Регистрация на портале Azure
Зарегистрировать приложение можно также непосредственно на портале Azure. Чтобы зарегистрировать
приложение, выполните следующее.
1.
2.
3.
4.

Примите условия использования API Microsoft Power BI.
Войдите на портал Azure.
Выберите клиент Azure AD, выбрав свою учетную запись в правом верхнем углу страницы.
На левой панели навигации выберите Больше служб, в разделе Безопасность и удостоверения
выберите Регистрация приложений и щелкните Регистрация нового приложения.

5. Следуя инструкциям на экране, создайте приложение.
Для веб-приложений укажите URL-адрес входа, который является базовым URL-адресом

приложения, используемым пользователями для входа, например http://localhost:13526.
Для собственных приложений укажите универсальный код ресурса (URI) перенаправления,
который Azure AD использует для возвращения ответов для токенов. Введите значение,
относящееся к вашему приложению, например http://myapplication/redirect
Дополнительные сведения о регистрации приложений в Azure Active Directory см. в разделе Интеграция
приложений с Azure Active Directory.

Как получить идентификатор клиента
При регистрации приложения вы получаете идентификатор клиента. Идентификатор клиента
используется приложением для идентификации себя пользователям, у которых запрашиваются
разрешения.
Вот как можно получить идентификатор клиента:
1.
2.
3.
4.
5.

Войдите на портал Azure.
Выберите клиент Azure AD, выбрав свою учетную запись в правом верхнем углу страницы.
На левой панели навигации выберите Больше служб и щелкните Регистрация приложений.
Выберите приложение, для которого необходимо получить идентификатор клиента.
В списке в качестве GUID отобразится идентификатор приложения. Это идентификатор клиента
для приложения.

Применение разрешений к приложению в Azure AD
ВАЖНО
Этот раздел относится только к приложениям, которые внедряют содержимое для организации.

Кроме разрешений, представленных на странице регистрации приложения, необходимо также включить
дополнительные разрешения. Это можно сделать на портале Azure или программным способом.
Вам нужно войти в систему с помощью главной учетной записи, используемой для внедрения, или
учетной записи глобального администратора.
Применение разрешений на портале Azure AD
1. На портале Azure перейдите к колонке Регистрация приложений и выберите приложение,
используемое для внедрения.

2. В разделе Доступ через API выберите Необходимые разрешения.

3. Выберите Microsoft Azure Active Directory и затем установите флажок Осуществляйте доступ к
каталогу как пользователь, выполнивший вход. Нажмите кнопку Сохранить.

4. В колонке Необходимые разрешения выберите Power BI Service (Power BI) (Служба Power BI).

ПРИМЕЧАНИЕ
Если вы создали приложение непосредственно на портале Azure AD, служба Power BI (Power BI) может
отсутствовать. Если это не так, выберите + Добавить, затем щелкните 1 Select and API (1. Выберите API).
Выберите Служба Power BI из списка API и щелкните Выбрать. Если служба Power BI (Power BI)
недоступна в списке области Добавить, зарегистрируйте в Power BI по крайней мере одного пользователя.

5. Установите все разрешения в разделе Делегированные разрешения. Их необходимо выбирать
по одному. Это позволит сохранить настройки. После завершения щелкните Сохранить.

6. В колонке Необходимые разрешения выберите Предоставить разрешения.
Действие Предоставить разрешения требуется для того, чтобы в главную учетную запись не
отправлялись запросы на продолжение из Azure AD. Если это действие выполняется для учетной
записи глобального администратора, разрешения на использование этого приложения
предоставляется всем пользователям в вашей организации. Если это действие выполняется для
главной учетной записи, а не для учетной записи глобального администратора, разрешения на
использование этого приложения предоставляется только для главной учетной записи.

Применение разрешений программным способом
1. В этом сценарии необходимо получить имеющиеся субъекты-службы (пользователи) клиента.

Сведения о том, как это сделать, см. в статье Get servicePrincipal (Получение объекта
servicePrincipal).
API Get servicePrincipal можно вызвать без параметра {id}. Это позволит получить все субъектыслужбы в клиенте.
2. Проверьте наличие субъекта-службы, задав в качестве значения свойства appId идентификатор
клиента приложения.
3. Создайте план службы, если он отсутствует в вашем приложении.
Post https://graph.microsoft.com/beta/servicePrincipals
Authorization: Bearer ey..qw
Content-Type: application/json
{
"accountEnabled" : true,
"appId" : "{App_Client_ID}",
"displayName" : "{App_DisplayName}"
}

4. Предоставьте разрешение приложения на использование API-интерфейса Power BI.
Post https://graph.microsoft.com/beta/OAuth2PermissionGrants
Authorization: Bearer ey..qw
Content-Type: application/json
{
"clientId":"{Service_Plan_ID}",
"consentType":"AllPrincipals",
"resourceId":"c78b2585-1df6-41de-95f7-dc5aeb7dc98e",
"scope":"Dataset.ReadWrite.All Dashboard.Read.All Report.Read.All Group.Read Group.Read.All
Content.Create Metadata.View_Any Dataset.Read.All Data.Alter_Any",
"expiryTime":"2018-03-29T14:35:32.4943409+03:00",
"startTime":"2017-03-29T14:35:32.4933413+03:00"
}

5. Предоставьте разрешение приложения на использование ADD.
Значение для consentType зависит от пользователя, выполняющего запрос. Можно указать
значение AllPrincipals или Principal. Значение AllPrincipals может использовать только
администратор для предоставления разрешений всем пользователям. Значение Principal
используется для предоставления разрешений определенному пользователю.
Предоставление разрешений требуется для того, чтобы в главную учетную запись не отправлялись
запросы на продолжение из Azure AD.
Если вы используете существующий клиент и не собираетесь предоставлять разрешения от имени
всех пользователей клиента, можно предоставить разрешения определенному пользователю,
заменив значение для contentType на Principal.
Post https://graph.microsoft.com/beta/OAuth2PermissionGrants
Authorization: Bearer ey..qw
Content-Type: application/json
{
"clientId":"{Service_Plan_ID}",
"consentType":"AllPrincipals",
"resourceId":"61e57743-d5cf-41ba-bd1a-2b381390a3f1",
"scope":"User.Read Directory.AccessAsUser.All",
"expiryTime":"2018-03-29T14:35:32.4943409+03:00",
"startTime":"2017-03-29T14:35:32.4933413+03:00"
}

Дальнейшие действия
После регистрации вашего приложения в Azure AD необходимо выполнить проверку подлинности для
пользователей в приложении. Дополнительные сведения см. в статье Проверка подлинности для
пользователей и получение маркера доступа Azure AD для приложения Power BI.
Появились дополнительные вопросы? Попробуйте задать вопрос в сообществе Power BI.

Проверка подлинности для пользователей и
получение маркера доступа Azure AD для
приложения Power BI
06.03.2018 • 6 min to read • Edit Online

Узнайте, как выполнять проверку подлинности для пользователей в приложении Power BI и получить
маркер доступа для использования с REST API.
Перед вызовом REST API Power BI нужно получить маркер доступа для проверки подлинности
(маркер доступа) Azure Active Directory (Azure AD). Маркер доступа позволяет вашему приложению
обратиться к информационным панелям, плиткам и отчетам Power BI. Дополнительные сведения об
использовании токена доступа Azure Active Directory см. в статье Поток предоставления кода
авторизации Azure AD.
Способ получения маркера доступа зависит от того, каким образом внедряется содержимое. В этой статье
используются два разных подхода.

Маркер доступа для пользователей Power BI (данные
принадлежат пользователю)
В этом примере пользователи входят в Azure AD вручную, используя имя для входа, предоставленное
организацией. Этот вариант используется при внедрении для пользователей Power BI, работающих с
содержимым, доступ к которому предоставлен в службе Power BI.
Получение кода авторизации из Azure AD
Первый шаг при получении токена доступа заключается в получении кода авторизации из Azure AD.
Для этого создайте строку запроса со следующими свойствами и выполните перенаправление в Azure AD.
Строка запроса для кода авторизации
var @params = new NameValueCollection
{
//Azure AD will return an authorization code.
//See the Redirect class to see how "code" is used to AcquireTokenByAuthorizationCode
{"response_type", "code"},
//Client ID is used by the application to identify themselves to the users that they are requesting
permissions from.
//You get the client id when you register your Azure app.
{"client_id", Properties.Settings.Default.ClientID},
//Resource uri to the Power BI resource to be authorized
// https://analysis.windows.net/powerbi/api
{"resource", Properties.Settings.Default.PowerBiAPI},
//After user authenticates, Azure AD will redirect back to the web app
{"redirect_uri", "http://localhost:13526/Redirect"}
};

После создания строки запроса выполните перенаправление в Azure AD для получения кода
авторизации. Ниже приведен полный метод C# для создания строки запроса кода авторизации и
перенаправления в Azure AD. С помощью полученного кода авторизации вы получаете маркер

доступа.
В redirect.aspx.cs выполняется вызов AuthenticationContext.AcquireTokenByAuthorizationCode для создания
маркера.
Получение кода авторизации
protected void signInButton_Click(object sender, EventArgs e)
{
//Create a query string
//Create a sign-in NameValueCollection for query string
var @params = new NameValueCollection
{
//Azure AD will return an authorization code.
//See the Redirect class to see how "code" is used to AcquireTokenByAuthorizationCode
{"response_type", "code"},
//Client ID is used by the application to identify themselves to the users that they are requesting
permissions from.
//You get the client id when you register your Azure app.
{"client_id", Properties.Settings.Default.ClientID},
//Resource uri to the Power BI resource to be authorized
// https://analysis.windows.net/powerbi/api
{"resource", Properties.Settings.Default.PowerBiAPI},
//After user authenticates, Azure AD will redirect back to the web app
{"redirect_uri", "http://localhost:13526/Redirect"}
};
//Create sign-in query string
var queryString = HttpUtility.ParseQueryString(string.Empty);
queryString.Add(@params);
//Redirect authority
//Authority Uri is an Azure resource that takes a client id to get an Access token
// AADAuthorityUri = https://login.windows.net/common/oauth2/authorize/
string authorityUri = Properties.Settings.Default.AADAuthorityUri;
var authUri = String.Format("{0}?{1}", authorityUri, queryString);
Response.Redirect(authUri);
}

Получение маркера доступа из кода авторизации
Теперь у вас должен быть код авторизации из Azure AD. Когда Azure AD выполняет перенаправление
обратно в веб-приложение с использованием кода авторизации, можно воспользоваться кодом
авторизации для получения токена доступа. Ниже приведен пример C#, который вы можете
использовать на странице перенаправления и в событии Page_Load для страницы default.aspx.
Пространство имен Microsoft.IdentityModel.Clients.ActiveDirectory можно извлечь из пакета NuGet
библиотеки аутентификации Active Directory.
Install-Package Microsoft.IdentityModel.Clients.ActiveDirectory

Redirect.aspx.cs

using Microsoft.IdentityModel.Clients.ActiveDirectory;
protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
{
//Redirect uri must match the redirect_uri used when requesting Authorization code.
string redirectUri = String.Format("{0}Redirect", Properties.Settings.Default.RedirectUrl);
string authorityUri = Properties.Settings.Default.AADAuthorityUri;
// Get the auth code
string code = Request.Params.GetValues(0)[0];
// Get auth token from auth code
TokenCache TC = new TokenCache();
AuthenticationContext AC = new AuthenticationContext(authorityUri, TC);
ClientCredential cc = new ClientCredential
(Properties.Settings.Default.ClientID,
Properties.Settings.Default.ClientSecret);
AuthenticationResult AR = AC.AcquireTokenByAuthorizationCode(code, new Uri(redirectUri), cc);
//Set Session "authResult" index string to the AuthenticationResult
Session[_Default.authResultString] = AR;
//Redirect back to Default.aspx
Response.Redirect("/Default.aspx");
}

Default.aspx
using Microsoft.IdentityModel.Clients.ActiveDirectory;
protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
{
//Test for AuthenticationResult
if (Session[authResultString] != null)
{
//Get the authentication result from the session
authResult = (AuthenticationResult)Session[authResultString];
//Show Power BI Panel
signInStatus.Visible = true;
signInButton.Visible = false;
//Set user and token from authentication result
userLabel.Text = authResult.UserInfo.DisplayableId;
accessTokenTextbox.Text = authResult.AccessToken;
}
}

Маркер доступа для пользователей, не работающих с Power BI
(данные принадлежат приложению)
Этот подход обычно используется для приложений независимых поставщиков, когда права на доступ к
данным принадлежат такому приложению. Пользователи могут и не работать с Power BI, поэтому
приложение управляет проверкой подлинности и доступом для конечных пользователей.
Для этого подхода используется одна главная учетная запись пользователя Power BI Pro. Учетные данные
для этой учетной записи сохраняются приложением. Приложение выполняет проверку подлинности в
Azure AD с помощью этих сохраненных учетных данных. Следующий образец кода взят из примера с

данными, принадлежащими приложению
HomeController.cs
using Microsoft.IdentityModel.Clients.ActiveDirectory;
// Create a user password cradentials.
var credential = new UserPasswordCredential(Username, Password);
// Authenticate using created credentials
var authenticationContext = new AuthenticationContext(AuthorityUrl);
var authenticationResult = await authenticationContext.AcquireTokenAsync(ResourceUrl, ClientId,
credential);
if (authenticationResult == null)
{
return View(new EmbedConfig()
{
ErrorMessage = "Authentication Failed."
});
}
var tokenCredentials = new TokenCredentials(authenticationResult.AccessToken, "Bearer");

Дополнительные сведения об использовании оператора await, см. в документации await (Справочник по
C#)

Дальнейшие действия
Теперь, когда у вас есть маркер доступа, можно вызвать REST API Power BI, чтобы внедрить содержимое.
Дополнительные сведения о внедрении содержимого см. в статье Как внедрять панели мониторинга,
отчеты и плитки Power BI.
Появились дополнительные вопросы? Попробуйте задать вопрос в сообществе Power BI.

Разрешения Power BI
06.03.2018 • 5 min to read • Edit Online

Области разрешений
Разрешения Power BI дают приложению возможность выполнить определенные действия от имени
пользователя. Все разрешения должны быть утверждены пользователем, чтобы быть допустимыми.
ОТОБРАЖАЕМОЕ ИМЯ

ОПИСАНИЕ

ЗНАЧЕНИЕ ОБЛАСТИ

Просмотр всех наборов данных

Приложение может просматривать
все наборы данных для пользователя,
выполнившего вход, и наборы
данных, к которым пользователь
имеет доступ.

Dataset.Read.All

Чтение и запись всех наборов данных

Приложение может просматривать и
осуществлять запись во все наборы
данных для пользователя,
выполнившего вход, и наборы
данных, к которым пользователь
имеет доступ.

Dataset.ReadWrite.All

Добавление данных к набору данных
пользователя (предварительная
версия)

Предоставляет приложению доступ
для добавления или удаления строк
набора данных пользователя. Это
разрешение не предоставляет
приложению доступ к данным
пользователя.

Data.Alter_Any

Создание содержимого
(предварительная версия)

Приложение может автоматически
создавать содержимое и наборы
данных для пользователя.

Content.Create

Просмотр групп пользователя

Приложение может просмотреть все
группы, к которым принадлежит
пользователь, выполнивший вход.

Group.Read

Просмотр всех групп

Приложение может просмотреть все
группы, к которым принадлежит
пользователь, выполнивший вход.

Group.Read.All

Просмотр всех информационных
панелей (предварительная версия)

Приложение может просматривать
все информационные панели для
пользователя, выполнившего вход, и
информационные панели, к которым
пользователь имеет доступ.

Dashboard.Read.All

Просмотр всех отчетов
(предварительная версия)

Приложение может просматривать
все отчеты для пользователя,
выполнившего вход, а также отчеты,
к которым у него есть доступ.
Приложение также видит данные в
отчетах и их структуру.

Report.Read.All

ОТОБРАЖАЕМОЕ ИМЯ

ОПИСАНИЕ

ЗНАЧЕНИЕ ОБЛАСТИ

Чтение и запись всех отчетов

Приложение может просматривать и
осуществлять запись во все отчеты
для пользователя, выполнившего
вход, и отчеты, к которым
пользователь имеет доступ. Это не
предоставляет права на создание
отчета.

Report.ReadWrite.All

Приложение может запрашивать разрешения, когда впервые пытается войти на страницу пользователя,
передавая запрошенные разрешения в параметре области вызова. Если разрешения предоставлены,
возвращается маркер доступа для приложения, который может использоваться в дальнейших вызовах API.
Доступ может использоваться конкретным приложением.
ПРИМЕЧАНИЕ
В интерфейсах API Power BI рабочие области приложения по-прежнему называются группами. Если упоминаются
группы, это означает, что вы работаете с рабочими областями приложения.

Запрос разрешений
Хотя можно вызвать API для аутентификации по имени пользователя и паролю, чтобы выполнять действия
от имени другого пользователя, необходимо будет запрашивать разрешения, которые затем подтверждает
пользователь, после чего отправлять полученный маркер доступа во всех последующих вызовах. Для этого
процесса мы будем следовать стандартному протоколу OAuth 2.0. Хотя фактические реализации могут
отличаться, процесс OAuth для Power BI содержит следующие элементы:
Пользовательский интерфейс входа — это пользовательский интерфейс, который разработчик может
вызвать для запроса разрешений. Пользователю потребуется войти, если это еще не сделано. Также ему
потребуется утвердить разрешения, которые запрашивает приложение. Окно входа в систему вернет код
доступа или сообщение об ошибке на указанный URL-адрес перенаправления.
Стандартный URL-адрес перенаправления должен предоставляться Power BI для использования
собственными приложениями.
Код авторизации — коды авторизации возвращаются веб-приложениям после входа в систему через
параметры URL-адреса в URL-адресе перенаправления. Так как они указываются в параметрах,
существует определенный риск безопасности. Веб-приложениям потребуется обменять код авторизации
на маркер авторизации.
Маркер авторизации — используется для проверки подлинности вызовов API от имени другого
пользователя. Они будут выдаваться для определенного приложения. У маркеров есть заданное время
существования, и после его окончании их необходимо будет обновить.
Обновление маркера — когда срок действия маркера истекает, выполняется процесс его обновления.
Появились дополнительные вопросы? Попробуйте задать вопрос в сообществе Power BI.

Использование безопасности на уровне строк во
встроенном содержимом Power BI
14.03.2018 • 14 min to read • Edit Online

Безопасность на уровне строк (RLS) можно использовать для ограничения пользовательского доступа к
данным на панели мониторинга и плитках, а также в отчетах и наборах данных. С одними и теми же
артефактами могут работать разные пользователи, видя при этом разные данные. Внедрение поддерживает
функцию RLS.
Если вы выполняете внедрение для пользователей, не работающих с Power BI (данные принадлежат
приложению), что обычно является сценарием ISV, эта статья предназначена именно для вас. Вам
понадобится настроить маркер внедрения для учетной записи пользователя и роли. Далее вы узнаете, как
это сделать.
При внедрении пользователей Power BI (данные принадлежат пользователю) в своей организации RLS
работает также, как и напрямую в службе Power BI. Больше ничего не нужно делать в своем приложении.
Дополнительные сведения см. в статье Безопасность на уровне строк (RLS) в Power BI.

Чтобы воспользоваться преимуществами RLS, важно понимать три основных понятия: пользователи, роли и
правила. Давайте рассмотрим каждый элемент подробнее.
Пользователи — пользователи, просматривающие артефакт (панель мониторинга, плитку, отчет или набор
данных). В Power BI Embedded пользователи идентифицируются по свойству имени пользователя в маркере
внедрения.
Роли. Пользователи принадлежат к различным ролям. Роль — это контейнер для правил и может иметь имя
Менеджер по продажам или Торговый представитель. Роли можно создать в Power BI Desktop.
Дополнительные сведения см. в статье Безопасность на уровне строк (RLS) в Power BI Desktop.
Правила. Роли имеют правила, являющиеся фильтрами, которые будут применяться к данным. Это может
быть чем-то простым, например "Страна = США", или чем-то гораздо более динамичным. Для оставшейся
части этой статьи мы предоставим пример создания RLS, а затем его использования во внедренном
приложении. В примере используется PBIX-файл с примером анализа розничной торговли.

Добавление ролей с помощью Power BI Desktop
В примере анализа розничной торговли отображаются сведения о продажах во всех магазинах розничной
сети. Без RLS будут отображаться те же данные, независимо от того, какой региональный менеджер входит в
отчет и просматривает его. Представители высшего руководства решили, что региональный менеджер
должен видеть только продажи по магазинам, которыми они управляют. Для этого можно использовать
RLS.
RLS создается в Power BI Desktop. При открытии набора данных и отчета можно переключиться в
представление схемы для ее просмотра:

Вот несколько моментов, на которые следует обратить внимание в этой схеме:
Все меры, например Общий объем продаж, хранятся в таблице фактов Продажи.
Имеются четыре дополнительные связанные таблицы измерений: Позиция, Время, Магазин и Округ.
Стрелки на линиях связи указывают, каким образом фильтры могут передаваться из одной таблицы в
другую. Например, если поместить фильтр к Time[Date], в текущей схеме отфильтруются только
значения в таблице Продажи. Этот фильтр не повлияет на другие таблицы, так как все стрелки в линиях
связи указывают на таблицу продаж.
В таблице Округ представлены сведения о менеджере каждого округа:

Основываясь на этой схеме, если мы применим фильтр к колонке Региональный менеджер в таблице
Округ, который совпадает с пользователем, просматривающим отчет, то фильтр также отфильтрует
таблицы Магазин и Продажи, чтобы показывать только данные для имеющегося регионального
менеджера.
Вот как это сделать.
1. На вкладке Моделирование выберите Управление ролями.

2. Создайте роль Диспетчер.

3. В таблице Округ введите такое выражение DAX: [District Manager] = USERNAME().

4. Чтобы убедиться, что правила работают, на вкладке Моделирование выберите Просмотреть как
роли, а затем выберите созданную роль Менеджер вместе с ролью Другой пользователь. Введите
имя Andrew Ma для пользователя.

Теперь в отчете будут отображаться данные, как если бы вы выполнили вход с данными пользователя
Andrew Ma.
Если применить фильтр таким образом, как это сделали мы, будут отфильтрованы все записи в таблицах
Округ, Магазин и Продажи. Однако из-за направления фильтра на связях между таблицами Продажи и
Время, таблицы Продажи и Позиция, а также Позиция и Время не будут отфильтрованы. Чтобы узнать
больше о двунаправленной перекрестной фильтрации, скачайте технический документ Bidirectional cross-

filtering in SQL Server Analysis Services 2016 and Power BI Desktop (Двунаправленная перекрестная
фильтрация в SQL Server Analysis Services 2016 и Power BI Desktop).

Применение пользователя и роли для маркера внедрения
После настройки ролей Power BI Desktop нужно выполнить ряд действий в приложении, чтобы
воспользоваться их преимуществами.
Пользователи проходят проверку подлинности и авторизацию с помощью приложения. Маркеры
внедрения используются для предоставления им доступа к конкретным отчетам Power BI Embedded. Power
BI Embedded не имеет каких-либо конкретных данных о пользователе. Для работы RLS необходимо передать
некоторый дополнительный контекст в маркере внедрения в форме удостоверений. Это можно сделать с
помощью API GenerateToken.
API GenerateToken принимает список удостоверений с обозначением соответствующих наборов данных. Для
работы RLS необходимо передать следующее как часть удостоверения.
username (обязательно). Это строка, которая может использоваться для идентификации пользователя
при применении правила RLS. Вы можете указать только одного пользователя.
roles (обязательно). Строка, содержащая роли для выбора при применении правил безопасности на
уровне строк. При передаче нескольких ролей их нужно передавать в виде строкового массива.
dataset (обязательно). Это набор данных, предназначенный для внедряемого артефакта.
Вы можете создать маркер внедрения с помощью метода GenerateTokenInGroup в PowerBIClient.Reports.
Например, можно изменить пример PowerBIEmbedded_AppOwnsData. Строки 76 и 77
Home\HomeController.cs можно обновить с:
// Generate Embed Token.
var generateTokenRequestParameters = new GenerateTokenRequest(accessLevel: "view");
var tokenResponse = await client.Reports.GenerateTokenInGroupAsync(GroupId, report.Id,
generateTokenRequestParameters);

на
var generateTokenRequestParameters = new GenerateTokenRequest("View", null, identities: new
List<EffectiveIdentity> { new EffectiveIdentity(username: "username", roles: new List<string> { "roleA",
"roleB" }, datasets: new List<string> { "datasetId" }) });
var tokenResponse = await client.Reports.GenerateTokenInGroupAsync("groupId", "reportId",
generateTokenRequestParameters);

При вызове REST API обновленный API теперь принимает дополнительный массив JSON с именем identities,
содержащий имя пользователя, список строковых ролей и список наборов данных строк, например:
{
"accessLevel": "View",
"identities": [
{
"username": "EffectiveIdentity",
"roles": [ "Role1", "Role2" ],
"datasets": [ "fe0a1aeb-f6a4-4b27-a2d3-b5df3bb28bdc" ]
}
]
}

Теперь, когда все части соединены, когда пользователь войдет в ваше приложение для просмотра этого
артефакта, будут отображаться только данные, на просмотр которых у этого пользователя есть разрешение,
как это определено безопасностью на уровне строк.

Работа с активными подключениями к службам Analysis Services
Безопасность на уровне строк можно использовать с активными подключениями к службам Analysis
Services для локальных серверов. При использовании этого типа подключения вы должны учитывать ряд
определенных понятий.
Действующее удостоверение, предоставленное для свойства имени пользователя, должно предназначаться
для пользователя Windows с разрешениями на сервере служб Analysis Services.
Настройка локального шлюза данных
Локальный шлюз данных используется при работе с активными подключениями к Analysis Services. При
создании токена внедрения с указанным удостоверением необходимо указать главную учетную запись в
качестве учетной записи администратора шлюза. Если главная учетная запись не указана, безопасность на
уровне строк не будет правильно применена к данным. Пользователь без прав администратора шлюза
может предоставлять роли, но при этом он должен указать свое имя для действующего удостоверения.
Использование ролей
Роли могут предоставляться вместе с удостоверением в токене внедрения. Если роль не указана, для
разрешения связанных ролей используется указанное имя пользователя.
Использование функции CustomData
Функция CustomData позволяет передавать произвольный текст (строку) с помощью свойства строки
подключения CustomData; это значение будет использоваться AS (посредством функции CUSTOMDATA()).
Этот способ можно применять как альтернативный способ настройки потребления данных. Его можно
использовать в запросе DAX для ролей или без каких-либо ролей в запросе DAX для мер. Функция
CustomData является частью нашей функции создания токенов для таких артефактов, как панель
мониторинга, отчет и плитка. Панели мониторинга могут иметь несколько удостоверений CustomData (по
одному на плитку или модель).
ПРИМЕЧАНИЕ
Функция CustomData будет работать только для моделей, которые находятся в Azure Analysis Services, и только в
динамическом режиме. В отличие от пользователей и ролей функцию пользовательских данных нельзя задать в PBIXфайле. При создании токена с помощью функции пользовательских данных вы должны иметь имя пользователя.

Дополнения пакета SDK CustomData
Свойство строки CustomData было добавлено в наше действующее удостоверение в сценарии создания
токенов.
[JsonProperty(PropertyName = "customData")]
public string CustomData { get; set; }

Можно создать удостоверение с пользовательскими данными, используя следующий вызов:
public EffectiveIdentity(string username, IList<string> datasets, IList<string> roles = null, string
customData = null);

Использование пакета SDK CustomData
При вызове REST API можно добавить пользовательские данные внутри каждого удостоверения, например:
{
"accessLevel": "View",
"identities": [
{
"username": "EffectiveIdentity",
"roles": [ "Role1", "Role2" ],
"customData": "MyCustomData",
"datasets": [ "fe0a1aeb-f6a4-4b27-a2d3-b5df3bb28bdc" ]
}
]
}

Рекомендации и ограничения
Назначение ролей пользователям в службе Power BI не влияет на безопасность на уровне строк при
использовании маркера внедрения.
Хотя служба Power BI не применяет параметр RLS для администраторов и участников с разрешениями на
изменение, но при указании удостоверения с маркером внедрения они будут применены к данным.
Активные подключения к службам Analysis Services поддерживаются для локальных серверов.
Активные подключения Azure Analysis Services поддерживают фильтрацию по роли и не поддерживают
динамическую фильтрацию по имени пользователя.
Если для базового набора данных не требуется RLS, запрос GenerateToken не должен содержать
действующее удостоверение.
Если базовый набор данных является облачной моделью (кэшированная модель или DirectQuery),
действующее удостоверение должно включать хотя бы одну роль, иначе назначение ролей не удастся
выполнить.
Список идентификаторов включает несколько токенов идентификаторов для внедрения панели
мониторинга. Для всех других артефактов список содержит один идентификатор.
Появились дополнительные вопросы? Попробуйте задать вопрос в сообществе Power BI.

Вопросы и ответы в Power BI Embedded
06.03.2018 • 3 min to read • Edit Online

Power BI Embedded позволяет встроить функцию "Вопросы и ответы" в приложение, с помощью которого
пользователи могут задавать вопросы на естественном языке и сразу же получать ответы в виде таких
визуальных элементов, как диаграммы и графики.

Вы можете внедрить в приложение функцию "Вопросы и ответы" в интерактивном режиме и режиме
вывода результатов. В интерактивном режиме вы вводите вопросы, и они отображаются в визуальном
элементе. Если у вас есть сохраненный или заданный вопрос для отображения, используйте режим вывода
результатов, введя вопрос во внедренную конфигурацию.
Код JavaScript будет выглядеть примерно так:
// Embed configuration used to describe the what and how to embed.
// This object is used when calling powerbi.embed within the JavaScript API.
// You can find more information at https://github.com/Microsoft/PowerBI-JavaScript/wiki/Embed-ConfigurationDetails.
var config= {
type: 'qna',
tokenType: models.TokenType.Embed | models.TokenType.Aad,
accessToken: access token value,
embedUrl:
https://app.powerbi.com/qnaEmbed (groupId to be appended as query parameter if required),
datasetIds: array of requested data set ids (at the moment we support only one dataset),
viewMode:
models.QnAMode.Interactive | models.QnAMode.ResultOnly,
question:
optional parameter for Explore mode (QnAMode.Interactive) and mandatory for Render Result
mode (QnAMode.ResultOnly)
};
// Get a reference to the embedded QNA HTML element
var qnaContainer = $('#qnaContainer')[0];
// Embed the QNA and display it within the div container.
var qna = powerbi.embed(qnaContainer, config);

Заданный вопрос

При использовании с заданным вопросом режима вывода результатов вы можете вводить
дополнительные вопросы в окно и сразу же получать ответы, которые замещают предыдущий результат.
На экране появится новый визуальный элемент с ответом на вопрос.
Примером этого может быть список вопросов и ответов. Пользователь может переходить между вопросами
и получать ответы в той же внедренной части.
Фрагмент кода с примером использования пакета SDK для JS:
// Get a reference to the embedded Q&A HTML element
var qnaContainer = $('#qnaContainer')[0];
// Get a reference to the embedded Q&A.
qna = powerbi.get(qnaContainer);
qna.setQuestion("This year sales")
.then(function (result) {
…….
})
.catch(function (errors) {
…….
});

Событие отображенного визуального элемента
В интерактивном режиме приложение может получать уведомления о событии изменения данных
каждый раз, когда отображаемый визуальный элемент меняется в соответствии с вводимым обновленным
входящим запросом.
Прослушивание события visualRendered позволяет сохранять вопросы для последующего использования.
Фрагмент кода с примером использования пакета SDK для JS:
// Get a reference to the embedded Q&A HTML element
var qnaContainer = $('#qnaContainer')[0];
// Get a reference to the embedded Q&A.
qna = powerbi.get(qnaContainer);
// qna.off removes a given event listener if it exists.
qna.off("visualRendered");
// qna.on will add an event listener.
qna.on("visualRendered", function(event) {
…….
});

Токен внедрения
Создайте токен внедрения набора данных для запуска функции "Вопросы и ответы". Дополнительные
сведения см. в инструкциях по созданию токена для функции "Вопросы и ответы".

Дальнейшие действия
Чтобы попробовать внедрить компонент "Вопросы и ответы", воспользуйтесь примером внедрения на
JavaScript.
Появились дополнительные вопросы? Попробуйте задать вопрос в сообществе Power BI.

Встроенный инструмент миграции Power BI
06.03.2018 • 14 min to read • Edit Online

Этот инструмент переноса можно использовать для копирования отчетов из службы Azure Power BI
Embedded (PaaS) в службу Power BI (SaaS).
Перенос содержимого из коллекций рабочей области в службу Power BI может выполняться во время
работы с текущим решением, не вызывая простоев.

Ограничения
Отправленные наборы данных нельзя скачать. Их потребуется создать повторно с помощью
интерфейсов REST API Power BI для службы Power BI.
PBIX-файлы, импортированные до 26 ноября 2016 г., нельзя будет скачать.

Скачать
Пример инструмента переноса доступен на сайте GitHub. Можно скачать ZIP-файл репозитория или
клонировать его локально. Затем вы можете открыть файл powerbi-migration-sample.sln в Visual Studio для
сборки и запуска инструмента переноса.

Планы переноса
План переноса — это просто метаданные, которые упорядочивают содержимое в каталоги в Power BI
Embedded, и способ их публикации в службе Power BI.
Создание нового плана переноса
План переноса — это метаданные доступных в Power BI Embedded элементов, которые необходимо
перенести в службу Power BI. План переноса хранится в виде XML-файла.
Сначала необходимо создать план переноса. Для этого сделайте следующее:
1. Выберите Файл > New Migration Plan (Новый план переноса).

2. В диалоговом окне Select Power BI Embedded Resource Group (Выбор группы ресурсов Power BI
Embedded) необходимо выбрать в раскрывающемся списке "Среда" рабочую среду.
3. Вам будет предложено выполнить вход. Используйте имя входа подписки Azure.
ВАЖНО
Это не рабочая учетная запись Office 365, которую вы используете для входа в Power BI.

4. Выберите подписку Azure, где хранятся коллекции рабочей области Power BI Embedded.

5. Под списком подписок выберите группу ресурсов, содержащую коллекции рабочей области, и
нажмите кнопку Выбрать.

6. Нажмите кнопку Анализ. Таким образом вы получите список элементов в подписке Azure, чтобы
начать создание плана.

ПРИМЕЧАНИЕ
Анализ может занять несколько минут в зависимости от количества коллекций рабочей области и объема
содержимого в коллекции рабочей области.

7. Когда анализ будет завершен, вам будет предложено сохранить план переноса.
На этом этапе вы уже подключили план переноса к подписке Azure. В следующих разделах вы узнаете, как
работать с планом переноса, в частности как анализировать и планировать перенос, создавать группы, а
также как выполнять скачивание и передачу.
Сохранение плана переноса
Вы можете сохранить план переноса для последующего использования. При этом будет создан XML-файл со
всеми данными, указанными в плане переноса.
Чтобы сохранить план переноса, сделайте следующее:
1. Выберите Файл > Save Migration Plan (Сохранить план переноса).

2. Присвойте файлу имя или используйте созданное имя файла и нажмите кнопку Сохранить.
Открытие существующего плана переноса
Вы можете открыть сохраненный план переноса, чтобы продолжить работу над переносом.

Чтобы открыть существующий план переноса, сделайте следующее:
1. Выберите Файл > Open Existing Migration Plan (Открыть существующий план переноса).

2. Выберите файл переноса и щелкните Открыть.

Шаг 1. Анализ и планирование переноса
Вкладка Analyze & Plan Migration (Анализ и планирование переноса) позволяет получить представление о
том, какие ресурсы в настоящее время входят в группу ресурсов подписки Azure.

В качестве примера мы рассмотрим группу SampleResourceGroup.
Топология PaaS
Ниже приведено представление Группа ресурсов > Коллекции рабочей области > Рабочие области. Для
группы ресурсов и коллекций рабочей области будет отображаться понятное имя, а для рабочих областей
— идентификатор GUID.
Элементы в списке могут быть разного цвета. Они отображаются с числом в формате (№/№). Это
количество отчетов, которые можно скачать. Черный цвет означает, что все отчеты можно скачать.
Красный цвет означает, что все отчеты нельзя скачать. Число слева указывает общее количество отчетов,
которые можно скачать. Число справа показывает общее количество отчетов внутри группы.
Вы можете выбрать элемент в топологии PaaS для отображения отчетов в разделе "Отчеты".
Отчеты
В разделе "Отчеты" содержатся доступные отчеты с пометкой о том, можно ли их скачать.

Целевая структура
Целевая структура позволяет указать место для скачивания элементов, а также способ их передачи.
План скачивания

Путь будет создан автоматически. При желании его можно изменить. В таком случае необходимо выбрать
Update paths (Обновить пути).
ПРИМЕЧАНИЕ
При этом само скачивание не выполняется. Вы просто указываете структуру, в которую будут скачаны отчеты.

План передачи

Здесь можно указать префикс для рабочих областей приложения, которые будут созданы в службе Power BI.
Затем префикс будет использоваться как идентификатор GUID для рабочей области, которая существовала в
Azure.

ПРИМЕЧАНИЕ
Этим действием вы не создаете группы в службе Power BI. Вы просто определяете структуру именования для групп.

В случае изменения префикса необходимо выбрать Generate Upload Plan (Создать план передачи).
При необходимости вы можете щелкнуть группу правой кнопкой мыши и выбрать команду, чтобы
переименовать группу прямо в плане передачи.

ПРИМЕЧАНИЕ
Имя группы не должно содержать пробелы и недопустимые знаки.

Шаг 2. Скачивание
На вкладке Скачивание содержится список отчетов и связанные метаданные. Здесь вы увидите текущее и
предыдущее состояния экспорта.

У вас есть два варианта.
Выберите конкретные отчеты и нажмите кнопку Скачать выбранные.
Нажмите кнопку Скачать все.

Для успешной загрузки отобразится состояние Готово и существующий PBIX-файл.
После завершения скачивания выберите вкладку Create Groups (Создание групп).

Шаг 3. Создание групп
После скачивания доступных отчетов можно перейти на вкладку Create Groups (Создание групп). На этой
вкладке будут созданы рабочие области приложения в службе Power BI на основе созданного плана
переноса. Рабочие области приложения будут иметь имена, указанные на вкладке Upload (Передача) в
разделе Analyze & Plan Migration (Анализ и планирование переноса).

Чтобы создать рабочие области приложения, можно нажать кнопку Create Selected Groups (Создать
выбранные группы) или Create All Missing Groups (Создать все отсутствующие группы).
При выборе любого из этих вариантов вам будет предложено войти. Необходимо использовать учетные
данные для службы Power BI, в которой нужно создать рабочие области приложения.

Будет создана рабочая область приложения в службе Power BI. При этом в рабочую область приложения не
будут переданы отчеты.
Вы можете проверить, создана ли рабочая область приложения, выполнив вход в службу Power BI. Вы
увидите, что в рабочей области ничего нет.

После создания рабочей области можно перейти на вкладку Upload (Передача).

Шаг 4. Передача
На вкладке Upload (Передача) можно передать отчеты в службу Power BI. Вы увидите список отчетов,
которые мы скачали на вкладке скачивания, а также имя целевой группы в соответствии с планом переноса.

Можно передать выбранные или все отчеты. Можно также сбросить состояние передачи для повторной
передачи элементов.
Вы также можете выбрать, что делать, если отчет с таким именем уже существует: прервать,
игнорировать или перезаписать.

Повторяющиеся имена отчетов
Если у вас есть отчет с таким же именем, но вы знаете, что это другой отчет, необходимо изменить его
целевое имя. Это нужно сделать вручную в XML-файле плана переноса.
Чтобы внести изменения, необходимо закрыть инструмент переноса, а затем снова открыть его и план
переноса.
В приведенном выше примере один из клонированных отчетов не удалось передать, так как отчет с таким
именем уже существует. Если открыть XML-файл плана переноса, вы увидите там следующее:

<ReportMigrationData>
<PaaSWorkspaceCollectionName>SampleWorkspaceCollection</PaaSWorkspaceCollectionName>
<PaaSWorkspaceId>4c04147b-d8fc-478b-8dcb-bcf687149823</PaaSWorkspaceId>
<PaaSReportId>525a8328-b8cc-4f0d-b2cb-c3a9b4ba2efe</PaaSReportId>
<PaaSReportLastImportTime>1/3/2017 2:10:19 PM</PaaSReportLastImportTime>
<PaaSReportName>cloned</PaaSReportName>
<IsPushDataset>false</IsPushDataset>
<IsBoundToOldDataset>false</IsBoundToOldDataset>
<PbixPath>C:\MigrationData\SampleResourceGroup\SampleWorkspaceCollection\4c04147b-d8fc-478b-8dcbbcf687149823\cloned-525a8328-b8cc-4f0d-b2cb-c3a9b4ba2efe.pbix</PbixPath>
<ExportState>Done</ExportState>
<LastExportStatus>OK</LastExportStatus>
<SaaSTargetGroupName>SampleMigrate</SaaSTargetGroupName>
<SaaSTargetGroupId>6da6f072-0135-4e6c-bc92-0886d8aeb79d</SaaSTargetGroupId>
<SaaSTargetReportName>cloned</SaaSTargetReportName>
<SaaSImportState>Failed</SaaSImportState>
<SaaSImportError>Report with the same name already exists</SaaSImportError>
</ReportMigrationData>

Для файла, который не удалось отправить, можно изменить имя SaaSTargetReportName.
<SaaSTargetReportName>cloned2</SaaSTargetReportName>

Затем можно повторно открыть план в инструменте переноса и передать этот отчет.
Вернувшись в Power BI, мы видим, что отчеты и наборы данных были переданы в рабочую область
приложения.

Передача локального PBIX -файла
Вы можете передать локальную версию файла Power BI Desktop. Для этого закройте инструмент и в XMLфайле укажите полный путь к локальному PBIX-файлу в свойстве PbixPath.
<PbixPath>[Full Path to PBIX file]</PbixPath>

После изменения XML-файла повторно откройте план в инструменте переноса и передайте отчет.
Отчеты DirectQuery
Вам понадобится обновить строку подключения для отчетов DirectQuery. Это можно сделать на сайте
powerbi.com, или же программными средствами запросите строку подключения из Power BI Embedded
(PaaS). Пример см. в разделе Extract DirectQuery connection string from PaaS report (Извлечение строки

подключения DirectQuery из отчета PaaS).
Затем можно обновить строку подключения для набора данных в службе Power BI (SaaS) и задать учетные
данные для источника данных. Для этого см. следующие разделы:
Обновление строки подключения DirectQuery в рабочей области SaaS
Задание учетных данных DirectQuery в рабочей области SaaS

Внедрение
Теперь, когда отчеты перенесены из службы Azure Power BI Embedded в службу Power BI, можно обновить
приложение и начать внедрение отчетов в этой рабочей области приложения.
Дополнительные сведения см. в статье Как перенести содержимое коллекции рабочих областей Power BI
Embedded в Power BI.

Дальнейшие действия
Внедрение в Power BI
Как перенести содержимое коллекции рабочих областей Power BI Embedded в Power BI
Что такое Power BI Premium?
Репозиторий Git JavaScript API
Репозиторий Git Power BI C#
Пример внедрения JavaScript
Техническая документация по Power BI Premium
Появились дополнительные вопросы? Попробуйте задать вопрос в сообществе Power BI.

Фрагменты кода для переноса содержимого из
коллекции рабочих областей Power BI
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Здесь приведены некоторые фрагменты кода с базовыми операциями, необходимыми для переноса
содержимого. Сведения о связанных потоках для некоторых типов отчетов см. в разделе Как перенести
содержимое коллекции рабочих областей Power BI в Power BI Embedded.
Инструмент переноса можно использовать, чтобы скопировать содержимое из Power BI Embedded (PaaS)
в службу Power BI (SaaS). Особенно если содержимого у вас много. Дополнительные сведения см. в статье
Инструмент переноса Power BI Embedded.
Приведенный ниже код — это пример использования C# и пакета SDK .NET для Power BI.
Используйте для выполнения указанного ниже фрагмента кода следующие пространства имен.
using
using
using
using
using
using
using
using
using
using
using
using
using
using
using
using
using
using

Microsoft.IdentityModel.Clients.ActiveDirectory;
Microsoft.PowerBI.Api.V1;
Microsoft.PowerBI.Api.V1.Models;
Microsoft.PowerBI.Api.V2;
Microsoft.PowerBI.Api.V2.Models;
Microsoft.Rest;
Microsoft.Rest.Serialization;
Newtonsoft.Json;
Newtonsoft.Json.Linq;
System;
System.Collections.Generic;
System.IO;
System.Linq;
System.Net;
System.Net.Http;
System.Net.Http.Headers;
System.Text;
System.Threading.Tasks;

Экспорт отчета из рабочей области PaaS

// Create a token credentials with "AppKey" type
var credentials = new TokenCredentials(<myAppKey==>, "AppKey");
// Instantiate your Power BI client passing in the required credentials
var client = new PowerBIClient(credentials);
client.BaseUri = new Uri("https://api.powerbi.com");
var response = client.Reports.ExportReportWithHttpMessagesAsync(<myWorkspaceCollectionName>,
<myWorkspaceId>, <myReportId>);
if (response.Result.Response.StatusCode == HttpStatusCode.OK)
{
var stream = response.Result.Response.Content.ReadAsStreamAsync();
using (FileStream fileStream = File.Create(@"C:\Migration\myfile.pbix"))
{
stream.Result.CopyTo(fileStream);
fileStream.Close();
}
}

Импорт отчета в рабочую область SaaS
AuthenticationContext authContext = new
AuthenticationContext("https://login.windows.net/common/oauth2/authorize");
var PBISaaSAuthResult = authContext.AcquireToken("https://analysis.windows.net/powerbi/api", <myClientId>,
new Uri("urn:ietf:wg:oauth:2.0:oob"), PromptBehavior.Always);
var credentials = new TokenCredentials(PBISaaSAuthResult.AccessToken);
var client = new PowerBIClient(new Uri($"{"https://api.powerbi.com"}"), credentials);
using (var file = File.Open(@"C:\Migration\myfile.pbix", FileMode.Open))
{
client.Imports.PostImportWithFileInGroup(<mySaaSWorkspaceId>, file, "importedreport", "Abort");
while (true) ;
}

Извлечение строки подключения DirectQuery из отчета PaaS
Это предназначено для обновления PBIX-файла после переноса в SaaS.
// Extract connection string from PaaS - DirectQuery report
// Create a token credentials with "AppKey" type
var credentials = new TokenCredentials(<myAppKey==>, "AppKey");
// Instantiate your Power BI client passing in the required credentials
var client = new PowerBIClient(credentials);
client.BaseUri = new Uri("https://api.powerbi.com");
var reports = client.Reports.GetReports(<myWorkspaceCollectionName>, <myWorkspaceId>);
Report report = reports.Value.FirstOrDefault(r => string.Equals(r.Id, <myReportId,
StringComparison.OrdinalIgnoreCase));
var datasource = client.Datasets.GetDatasources(<myWorkspaceCollectionName>, <myWorkspaceId>,
report.DatasetId);

Обновление строки подключения DirectQuery в рабочей области
SaaS

public class ConnectionString
{
[JsonProperty(PropertyName = "connectionString")]
public string connection { get; set; }
}
AuthenticationContext authContext = new
AuthenticationContext("https://login.windows.net/common/oauth2/authorize");
var PBISaaSAuthResult = authContext.AcquireToken("https://analysis.windows.net/powerbi/api",<myclient_id>,
new Uri("urn:ietf:wg:oauth:2.0:oob"), PromptBehavior.Always);
var credentials = new TokenCredentials(PBISaaSAuthResult.AccessToken);
var client = new PowerBIClient(new Uri($"{"https://api.powerbi.com"}"), credentials);
ConnectionString connection = new ConnectionString() { connection = "data source = <server_name>; initial
catalog = <db_name>; persist security info = True; encrypt = True; trustservercertificate = False" };
client.Datasets.SetAllConnectionsInGroup(<myWorkspaceId>, <dataset_id>, connection);

Задание учетных данных DirectQuery в рабочей области SaaS
В этом фрагменте кода для простоты используются незашифрованные учетные данные. Отправка
зашифрованных учетных данных также поддерживается.
public class ConnectionString
{
[JsonProperty(PropertyName = "connectionString")]
public string connection { get; set; }
}
public class BasicCreds
{
[JsonProperty(PropertyName = "username")]
public string user { get; set; }
[JsonProperty(PropertyName = "password")]
public string pwd { get; set; }
}
var basicCreds = new BasicCreds() { user = <sqldb_username>, pwd = <sqldb_password> };
var body = new SetCredsRequestBody() { credentialType = "Basic", basicCreds = basicCreds };
var url = string.Format("https://api.powerbi.com/v1.0/myorg/gateways/{0}/datasources/{1}", <gateway_id>,
<datasource_id>);
var request = new HttpRequestMessage(new HttpMethod("PATCH"), url);
// Set authorization header from you acquired Azure AD token
AuthenticationContext authContext = new
AuthenticationContext("https://login.windows.net/common/oauth2/authorize");
var PBISaaSAuthResult = authContext.AcquireToken("https://analysis.windows.net/powerbi/api",
<myclient_id>, new Uri("urn:ietf:wg:oauth:2.0:oob"), PromptBehavior.Always);
request.Headers.Authorization = new AuthenticationHeaderValue("Bearer", PBISaaSAuthResult.AccessToken);
request.Content = new StringContent(JsonConvert.SerializeObject(body), Encoding.UTF8, "application/json");
HttpClient simpleClient = new HttpClient();
var response = await simpleClient.SendAsync(request);

Отправка набора данных и отчета
Необходимо будет перестроить отчет для созданного набора данных.
В этом фрагменте кода предполагается, что набор данных для принудительной отправки уже находится в

рабочей области приложения в среде SaaS. Сведения об API отправки см. в статье Принудительная отправка
данных в набор данных Power BI.

var credentials = new TokenCredentials(<Your WSC access key>, "AppKey");
// Instantiate your Power BI client passing in the required credentials
var client = new Microsoft.PowerBI.Api.V1.PowerBIClient(credentials);
client.BaseUri = new Uri("https://api.powerbi.com");
// step 1 -> create dummy dataset at PaaS worksapce
var fileStream = File.OpenRead(<Path to your dummy dataset>);
var import = client.Imports.PostImportWithFileAsync(<Your WSC NAME>, <Your workspace ID>, fileStream,
"dummyDataset");
while (import.Result.ImportState != "Succeeded" && import.Result.ImportState != "Failed")
{
import = client.Imports.GetImportByIdAsync(<Your WSC NAME>, <Your workspace ID>, import.Result.Id);
Thread.Sleep(1000);
}
var dummyDatasetID = import.Result.Datasets[0].Id;
// step 2 -> clone the pushable dataset and rebind to dummy dataset
var cloneInfo = new Microsoft.PowerBI.Api.V1.Models.CloneReportRequest("pushableReportClone",null,
dummyDatasetID);
var clone = client.Reports.CloneReportAsync(<Your WSC NAME>, <Your workspace ID>, <Your pushable report
ID>, cloneInfo);
var pushableReportCloneID = clone.Result.Id;

// step 3 -> Download the push API clone report with the dummy dataset
var response = client.Reports.ExportReportWithHttpMessagesAsync(<Your WSC NAME>, <Your workspace ID>,
pushableReportCloneID);
if (response.Result.Response.StatusCode == HttpStatusCode.OK)
{
var stream = response.Result.Response.Content.ReadAsStreamAsync();
using (fileStream = File.Create(@"C:\Migration\PushAPIReport.pbix"))
{
stream.Result.CopyTo(fileStream);
fileStream.Close();
}
}
// step 4 -> Upload dummy PBIX to SaaS workspace
AuthenticationContext authContext = new
AuthenticationContext("https://login.windows.net/common/oauth2/authorize");
var PBISaaSAuthResult = authContext.AcquireToken("https://analysis.windows.net/powerbi/api", <Your client
ID>, new Uri("urn:ietf:wg:oauth:2.0:oob"), PromptBehavior.Always);
var credentialsSaaS = new TokenCredentials(PBISaaSAuthResult.AccessToken);
var clientSaaS = new Microsoft.PowerBI.Api.V2.PowerBIClient(new Uri($"{"https://api.powerbi.com"}"),
credentialsSaaS);
using (var file = File.Open(@"C:\Migration\PushAPIReport.pbix", FileMode.Open))
{
var importSaaS = clientSaaS.Imports.PostImportWithFileAsyncInGroup(<Your GroupID>, file,
"importedreport1", "Abort");
while (importSaaS.Result.ImportState != "Succeeded" && importSaaS.Result.ImportState != "Failed")
{
importSaaS = clientSaaS.Imports.GetImportByIdAsync(importSaaS.Result.Id);
Thread.Sleep(1000);
}
var importedreport1ID = importSaaS.Result.Reports[0].Id;

// step 5 -> Rebind report to "real" push api dataset
var rebindInfoSaaS = new Microsoft.PowerBI.Api.V2.Models.RebindReportRequest(<Your pushable dataset
ID at power bi>);
var rebindSaaS = clientSaaS.Reports.RebindReportInGroupWithHttpMessagesAsync(<Your GroupID>,
importedreport1ID, rebindInfoSaaS);
}
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В этой статье описаны распространенные проблемы, которые могут возникнуть при внедрении содержимого
из Power BI.

Инструменты для устранения неполадок
Трассировка Fiddler
Fiddler — это бесплатный инструмент от Telerik, отслеживающий трафик HTTP. Вы можете просматривать всю
работу программных интерфейсов Power BI с клиентского компьютера. Это позволяет найти ошибки и другие
связанные сведения.

Отладка интерфейса нажатием клавиши F12 в браузере
При нажатии клавиши F12 запустится окно средства разработки в браузере. Это позволяет просмотреть
информацию о сетевом трафике и другие сведения.

Извлечение сведений об ошибке из ответа Power BI
В этом фрагменте кода показано, как извлечь сведения об ошибке из HTTP-исключения:
public static string GetExceptionText(this HttpOperationException exc)
{
var errorText = string.Format("Request: {0}\r\nStatus: {1} ({2})\r\nResponse: {3}",
exc.Request.Content, exc.Response.StatusCode, (int)exc.Response.StatusCode, exc.Response.Content);
if (exc.Response.Headers.ContainsKey("RequestId"))
{
var requestId = exc.Response.Headers["RequestId"].FirstOrDefault();
errorText += string.Format("\r\nRequestId: {0}", requestId);
}
return errorText;
}

Рекомендуем вести журнал идентификаторов запросов и сведений об ошибках для устранения неполадок.
Укажите идентификатор запроса при обращении в службу поддержки Майкрософт.

Регистрация приложений
Сбой регистрации приложения
В сообщениях об ошибках на портале Azure или на странице регистрации приложения в Power BI будет
упоминаться о недостаточных правах. Чтобы зарегистрировать приложение, требуются права
администратора в клиенте Azure AD или разрешение на регистрацию приложения для пользователей без
прав администратора.
Служба Power BI не отображается на портале Azure при регистрации нового приложения
В Power BI должен зарегистрироваться по крайней мере один пользователь. Если служба Power BI не
отображается в списке API, в Power BI нет зарегистрированных пользователей.

API-интерфейсы REST
При вызове API возвращается ошибка 401
Для дальнейшего анализа может потребоваться захватить трафик с помощью Fiddler. Может отсутствовать
необходимая область разрешений для зарегистрированного приложения в Azure AD. Убедитесь, что
требуемая область присутствует в зарегистрированном приложении для Azure AD на портале Azure.
При вызове API возвращается ошибка 403
Для дальнейшего анализа может потребоваться захватить трафик с помощью Fiddler. Ошибка 403 может
возникнуть по нескольким причинам.
Пользователь превысил количество внедренных токенов, которое может быть создано в общей емкости.
Для создания внедренных токенов необходимо приобрести емкости Azure и назначить рабочую область
этой емкости. См. раздел Создание емкости Power BI Embedded на портале Azure.
Истек срок действия токена аутентификации Azure AD.
Пользователь, прошедший аутентификацию, не входит в группу (рабочую область приложения).
У пользователя, прошедшего аутентификацию, нет прав администратора в группе (рабочей области
приложения).
Заголовок авторизации может быть указан неправильно. Убедитесь, что он не содержит опечаток.
Возможно, понадобится обновить токен аутентификации в серверной части приложения, прежде чем
вызывать GenerateToken.
GET https://wabi-us-north-central-redirect.analysis.windows.net/metadata/cluster HTTP/1.1
Host: wabi-us-north-central-redirect.analysis.windows.net
...
Authorization: Bearer eyJ0eXAiOi...
...
HTTP/1.1 403 Forbidden
...
{"error":{"code":"TokenExpired","message":"Access token has expired, resubmit with a new access token"}}

Сбой GenerateToken при предоставлении действующего удостоверения
Сбой GenerateToken с предоставленным действующим удостоверением может произойти по нескольким
причинам:

Набор данных не поддерживает действующие удостоверение.
Не указано имя пользователя.
Не предоставлена роль.
Не указано значение для DatasetId.
У пользователя нет нужных прав.
Чтобы узнать причину ошибки, сделайте следующее:
Выполните операцию get dataset. Для свойства IsEffectiveIdentityRequired указано значение true?
Имя пользователя является обязательным для любого свойства EffectiveIdentity.
Если IsEffectiveIdentityRolesRequired имеет значение true, нужно указать роль.
DatasetId является обязательным для любого свойства EffectiveIdentity.
У пользователя Analysis Services должны быть права администратора шлюза.

Источники данных
Независимый поставщик программного обеспечения хочет использовать разные учетные данные
для одного источника данных
Источник данных может иметь один набор учетных данных для одного главного пользователя. Если
необходимо использовать разные учетные данные, создайте дополнительных главных пользователей. Затем
назначьте разные учетные данные в каждом контексте главного пользователя и внедрите их, используя токен
Azure AD этого пользователя.

Отображение содержимого
Произошел сбой или истекло время ожидания при отображении или использовании внедренного
содержимого
Убедитесь, что срок действия токена аутентификации не истек. Проверьте, не истек ли срок действия токена
аутентификации, и обновите его. Дополнительные сведения см. в статье Refresh token using JavaScript SDK
example (Пример обновления токена с помощью пакета SDK для JavaScript).
Не загружается отчет или панель мониторинга
Если пользователь не видит отчет или панель мониторинга, убедитесь, что они загружаются правильно в
PowerBI.com. Отчет или панель мониторинга не будут работать в приложении, если они не загружаются в
PowerBI.com.
Отчет или панель мониторинга медленно работает
Откройте файл в Power BI Desktop или в PowerBI.com и убедитесь, что производительность приемлема, чтобы
исключить проблемы с приложением или интерфейсами API для внедрения.
Ответы на часто задаваемые вопросы см. в статье Часто задаваемые вопросы о Power BI Embedded.
Появились дополнительные вопросы? Ответы на них см. в сообществе Power BI.

Часто задаваемые вопросы о Power BI Embedded
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Если у вас возникли другие вопросы, задайте их участникам сообщества Power BI.
Проблема до сих пор не устранена? Посетите страницу поддержки по Power BI.

Общие
Что такое Power BI Embedded?
Microsoft Power BI Embedded позволяет разработчикам приложений внедрять впечатляющие полностью
интерактивные отчеты, панели мониторинга и плитки в приложения, не тратя время и деньги на создание
собственных визуализаций данных и элементов управления с нуля.
Какова целевая аудитория службы Power BI Embedded?
Разработчики и компании, которые создают собственные приложения, называются независимыми
поставщиками программного обеспечения.
Чем Power BI Embedded отличается от службы Power BI?
Служба Power BI Embedded предназначена для независимых поставщиков ПО и разработчиков, которые
создают приложения и хотят внедрять в них визуальные элементы, чтобы помочь клиентам решать свои
задачи, не создавая средства аналитики с нуля. Встроенные средства аналитики позволяют бизнеспользователям получать доступ к бизнес-данным и выполнять запросы на формирование аналитических
сведений на основе этих данных в приложении.
Power BI, в свою очередь, представляет собой решение SaaS (программное обеспечение как услуга) для
аналитики, которое предоставляет организациям единое представление их критически важных бизнесданных.
В чем разница между Power BI Premium и Power BI Embedded?
Power BI Premium — это комплексное решение бизнес-аналитики для предприятий, которое обеспечивает
единое представление данных организации, сведений о партнерах, клиентах и поставщиках. Power BI
Premium помогает организациям в принятии решений. Power BI Premium — это продукт SaaS, с помощью
которого пользователи могут работать с содержимым через портал Power BI, мобильное приложение и
приложения, разработанные в компании.
Служба Power BI Embedded предназначена для независимых поставщиков ПО и разработчиков, которые
создают приложения и хотят внедрить в них визуальные элементы. Power BI Embedded помогает клиентам
принимать решения. Так как эта служба создана для разработчиков приложений, пользователи этих
приложений, как в организации, так и за ее пределами, могут работать с содержимым, хранящимся в
емкости Power BI Embedded. К такому содержимому невозможно предоставить общий доступ, опубликовав
его Интернете или на сайте SharePoint одним щелчком, и для него не поддерживаются отчеты SSRS.
В каких случаях корпорация Майкрософт рекомендует покупать Power BI Premium, а в каких — Power BI
Embedded?
Корпорация Майкрософт рекомендует организациям покупать корпоративное облачное решение для
самостоятельной бизнес-аналитики Power BI Premium, а независимым поставщикам ПО — облачное
решение Power BI Embedded со встроенными компонентами аналитики. Тем не менее, клиенты не
ограничены в выборе продукта.
Возможно, в некоторых случаях независимым поставщикам ПО (как правило, крупным) потребуется номер
SKU P, чтобы получить дополнительные возможности предварительно упакованной службы Power BI для

своей организации и внедрить их в приложения. Конечно же, некоторые предприятия могут решить
использовать номера SKU A в Azure, если они собираются только создавать бизнес-приложения и внедрять в
них средства аналитики, но при этом они не заинтересованы использовать предварительно упакованную
службу Power BI.
Сколько можно создать токенов внедрения ?
Токены внедрения с лицензией PRO предназначены для разработки и для тестирования при разработке,
поэтому количество таких токенов, создаваемых основной учетной записью Power BI, ограничено.
Необходимо приобрести емкость, чтобы иметь возможность внедрения в рабочей среде. В этом случае
количество создаваемых токенов внедрения не ограничено.
Когда служба Power BI Embedded станет доступной в Azure?
Служба Power BI Embedded уже доступна.

Технические вопросы
В чем разница между номерами SKU A в Azure и SKU EM в Office 365?
PowerBI.com — это корпоративное решение, которое содержит множество возможностей, например
совместная работа пользователей, подписки по электронной почте и т. д., в рамках предложения SaaS.
Power BI Embedded — это набор интерфейсов API, позволяющих разработчикам создавать внедряемые
решения для аналитики, в рамках предложения PaaS (платформа как услуга). В сценариях внедрения средств
аналитики независимые поставщики ПО и разработчики могут использовать PowerBI.com, чтобы управлять
содержимым внедренных решений для аналитики и настройками на уровне клиента.
Ниже приведен неполный список различий между функциями, используемыми в решениях.
POWER BI EMBEDDED
(НОМЕРА SKU A)

ЕМКОСТЬ POWER BI PREMIUM
(НОМЕРА SKU EM)

Внедрение артефактов из рабочих
областей приложения Power BI

Емкость Azure

Емкость Office 365

Для использования отчетов требуется
лицензия Power BI

Нет

Да

Использование отчетов Power BI во
внедренном приложении

Да

Да

Использование отчетов Power BI в
SharePoint

Нет

Да

Использование отчетов Power BI в
Teams

Нет

Да

ИЗБРАННОЕ

Сейчас в Power BI предлагается три типа номеров SKU для внедрения : SKU A, SKU EM и SKU P. Какой из
них следует приобрести в моем случае ?

Купить

SKU A (POWER BI EMBEDDED)

SKU EM (POWER BI PREMIUM)

SKU P (POWER BI PREMIUM)

Портал Azure

Office

Office

SKU A (POWER BI EMBEDDED)

SKU EM (POWER BI PREMIUM)

SKU P (POWER BI PREMIUM)

Варианты использования

* Внедрение содержимого
в разработанное
приложение

* Внедрение содержимого
в разработанное
приложение
* Предоставление общего
доступа к содержимому
пользователям Power BI
(бесплатная версия) за
пределами PowerBI.com и
внедрение содержимого в
другие приложения SaaS
(SharePoint, Teams)

* Внедрение содержимого
в разработанное
приложение
* Предоставление общего
доступа к содержимому
пользователям Power BI
(бесплатная версия) за
пределами PowerBI.com и
внедрение содержимого в
другие приложения SaaS
(SharePoint, Teams)
* Предоставление общего
доступа к содержимому
пользователям Power BI
(бесплатная версия) через
PowerBI.com

Выставление счетов

Каждый час

Ежемесячно

Ежемесячно

Обязательство

Никаких обязательств

Ежегодно

Ежемесячно или ежегодно

Отличия

Полная гибкость —
масштабируемость,
приостановление и
возобновление
использования ресурсов на
портале Azure или с
помощью API

Можно использовать для
внедрения содержимого в
SharePoint Online и
Microsoft Teams

Объединение возможности
внедрения в приложение и
использования службы
Power BI в одной емкости

Что необходимо для создания емкости PBIE в Azure?
Необходим вход в каталог организации (учетные записи MSA не поддерживаются).
Необходим клиент Power BI, т. е. как минимум один пользователь в вашем каталоге должен
зарегистрироваться в Power BI.
Необходимо иметь подписку Azure в каталоге организации.
Как отслеживать использование емкости?
Мы планируем добавить возможность мониторинга с помощью Azure в ближайшем будущем. Служба Power
BI Embedded как ресурс Azure будет включать мониторинг ключевых показателей эффективности, которые
будут отражать состояние работоспособности и использование.
Будет ли емкость автоматически масштабироваться в соответствии с использованием моего
приложения ?
Автоматическое масштабирование сейчас не поддерживается, но все интерфейсы API доступны для
масштабирования.
Какая модель аутентификации используется в Power BI Embedded?
В Power BI Embedded будет по-прежнему использоваться Azure AD для аутентификации главного
пользователя (назначенный пользователь с лицензией Power BI Pro) при проверке подлинности приложения
в Power BI.
Аутентификацию и авторизацию пользователей приложения реализует независимый поставщик ПО. Он
может реализовать собственную модель аутентификации для своих приложений.
Если у вас уже есть клиент Azure AD, вы можете использовать существующий каталог или создать новый
клиент Azure AD, чтобы обеспечить безопасность содержимого приложения.

Чем Power BI Embedded отличается от других служб Azure?
Чтобы приобрести Power BI Embedded в Azure, у независимого поставщика ПО или разработчика должна
быть учетная запись Power BI. Регион развертывания Power BI Embedded определяется по учетной записи
Power BI. Управляйте ресурсом Power BI Embedded в Azure для следующих действий:
увеличение или уменьшение масштаба;
добавление администраторов емкости;
приостановление и возобновление работы службы.
Используйте PowerBI.com, чтобы назначать рабочие области и отменять их назначение для емкости Power BI
Embedded.
Какие регионы развертывания поддерживаются ?
Восточная часть США 2, восточная Япония, западная Европа, западная Индия, западная часть США, западная
часть США 2, северная Европа, северо-центральный регион США, центральная Канада, юго-восточная
Австралия, юго-восточная Азия, юго-центральный регион США, южная Бразилия и южная часть
Соединенного Королевства.
Какой тип данных пакета содержимого можно внедрять?
Панели мониторинга и плитки, сформированные из наборов данных в пакете содержимого, невозможно
внедрить, а полученные аналогичным образом отчеты — можно.

Лицензирование
Как приобрести Power BI Embedded?
Служба Power BI Embedded доступна в Azure.
Как измеряется использование Power BI Embedded?
В Power BI Embedded будет применяться почасовой тариф.
Как плата за использование Power BI Embedded отражается в счете ?
Плата за использование Power BI Embedded предусматривает прогнозируемую почасовую тарификацию с
учетом типа развернутых узлов. Обратите внимание, что если ресурс активен, вам будет выставляться счет за
него, даже если ресурс не используется. Чтобы прекратить выставление счетов, необходимо приостановить
работу ресурса. Это можно сделать в Azure или через API-интерфейсы ARM.
Что если решение Power BI Premium уже приобретено и я хочу воспользоваться некоторыми
преимуществами Power BI Embedded в Azure?
Клиенты будут продолжать оплачивать все существующие покупки Power BI Premium до завершения срока
текущего соглашения. По истечении срока клиенты смогут перенести покупки Power BI Premium, если будет
такая необходимость на тот момент.
Требуется ли приобрести Power BI Premium, чтобы получить доступ к Power BI Embedded?
Нет. Power BI Embedded включает в себя емкость Azure, которая требуется для развертывания и
распространения решений для клиентов.
Кому требуется лицензия Power BI Pro для Power BI Embedded и почему?
Лицензия Power BI Pro требуется любому аналитику, который должен добавлять отчеты в рабочую область
Power BI, любому разработчику, который должен использовать интерфейсы REST API, любому
администратору клиента, который должен управлять клиентом Power BI и емкостью.
Так как Power BI Embedded позволяет использовать портал Power BI для управления и проверки внедренного
содержимого, лицензия Power BI Pro требуется для аутентификации приложения на сайте PowerBI.com,
чтобы получить доступ к отчетам в нужных репозиториях.

Можно ли начать работу бесплатно ?
Да, вы можете использовать деньги на счете в Azure для Power BI Embedded.
Можно ли получить пробную версию Power BI Embedded в Azure?
Так как Power BI Embedded является частью Azure вы можете приобрести эту службу за 200 $, полученных
при регистрации в Azure.
Какие существуют обязательства по приобретению Power BI Embedded?
Пользователи могут изменять способ использования на почасовой основе. Для службы Power BI Embedded
нет ежегодного или ежемесячного обязательства.
В каких регионах доступна служба Power BI Embedded? Для государственных организаций США ? В
Германии? В Китае ? И через какое время ?
Служба Power BI Embedded доступна в коммерческих облачных средах Azure, а также в облаке для
государственных организаций США. Доступность в национальных облаках для Германии и Китая будет
добавлена в будущем.
Будет ли Power BI Embedded доступна для некоммерческих и образовательных организаций?
Некоммерческие и образовательные организации смогут приобрести подписку Azure. Для клиентов такой
категории нет специальных цен в Azure.
Появились дополнительные вопросы? Ответы на них см. в сообществе Power BI.

Создание пользовательского визуального
элемента с помощью средств разработчика
14.03.2018 • 17 min to read • Edit Online

Пользовательские визуальные элементы отвечают потребностям пользователей, а также соответствуют
дизайну вашего приложения. Узнайте, как создать пользовательский визуальный элемент с помощью
средств разработчика для Power BI.
ПРИМЕЧАНИЕ
Чтобы приступить к работе, можно использовать этот документ. Дополнительные справочные сведения см. в
репозитории Git визуальных элементов Power BI.

Требования
NodeJS версии 4.0 и более поздней (рекомендуется версия 5.0 или более поздняя). Скачать NodeJS

Установка NodeJS и средств Power BI
Чтобы создать пользовательский визуальный элемент, необходимо установить NodeJS. NodeJS требуется
для запуска программ командной строки.
1. Скачайте и установите NodeJS. Требуется версия 4.0 или более поздняя, однако рекомендуется
использовать версию 5.0 или более позднюю.
2. Установите программы командной строки. Выполните следующую команду в командной строке.
npm install -g powerbi-visuals-tools

3. В установке средств можно убедиться, выполнив следующую команду без параметров.
pbiviz

Будут выведены данные справки.
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PowerBI Custom Visual Tool
Usage: pbiviz [options] [command]
Commands:
new [name]
info
start
package
update [version]
if specified
help [cmd]

Create a new visual
Display info about the current visual
Start the current visual
Package the current visual into a pbiviz file
Updates the api definitions and schemas in the current visual. Changes the version
display help for [cmd]

Options:
-h, --help
output usage information
-V, --version output the version number
--install-cert Install localhost certificate

<a name"ssl-setup">
Установка сертификата сервера
Чтобы включить динамический просмотр визуального элемента, необходим доверенный сервер HTTPS.
Прежде чем начать, необходимо установить SSL-сертификат, позволяющий загрузить визуальные ресурсы
в веб-браузере.
ПРИМЕЧАНИЕ
Для рабочей станции разработчика это однократная установка.

Чтобы добавить сертификат, выполните следующую команду.
pbiviz --install-cert

ОС Windows
1. Выберите команду Установить сертификат.

2. Установите переключатель Текущий пользователь, а затем нажмите кнопку Далее.

3. Установите переключатель Place all certificate in the following store (Разместить все сертификаты в
следующем хранилище) и щелкните Обзор....
4. Выберите доверенных корневых центров сертификации, а затем нажмите кнопку ОК. Нажмите
кнопку Далее.

5. Нажмите кнопку Завершить.

6. Нажмите кнопку Да в диалоговом окне предупреждения системы безопасности.

7. Закройте все открытые браузеры.

ПРИМЕЧАНИЕ
Если сертификат не удается распознать, может потребоваться перезагрузить компьютер.

OSX
1. Если в верхнем левом углу установлена блокировка, снимите ее. Найдите localhost и дважды
щелкните сертификат.

2. Выберите пункт Always Trust (Всегда доверять) и закройте окно.

3. Введите имя пользователя и пароль. Нажмите кнопку Обновить параметры.

4. Закройте все открытые браузеры.
ПРИМЕЧАНИЕ
Если сертификат не удается распознать, может потребоваться перезагрузить компьютер.

Включение динамического просмотра визуального элемента
разработчика
Чтобы включить динамический просмотр пользовательского визуального элемента, выполните следующие
действия. Таким образом вы сможете использовать визуальный элемент в службе Power BI при изменении
отчетов.
1. Зайдите на сайт app.powerbi.com.
2. Нажмите значок шестеренки, а затем выберите пункт Параметры.

3. Выберите пункт Разработчик, а затем установите флажок Включить тестирование для
визуального элемента разработчика.

4. На панели Визуализации выберите визуальный элемент разработчика.

ПРИМЕЧАНИЕ
Для этого требуется запустить pbiviz start в папке визуального элемента на компьютере разработчика.
Дополнительные сведения см. в этой статье в разделе Создание визуального элемента.

5. Выберите визуальный элемент на холсте отчета. Данные можно привязать так же, как и другие
визуальные элементы.
Теперь можно приступить к разработке визуального элемента.

Создание визуального элемента
Проект визуального элемента можно создать, выполнив следующую команду.
pbiviz new My Visual name

My Visual Name можно заменить требуемым именем для визуального элемента. Позже его можно
изменить, изменив поля name и displayName в созданном файле pbiviz.json .
Эта команда создаст папку в каталоге, в котором выполнялась команда. Она создаст базовый шаблон для
визуального элемента. После выполнения команды вы можете открыть каталог и использовать редактор
для начала работы с новым визуальным элементом.

Тестирование визуального элемента в Power BI
Вы можете протестировать визуальный элемент в отчетах и информационных панелях службы Power BI.
Запуск визуального элемента
Визуальный элемент можно запустить следующим образом.
1. Откройте командную строку.

2. Измените каталог на папку визуального элемента. Эта папка содержит файл
3. Выполните следующую команду.

pbiviz.json

.

pbiviz start

Если указывается неверный путь, отобразится ошибка наподобие следующей:
error LOAD ERROR Error: pbiviz.json not found. You must be in the root of a visual project to run this
command.
at e (C:\Users\[user]\AppData\Roaming\npm\node_modules\powerbi-visualstools\lib\VisualPackage.js:67:35)
at Function.loadVisualPackage (C:\Users\[user]\AppData\Roaming\npm\node_modules\powerbi-visualstools\lib\VisualPackage.js:62:16)
at Object.<anonymous> (C:\Users\[user]\AppData\Roaming\npm\node_modules\powerbi-visualstools\bin\pbiviz-start.js:43:15)
at Module._compile (module.js:556:32)
at Object.Module._extensions..js (module.js:565:10)
at Module.load (module.js:473:32)
at tryModuleLoad (module.js:432:12)
at Function.Module._load (module.js:424:3)
at Module.runMain (module.js:590:10)
at run (bootstrap_node.js:394:7)

Просмотр визуального элемента в Power BI
Для просмотра визуального элемента в отчете перейдите к этому отчету и выберите визуальный элемент на
панели Визуализации.
ПРИМЕЧАНИЕ
Прежде чем это сделать, необходимо выполнить команду
элемента.

pbiviz start

Затем отобразится базовый шаблон для визуального элемента.

, как описано в разделе Запуск визуального

ЭЛЕМЕНТ ПАНЕЛИ ИНСТРУМЕНТОВ

ОПИСАНИЕ

Обновить визуальный элемент

Ручное обновление визуального элемента при
отключении автоматической перезагрузки.

Включить автоматическую перезагрузку

Если этот параметр включен, визуальный элемент будет
автоматически обновляться каждый раз при сохранении
файла визуального элемента.

Показать представление данных

Показывает базовое представление данных визуального
элемента для отладки.

Получить справку

Документация на портале GitHub.

Отправить отзыв

Отставьте отзыв о том, как мы могли бы улучшить
условия работы. (Требуется учетная запись GitHub.)

Упаковка визуального элемента для использования в Power BI
Desktop и распределении
Прежде чем загрузить визуальный элемент в Power BI Desktop или поделиться им с сообществом в
коллекции визуальных элементов Power BI, вам потребуется создать файл pbiviz .
Вы можете запаковать визуальный элемент следующим образом.
1. Откройте командную строку.
2. Измените каталог на папку визуального элемента. Эта папка содержит файл
3. Выполните следующую команду.

pbiviz.json

.

pbiviz package

Эта команда создаст файл pbiviz в каталоге
имеется, он будет перезаписан.

dist/

проекта визуального элемента. Если файл

pbiviz

уже

Обновление версии API визуальных элементов
При создании визуального элемента с помощью pbiviz new соответствующие определения типов API и
схемы JSON копируются в каталог визуального элемента. Вы можете использовать команду pbiviz update ,
чтобы при необходимости обновить эти файлы. Это полезно при выпуске исправления для более ранней
версии API или если необходимо обновить API до последней версии.
Обновление имеющейся версии API
При выпуске обновления для имеющейся версии API последнюю версию можно получить следующим

образом.
#Update your version of pbiviz
npm install -g powerbi-visuals-tools
#Run update from the root of your visual project, where pbiviz.json is located
pbiviz update

Таким образом вы сможете скачать новейшие средства из npm, который включает обновленные
определения типов и схем. При использовании pbiviz update свойство apiVersion перезапишется с
помощью последней версии в файле pbiviz.json.
Обновление API до другой версии
Вы можете обновить API до другой версии, используя те же приведенные выше действия. Можно явно
указать нужную версию API.
#Update your version of pbiviz
npm install -g powerbi-visuals-tools
#Run update from the root of your visual project, where pbiviz.json is located
pbiviz update 1.2.0

Таким образом визуальный элемент API будет обновлен до версии 1.2.0. Вы можете заменить
любую нужную версию.

на

1.2.0

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Версия API по умолчанию, используемая средствами — это постоянно стабильная версия. В отличие от версии API
по умолчанию, любые более поздние версии нестабильны и подлежат изменению. Они могут привести к
непредсказуемым последствиям и работают по-разному в службах Power BI и Power BI Desktop. Текущую
стабильную версию API см. в статье о журнале изменений. Дополнительные сведения о предварительных версиях см.
в статье о стратегии.

Содержимое проекта визуального элемента
Проект визуального элемента — это папка, которая создается при выполнении команды

pbiviz new

.

Структура файла
ЭЛЕМЕНТ

ОПИСАНИЕ

assets/

Используется для хранения ресурсов визуального
элемента (значок, снимки экрана и т. д.).

dist/

При выполнении

src/

Код TypeScript визуального элемента.

style/

Стили Less визуального элемента.

.gitignore

Сообщает Git о пропуске файлов, которые не должны
отслеживаться в репозитории.

pbiviz package

создается файл pbiviz.

ЭЛЕМЕНТ

ОПИСАНИЕ

capabilities.json

Используется для определения возможностей визуального
элемента.

package.json

Используется npm для управления модулями.

pbiviz.json

Основной файл конфигурации.

tsconfig.json

Параметры компилятора TypeScript. Дополнительные
сведения см. в статье о файле tsconfig.json

pbiviz.json
Это основной файл конфигурации визуального элемента. Он содержит метаданные, а также сведения о
файлах, необходимые для создания визуального элемента.
{
"visual": {
"name": "myVisual", // internal visual name (should not contain spaces)
"displayName": "My Visual!", // visual name displayed to user (used in gallery)
"guid": "PBI_CV_xxxxxxx", // a unique id for this visual MUST BE UNIQUE
"visualClassName": "Visual" // the entry class for your visual
"version": "1.0.0", // visual version. Should be semantic version (increment if you update the
visual)
"description": "", // description used in gallery
"supportUrl": "", // url to where users can get support for this visual
"gitHubUrl": "" // url to the source in github (if applicable)
},
"apiVersion": "1.0.0", //API version this visual was created with
"author": {
"name": "", // your name
"email": "" // your e-mail
},
"assets": {
"icon": "assets/icon.png" // relative path to your icon file (20x20 png)
},
"style": "style/visual.less", // relative path to your less file
"capabilities": "capabilities.json" // relative path to your capabilities definition
}

Источник визуального элемента (TypeScript)
Код визуального элемента должен быть написан на языке TypeScript (надмножество JavaScript), который
поддерживает расширенные возможности и ранний доступ к функциям ES6 или ES7.
Все файлы TypeScript нужно хранить в каталоге src/ , а также их необходимо добавить к массиву files в
файле tsconfig.json . Таким образом компилятор TypeScript может загрузить их в любом порядке.
При создании визуального элемента все файлы TypeScript компилируются в единый файл JavaScript. Это
позволяет ссылаться на экспортированные элементы из других файлов без необходимости выполнения
запроса require вручную при условии, что оба файла перечислены в файле tsconfig.
Вы можете создать любое количество файлов и классов, требуемое для создания визуального элемента.
Дополнительные сведения см. на странице TypeScript.
Стиль визуального элемента (Less)
Стиль визуального элемента обрабатывается с помощью каскадных таблиц стилей (CSS). Для удобства
предварительный компилятор Less используется для поддержки некоторых дополнительных функций,

таких как вложения, переменные, примеси, условия, циклы и т. д. Если в использовании любой из этих
функций нет необходимости, можно просто записать обычные CSS в файле Less.
Все файлы Less должны храниться в каталоге style/ . Файл, указанный в поле
будет загружен. Дополнительные файлы должны быть загружены с помощью

файла
@import .

style

pbiviz.json

,

Дополнительные сведения см. на странице Less.

Отладка
Советы по отладке настраиваемого визуального элемента см. в руководстве по отладке.

Публикация визуальных элементов в AppSource
Вы можете показать свои визуальные элементы другим пользователям, отправив их в AppSource.
Дополнительные сведения см. в статье Публикация пользовательских визуализаций в Магазине Office.

Устранение неполадок
Команда pbiviz не найдена (или похожие ошибки)
При выполнении pbiviz в терминале или командной строке вы увидите экран справки. В противном случае
команда установлена неправильно. Убедитесь, что на компьютере установлен NodeJS версии 4.0.
Дополнительные сведения см. в разделе Установка NodeJS и средств Power BI...
Не удается найти отладку визуального элемента на вкладке "Визуализации"
Визуальный элемент отладки выглядит как значок запроса на вкладке Визуализации.

Если он не отображается, убедитесь, что он включен в параметрах Power BI.
ПРИМЕЧАНИЕ
В настоящее время визуальный элемент отладки доступен только в службе Power BI, а не в Power BI Desktop или
мобильном приложении. Однако упакованный визуальный элемент можно будет использовать везде.

Дополнительные сведения см. в разделе Включение динамического просмотра визуального элемента
разработчика.
Не удается связаться с сервером визуальных элементов
Запустите сервер визуальных элементов с помощью команды pbiviz start в терминале или командной
строке корневого проекта визуальных элементов. Если сервер запущен, вполне вероятно, что SSLсертификаты неправильно установлены.
Дополнительные сведения см. в разделе Запуск визуального элемента или Установка сертификата сервера.

Дальнейшие действия
Визуализации в Power BI
Пользовательские визуализации в Power BI
Публикация пользовательских визуализаций в Магазине Office
TypeScript
Less CSS
Появились дополнительные вопросы? Попробуйте задать вопрос в сообществе Power BI.

Получение сертификации для пользовательского
визуального элемента
14.03.2018 • 6 min to read • Edit Online

Что подразумевается под сертификацией
Сертифицированным является пользовательский визуальный элемент, который соответствует набору
требований к коду и прошел строгие тесты безопасности. После сертификации настраиваемый визуальный
элемент можно экспортировать в PowerPoint и отображать в электронных сообщениях, получаемых
пользователем при подписке на страницы отчетов. Разумеется, вы также можете использовать его как
стандартную настраиваемую визуализацию, добавлять его в службу Power BI и отчеты Power BI Desktop,
просматривать в Power BI Mobile и внедрять в свои материалы.
Вы являетесь веб-разработчиком и заинтересованы в том, чтобы создавать собственные визуальные
элементы и добавлять их в Microsoft AppSource? Чтобы узнать, как это сделать, см. статью о начале работы
со средствами для разработчиков.

Требования к сертификации
Утверждение Microsoft AppSource
Пользовательский визуальный элемент создан с помощью API версии 1.2 и выше.
Репозиторий кода доступен для просмотра (например, код визуального элемента, доступный на GitHub).
Используются только открытые, доступные для просмотра компоненты ОС.
Отсутствует доступ к внешним службам и ресурсам.
СОВЕТ. Корпорация Майкрософт рекомендует использовать EsLint с набором правил безопасности по
умолчанию для предварительной проверки кода перед отправкой.

Порядок отправки пользовательских визуальных элементов для
сертификации
Чтобы отправить пользовательский визуальный элемент для сертификации, сделайте следующее.
1. Отправьте сообщение электронной почты в службу поддержки пользовательских визуальных
элементов Power BI (pbicvsupport@microsoft.com). В сообщение электронной почты включите
следующие сведения.
Заголовок: запрос сертификации визуального элемента
Ссылка на репозиторий GitHub, где размещается исходный код визуального элемента.
Подтверждение соблюдения требований (см. выше).
Подтверждение прохождения проверки кода и безопасности.
2. Группа пользовательских визуальных элементов корпорации Майкрософт уведомит вас о получении
сертификации для пользовательского визуального элемента и добавлении его в список
сертифицированных пользовательских визуальных элементов (см. ниже) или об отклонении запроса
сертификации с отчетом о проблемах, которые должны быть исправлены. Разработчик несет
ответственность за обеспечение открытого канала взаимодействия с корпорацией Майкрософт и за
обновление визуальных элементов, включенных в список сертифицированных, если это необходимо.

Удаление сертифицированных пользовательских визуальных
элементов Power BI
Корпорация Майкрософт по своему усмотрению может удалять визуальные элементы из списка
сертифицированных.

Список пользовательских визуальных элементов, которые прошли
сертификацию
ССЫЛКА НА APPSOURCE

ССЫЛКА НА ВИДЕО

Правила взаимосвязей
Круговая диаграмма с индивидуальным радиусом срезов
Календарь Beyondsoft
Петлеобразная диаграмма от MAQ Software

Видео

Диаграмма "Ящик с усами"
Диаграмма "ящик с усами" от MAQ Software

Видео

Клетчатая диаграмма от MAQ Software

Видео

Пузырьковая диаграмма от Akvelon
Диаграмма с маркерами

Видео

Диаграмма с маркерами от OKViz

Видео

Календарь от Tallan
Диаграмма "японские свечи" от OKViz

Видео

Карточки с состояниями от OKViz
Срез Chiclet
Хордовая диаграмма

Видео

Круговой датчик от MAQ Software

Видео

Таблица кластеров
Кластеризация
Кластеризация с использованием выбросов
Диаграмма корреляции
Цилиндрический датчик от MAQ Software

Видео

ССЫЛКА НА APPSOURCE

ССЫЛКА НА ВИДЕО

Схема дерева решений
Датчик с циферблатом
Точечная диаграмма
Точечная диаграмма от OKViz

Видео

Детализированная картограмма
Детализированная фоновая картограмма
Детализированная гистограмма

Видео

Детализированная гистограмма временных данных

Видео

Детализированная кольцевая диаграмма

Видео

Dual KPI
Расширенная точечная диаграмма

Видео

Enlighten Aquarium
Enlighten Slicer
Enlighten Stack Shuffle
Вафельная диаграмма Enlighten
График с направленной силой

Видео

Диаграмма прогнозирования TBATS
Прогнозирование с помощью ARIMA
Воронка с источником от MAQ Software

Видео

Диаграмма Ганта

Видео

Ганта диаграмма от MAQ Software

Видео

Гистограммы "Земной шар"
Иерархическая диаграмма от Akvelon

Видео

Гистограмма
Гистограмма с точками от MAQ Software

Видео

ССЫЛКА НА APPSOURCE

ССЫЛКА НА ВИДЕО

Горизонтальная воронка от MAQ Software

Видео

Изображение от CloudScope
Сетка изображения
Конструктор инфографики
Диаграмма с ключевыми показателями эффективности от
Akvelon
Индикатор ключевого показателя эффективности
Область КПЭ от MAQ Software

Видео

Линейный датчик от MAQ Software

Видео

Линейно-точечная диаграмма
Диаграмма Mekko

Видео

Ось воспроизведения (динамический срез)
Ключевой показатель эффективности производительности

Видео

Матрица КПЭ производительности

Видео

Диаграмма с квадрантами от MAQ Software

Видео

Лепестковая диаграмма
Кольцевая диаграмма от MAQ Software

Видео

Поворотная диаграмма от MAQ Software

Видео

Диаграмма Sankey

Видео

Полоса прокрутки
Смарт-фильтр от OKViz

Видео

Спарклайн от OKViz

Видео

Сплайн-диаграмма
График потока
Диаграмма "Солнечные лучи"
Диаграмма "Тепловая карта"

ССЫЛКА НА APPSOURCE

ССЫЛКА НА ВИДЕО

Тахометр

Видео

Фильтрация текста
Текстовая оболочка от MAQ Software
Термометр
Диаграмма декомпозиции временных рядов
Диаграмма прогнозирования временных рядов
Срез временной шкалы

Видео

Диаграмма-торнадо

Видео

Диаграмма продаж от MAQ Software

Видео

Диаграмма отклонений Ultimate

Видео

Каскадная диаграмма Ultimate

Видео

Список пользователей от CloudScope
Вафельная диаграмма

Видео

Облако Word

Видео

Дальнейшие действия
Приступая к работе со средствами разработчика пользовательских визуальных элементов
(предварительная версия)
Список видео Майкрософт, посвященных пользовательским визуальным элементам, на сайте YouTube
Визуализации в Power BI
Пользовательские визуализации в Power BI
Публикация настраиваемых визуальных элементов в Microsoft AppSource
Появились дополнительные вопросы? Ответы на них см. в сообществе Power BI.

Принудительная отправка данных набор данных
Power BI
06.03.2018 • 5 min to read • Edit Online

API Power BI позволяет принудительно отправлять данные в набор данных Power BI. Например, вам
нужно расширить существующий бизнес-процесс для отправки ключевых данных в набор данных. В
этом случае необходимо отправить набор данных "Продажи и маркетинг", содержащий таблицу
"Продукт".
Для принудительной передачи данных в набор данных требуется Azure Active Directory (Azure AD) и
учетная запись Power BI.

Принудительная отправка данных в набор данных
Шаг 1. Регистрация приложения в Azure AD
Шаг 2. Получение токена доступа для проверки подлинности
Шаг 3. Создание набора данных в Power BI
Шаг 4. Получение набора данных для добавления строк в таблицу Power BI
Шаг 5. Добавление строк в таблицу Power BI
В следующем разделе приводятся общие сведения об операциях API Power BI для отправки данных.

Операции API Power BI для отправки данных
REST API Power BI позволяет принудительно отправлять источники данных в панель мониторинга Power
BI. Когда приложение добавляет строки в набор данных, плитки на панели мониторинга обновляются
автоматически обновленными данными. Для отправки данных используйте операцию Создание набора
данных вместе с операцией Добавление строк. Чтобы найти набор данных, используйте операцию
Получение наборов данных. С помощью каждой из этих операций можно передать идентификатор
группы для работы с группой. Чтобы получить список идентификаторов групп, используйте операцию
Получение групп.
Ниже перечислены операции по отправке данных в набор данных.
Создание набора данных
Получение наборов данных
Добавление строк
Получение групп
Набор данных в Power BI создается путем передачи строки JavaScript Object Notation (JSON) в службу
Power BI. Дополнительную информацию о JSON см. в статье Введение в JSON.
Строка JSON для набора данных имеет следующий формат.
Объект JSON набора данных Power BI

{"name": "dataset_name", "tables":
[{"name": "", "columns":
[{ "name": "column_name1", "dataType": "data_type"},
{ "name": "column_name2", "dataType": "data_type"},
{ ... }
]
}
]
}

Таким образом, в нашем примере с набором данных "Продажи и маркетинг" нужно передать строку
JSON, аналогичную показанной ниже. В этом примере SalesMarketing — это имя набора данных, а
Product — имя таблицы. После определения таблицы следует определить схему таблицы. В случае
набора данных SalesMarketing схема таблицы содержит следующие столбцы: ProductID, Manufacturer,
Category, Segment, Product и IsCompete.
Пример объекта JSON набора данных
{
"name": "SalesMarketing",
"tables": [
{
"name": "Product",
"columns": [
{
"name": "ProductID",
"dataType": "int"
},
{
"name": "Manufacturer",
"dataType": "string"
},
{
"name": "Category",
"dataType": "string"
},
{
"name": "Segment",
"dataType": "string"
},
{
"name": "Product",
"dataType": "string"
},
{
"name": "IsCompete",
"dataType": "bool"
}
]
}
]
}

Для схемы таблицы Power BI можно использовать следующие типы данных.

Типы данных таблицы Power BI
ТИП ДАННЫХ

ОГРАНИЧЕНИЯ

Int64

Int64.MaxValue и Int64.MinValue не допускаются.

ТИП ДАННЫХ

ОГРАНИЧЕНИЯ

Double

Значения Double.MaxValue и Double.MinValue не
допускается. NaN не поддерживается. В некоторых
функциях не поддерживаются +Infinity и -Infinity
(например, Min, Max).

Boolean

Нет

DateTime

Во время загрузки данных мы квантуем значения с
частями суток на целые значения, кратные 1/300
секунды (3,33 мс).

String

В настоящее время вмещает до 128 000 знаков.

Дополнительные сведения о принудительной отправке данных в
Power BI
Чтобы приступить к отправке данных в набор данных, см. сведения в левой области навигации — Шаг 1.
Регистрация приложения в Azure AD.
Дальнейшие действия >

Дальнейшие действия
Регистрация бесплатной учетной записи Power BI с пользовательским клиентом каталога Azure Active
Directory
Создание набора данных
Получение наборов данных
Добавление строк
Получение групп
Общие сведения о JSON
Обзор интерфейса REST API Power BI
Появились дополнительные вопросы? Ответы на них см. в сообществе Power BI.

Шаг 1. Регистрация приложения в Azure AD
06.03.2018 • 2 min to read • Edit Online

Эта статья является частью пошагового руководства по принудительной отправке данных в набор данных.
Первым шагом процесса принудительной отправки данных в набор данных Power BI является регистрация
приложения в Azure AD. Эта процедура необходима для последующего получения идентификатора
клиента , определяющего ваше приложение в Azure AD. Без идентификатора клиентаAzure AD не
сможет проверить подлинность приложения.
ПРИМЕЧАНИЕ. Прежде чем регистрировать приложение для Power BI, нужно пройти процедуру
Регистрация в Power BI.
Ниже приведены действия по регистрации приложения в Azure AD.

Регистрация приложения в Azure AD
1. Перейдите по адресу dev.powerbi.com/apps.
2. Выберите команду Войти с использованием существующей учетной записии войдите в учетную
запись Power BI.
3. В поле Имя приложения введите имя (например, "Пример приложения по отправке данных").
4. В поле Тип приложениявыберите Собственное приложение.
5. Введите URL-адрес перенаправления, такой как https://login.live.com/oauth20_desktop.srf. В
случае собственного клиентского приложенияURI перенаправления позволяет Azure AD получить
дополнительную информацию о конкретном приложении, для которого будет выполнена проверка
подлинности. Стандартным URI для клиентского приложения является
https://login.live.com/oauth20_desktop.srf.
6. Для параметра Choose APIs to access (Выбор API для доступа) выберите значение Read and Write All
Datasets (Чтение и запись всех наборов данных). Перечень всех разрешений для приложений Power BI
см. в статье Разрешения Power BI.
7. Щелкните Зарегистрировать приложениеи сохраните созданный идентификатор клиента .
Идентификатор клиента определяет приложение в Azure AD.
Страница Регистрация приложения Power BI должна выглядеть следующим образом.

Следующим шагом является получение токена доступа для проверки подлинности.
Дальнейшие действия >

Дальнейшие действия
Регистрация бесплатной учетной записи Power BI с пользовательским клиентом каталога Azure Active
Directory
Получение токена доступа для проверки подлинности
Принудительная отправка данных в панель мониторинга Power BI
Регистрация приложения для внедрения содержимого Power BI
Обзор интерфейса REST API Power BI
Появились дополнительные вопросы? Попробуйте задать вопрос в сообществе Power BI.

Шаг 2. Получение токена доступа для проверки
подлинности
06.03.2018 • 5 min to read • Edit Online

Эта статья является частью пошагового руководства по принудительной отправке данных в набор данных.
На шаге 1 (Регистрация приложения в Azure AD) руководства по принудительной отправке данных в
набор данных вы зарегистрировали клиентское приложение в Azure AD. На этом шаге вы получите токен
доступа для проверки подлинности. Приложения Power BI интегрированы с Azure AD для обеспечения
безопасного входа и авторизации в приложении. Токен используется для проверки подлинности в Azure
AD и получения доступа к ресурсам Power BI.
Далее приведены действия по получению токена.

Получение токена доступа для проверки подлинности
ПРИМЕЧАНИЕ. Перед началом работы убедитесь, что выполнены предыдущие шаги из пошагового
руководства по принудительной отправке данных в набор данных.
1. В Visual Studio 2015 создайте проект консольного приложения .
2. Установите библиотеку проверки подлинности Azure AD для пакета NuGet .NET. Этот пакет
используется при получении токена безопасности для проверки подлинности в приложении .NET.
Ниже приведены действия по установке пакета.
а. В Visual Studio 2015 выберите пункты Сервис > Диспетчер пакетов NuGet > Консоль
диспетчера пакетов.
б. В консоли диспетчера пакетоввведите команду Install-Package
Microsoft.IdentityModel.Clients.ActiveDirectory -Version 2.21.301221612.
3. Добавьте приведенный ниже код в класс Program {...}.
4. Замените "{ClientID}" на идентификатор клиента, который вы получили при регистрации
приложения. См. статью Регистрация приложения в Azure AD.
5. После установки пакета Microsoft.IdentityModel.Clients.ActiveDirectory добавьте using
Microsoft.IdentityModel.Clients.ActiveDirectory; в файл Program.cs.
6. Запустите консольное приложение и войдите в свою учетную запись Power BI. В окне консоли вы
должны увидеть строку токена.
Пример кода получения маркера безопасности для проверки подлинности
Добавьте этот код в Program {...}.
Переменная токена для вызова операций:
private static string token = string.Empty;
static void Main(string[] args)
{
}

В методе static void Main(string[] args):

static void Main(string[] args)
{
//Get an authentication access token
token = GetToken();
}

Добавьте метод GetToken():
#region Get an authentication access token
private static string GetToken()
{
// TODO: Install-Package Microsoft.IdentityModel.Clients.ActiveDirectory -Version 2.21.301221612
// and add using Microsoft.IdentityModel.Clients.ActiveDirectory
//The client id that Azure AD created when you registered your client app.
string clientID = "{Client_ID}";
//RedirectUri you used when you register your app.
//For a client app, a redirect uri gives Azure AD more details on the application that it will
authenticate.
// You can use this redirect uri for your client app
string redirectUri = "https://login.live.com/oauth20_desktop.srf";
//Resource Uri for Power BI API
string resourceUri = "https://analysis.windows.net/powerbi/api";
//OAuth2 authority Uri
string authorityUri = "https://login.windows.net/common/oauth2/authorize";
//Get access token:
// To call a Power BI REST operation, create an instance of AuthenticationContext and call
AcquireToken
// AuthenticationContext is part of the Active Directory Authentication Library NuGet package
// To install the Active Directory Authentication Library NuGet package in Visual Studio,
// run "Install-Package Microsoft.IdentityModel.Clients.ActiveDirectory" from the nuget Package
Manager Console.
// AcquireToken will acquire an Azure access token
// Call AcquireToken to get an Azure token from Azure Active Directory token issuance endpoint
AuthenticationContext authContext = new AuthenticationContext(authorityUri);
string token = authContext.AcquireToken(resourceUri, clientID, new Uri(redirectUri)).AccessToken;
Console.WriteLine(token);
Console.ReadLine();
return token;
}
#endregion

Получив токен проверки подлинности, вы можете вызывать любые операции Power BI. Далее показано,
как вызвать операцию Создание набора данных для создания набора данных, отправляемого в панель
мониторинга.
На следующем шаге выполняются действия по созданию набора данных в Power BI.
Ниже приведен полный листинг кода.

Полный листинг кода

using System;
using Microsoft.IdentityModel.Clients.ActiveDirectory;
namespace walkthrough_push_data
{
class Program
{
private static string token = string.Empty;
static void Main(string[] args)
{
//Get an authentication access token
token = GetToken();
}
#region Get an authentication access token
private static string GetToken()
{
// TODO: Install-Package Microsoft.IdentityModel.Clients.ActiveDirectory -Version 2.21.301221612
// and add using Microsoft.IdentityModel.Clients.ActiveDirectory
//The client id that Azure AD created when you registered your client app.
string clientID = "{Client_ID}";
//RedirectUri you used when you register your app.
//For a client app, a redirect uri gives Azure AD more details on the application that it will
authenticate.
// You can use this redirect uri for your client app
string redirectUri = "https://login.live.com/oauth20_desktop.srf";
//Resource Uri for Power BI API
string resourceUri = "https://analysis.windows.net/powerbi/api";
//OAuth2 authority Uri
string authorityUri = "https://login.windows.net/common/oauth2/authorize";
//Get access token:
// To call a Power BI REST operation, create an instance of AuthenticationContext and call
AcquireToken
// AuthenticationContext is part of the Active Directory Authentication Library NuGet package
// To install the Active Directory Authentication Library NuGet package in Visual Studio,
// run "Install-Package Microsoft.IdentityModel.Clients.ActiveDirectory" from the nuget Package
Manager Console.
// AcquireToken will acquire an Azure access token
// Call AcquireToken to get an Azure token from Azure Active Directory token issuance endpoint
AuthenticationContext authContext = new AuthenticationContext(authorityUri);
string token = authContext.AcquireToken(resourceUri, clientID, new
Uri(redirectUri)).AccessToken;
Console.WriteLine(token);
Console.ReadLine();
return token;
}
#endregion
}
}

Дальнейшие действия >

Дальнейшие действия
Создание набора данных в панели мониторинга Power BI
Регистрация приложения в Azure AD
Библиотека проверки подлинности Azure AD для пакета NuGet для .NET
Принудительная отправка данных в панель мониторинга Power BI
Обзор интерфейса REST API Power BI
Справочник по REST API Power BI
Появились дополнительные вопросы? Ответы на них см. в сообществе Power BI.

Шаг 3. Создание набора данных в Power BI
06.03.2018 • 6 min to read • Edit Online

Эта статья является частью пошагового руководства по принудительной отправке данных в набор данных.
На шаге 2 (Получение токена доступа для проверки подлинности) руководства по отправке данных в
набор данных вы получили маркер для проверки подлинности в Azure AD. На этом шаге вы будете
использовать этот маркер для вызова операции Создание набора данных.
Чтобы вызвать ресурс REST, используйте URL-адрес, который указывает на ресурс, а затем отправьте строку
JavaScript Object Notation (JSON), которая описывает набор данных, в ресурс службы Power BI. Ресурс REST
определяет часть службы Power BI, с которой вы будете работать. Для принудительной отправки данных в
набор данных в качестве целевого ресурса используется набор данных. URL-адрес, который определяет
набор данных, — https://api.PowerBI.com/v1.0/myorg/datasets. При отправке данных в составе группы URLадрес — https://api.PowerBI.com/v1.0/myorg/groups/{идентификатор_группы}/datasets.
Для проверки подлинности в ходе операции REST Power BI добавьте в заголовок запроса маркер,
полученный на шаге Получение маркера доступа для проверки подлинности.
При вызове операции Создание набора данных создается новый набор данных.

Далее приведены действия по созданию набора данных в Power BI.

Создание набора данных в Power BI
ПРИМЕЧАНИЕ
Перед началом работы убедитесь, что выполнены предыдущие шаги из пошагового руководства по
принудительной отправке данных в набор данных.

1. В проекте консольного приложения, созданного в разделе Шаг 2. Получение маркера доступа для

проверки подлинности, добавьте директивы using System.Net; и using System.IO; в файл Program.cs.
2. В Program.cs добавьте приведенный ниже код.
3. Запустите консольное приложение и войдите в свою учетную запись Power BI. В окне консоли вы
должны увидеть созданный набор данных . Кроме того, чтобы увидеть новый набор данных, можно
войти в Power BI.
Пример принудительной отправки данных в набор данных
Добавьте следующий код в Program.cs.
В методе static void Main(string[] args):
static void Main(string[] args)
{
//Get an authentication access token
token = GetToken();
//Create a dataset in Power BI
CreateDataset();
}

Добавьте метод CreateDataset():

#region Create a dataset in Power BI
private static void CreateDataset()
{
//TODO: Add using System.Net and using System.IO
string powerBIDatasetsApiUrl = "https://api.powerbi.com/v1.0/myorg/datasets";
//POST web request to create a dataset.
//To create a Dataset in a group, use the Groups uri:
https://api.PowerBI.com/v1.0/myorg/groups/{group_id}/datasets
HttpWebRequest request = System.Net.WebRequest.Create(powerBIDatasetsApiUrl) as
System.Net.HttpWebRequest;
request.KeepAlive = true;
request.Method = "POST";
request.ContentLength = 0;
request.ContentType = "application/json";
//Add token to the request header
request.Headers.Add("Authorization", String.Format("Bearer {0}", token));
//Create dataset JSON for POST request
string datasetJson = "{\"name\": \"SalesMarketing\", \"tables\": " +
"[{\"name\": \"Product\", \"columns\": " +
"[{ \"name\": \"ProductID\", \"dataType\": \"Int64\"}, " +
"{ \"name\": \"Name\", \"dataType\": \"string\"}, " +
"{ \"name\": \"Category\", \"dataType\": \"string\"}," +
"{ \"name\": \"IsCompete\", \"dataType\": \"bool\"}," +
"{ \"name\": \"ManufacturedOn\", \"dataType\": \"DateTime\"}" +
"]}]}";
//POST web request
byte[] byteArray = System.Text.Encoding.UTF8.GetBytes(datasetJson);
request.ContentLength = byteArray.Length;
//Write JSON byte[] into a Stream
using (Stream writer = request.GetRequestStream())
{
writer.Write(byteArray, 0, byteArray.Length);
var response = (HttpWebResponse)request.GetResponse();
Console.WriteLine(string.Format("Dataset {0}", response.StatusCode.ToString()));
Console.ReadLine();
}
}
#endregion

Следующим шагом является получение набора данных для добавления строк в таблицу Power BI.
Ниже приведен полный листинг кода.

Полный листинг кода
using
using
using
using

System;
Microsoft.IdentityModel.Clients.ActiveDirectory;
System.Net;
System.IO;

namespace walkthrough_push_data
{
class Program
{
private static string token = string.Empty;
static void Main(string[] args)

static void Main(string[] args)
{
//Get an authentication access token
token = GetToken();
//Create a dataset in Power BI
CreateDataset();
}
#region Get an authentication access token
private static string GetToken()
{
// TODO: Install-Package Microsoft.IdentityModel.Clients.ActiveDirectory -Version 2.21.301221612
// and add using Microsoft.IdentityModel.Clients.ActiveDirectory
//The client id that Azure AD created when you registered your client app.
string clientID = "{Client_ID}";
//RedirectUri you used when you register your app.
//For a client app, a redirect uri gives Azure AD more details on the application that it will
authenticate.
// You can use this redirect uri for your client app
string redirectUri = "https://login.live.com/oauth20_desktop.srf";
//Resource Uri for Power BI API
string resourceUri = "https://analysis.windows.net/powerbi/api";
//OAuth2 authority Uri
string authorityUri = "https://login.windows.net/common/oauth2/authorize";
//Get access token:
// To call a Power BI REST operation, create an instance of AuthenticationContext and call
AcquireToken
// AuthenticationContext is part of the Active Directory Authentication Library NuGet package
// To install the Active Directory Authentication Library NuGet package in Visual Studio,
// run "Install-Package Microsoft.IdentityModel.Clients.ActiveDirectory" from the nuget Package
Manager Console.
// AcquireToken will acquire an Azure access token
// Call AcquireToken to get an Azure token from Azure Active Directory token issuance endpoint
AuthenticationContext authContext = new AuthenticationContext(authorityUri);
string token = authContext.AcquireToken(resourceUri, clientID, new Uri(redirectUri)).AccessToken;
Console.WriteLine(token);
Console.ReadLine();
return token;
}
#endregion

#region Create a dataset in Power BI
private static void CreateDataset()
{
//TODO: Add using System.Net and using System.IO
string powerBIDatasetsApiUrl = "https://api.powerbi.com/v1.0/myorg/datasets";
//POST web request to create a dataset.
//To create a Dataset in a group, use the Groups uri:
https://api.PowerBI.com/v1.0/myorg/groups/{group_id}/datasets
HttpWebRequest request = System.Net.WebRequest.Create(powerBIDatasetsApiUrl) as
System.Net.HttpWebRequest;
request.KeepAlive = true;
request.Method = "POST";
request.ContentLength = 0;
request.ContentType = "application/json";

//Add token to the request header
request.Headers.Add("Authorization", String.Format("Bearer {0}", token));
//Create dataset JSON for POST request
string datasetJson = "{\"name\": \"SalesMarketing\", \"tables\": " +
"[{\"name\": \"Product\", \"columns\": " +
"[{ \"name\": \"ProductID\", \"dataType\": \"Int64\"}, " +
"{ \"name\": \"Name\", \"dataType\": \"string\"}, " +
"{ \"name\": \"Category\", \"dataType\": \"string\"}," +
"{ \"name\": \"IsCompete\", \"dataType\": \"bool\"}," +
"{ \"name\": \"ManufacturedOn\", \"dataType\": \"DateTime\"}" +
"]}]}";
//POST web request
byte[] byteArray = System.Text.Encoding.UTF8.GetBytes(datasetJson);
request.ContentLength = byteArray.Length;
//Write JSON byte[] into a Stream
using (Stream writer = request.GetRequestStream())
{
writer.Write(byteArray, 0, byteArray.Length);
var response = (HttpWebResponse)request.GetResponse();
Console.WriteLine(string.Format("Dataset {0}", response.StatusCode.ToString()));
Console.ReadLine();
}
}
#endregion
}
}

Дальнейшие действия >

Дальнейшие действия
Получение набора данных для добавления строк в таблицу Power BI
Получение токена доступа для проверки подлинности
Создание набора данных
Принудительная отправка данных в панель мониторинга Power BI
Обзор интерфейса REST API Power BI
Справочник по REST API Power BI
Появились дополнительные вопросы? Ответы на них см. в сообществе Power BI.

Шаг 4. Получение набора данных для добавления
строк в таблицу Power BI
06.03.2018 • 7 min to read • Edit Online

Эта статья является частью пошагового руководства по принудительной отправке данных в набор данных.
На шаге 3 (Создание набора данных в панели мониторинга Power BI) руководства по принудительной
отправке данных в набор данных вы вызвали операцию Создание набора данных, чтобы создать набор
данных в Power BI. На этом шаге вы будете использовать операцию Получение наборов данных и
Newtonsoft.Json, чтобы получить идентификатор набора данных. Идентификатор набора данных
потребуется на шаге 4 для добавления строк в набор данных.
Чтобы принудительно отправить данные в набор данных Power BI, необходимо сослаться на таблицу в
наборе данных. Для этого сначала потребуется получить идентификатор набора данных. Получение
идентификатора набора данных выполняется с помощью операции Получение набора данных.
Операция Получение набора данных возвращает строку JSON, содержащую список всех наборов
данных в Power BI. Для десериализации строки JSON рекомендуется использовать Newtonsoft.Json.
Вот как получить набор данных.

Получение набора данных Power BI
ПРИМЕЧАНИЕ. Перед началом работы убедитесь, что выполнены предыдущие шаги из пошагового
руководства по принудительной отправке данных в набор данных.
1. В проекте консольного приложения, созданного на шаге 2 Получение токена доступа для проверки
подлинности пошагового руководства по принудительной отправке данных, установите пакет NuGet
Newtonsoft.Json. Ниже приведены действия по установке пакета.
а. В Visual Studio 2015 выберите пункты Сервис > Диспетчер пакетов NuGet > Консоль
диспетчера пакетов.
б. В консоли диспетчера пакетоввведите команду Install-Package Newtonsoft.Json.
2. После установки пакета добавьте директиву using Newtonsoft.Json; в файл Program.cs.
3. В Program.cs добавьте приведенный ниже код для получения идентификатора набора данных.
4. Запустите консольное приложение и войдите в свою учетную запись Power BI. В окне консоли вы
должны увидеть идентификатор набора данных .
Пример получения набора данных
Добавьте следующий код в Program.cs.
В методе static void Main(string[] args):

static void Main(string[] args)
{
//Get an authentication access token
token = GetToken();
//Create a dataset in Power BI
CreateDataset();
//Get a dataset to add rows into a Power BI table
string datasetId = GetDataset();
}

Добавьте метод GetDatset():
#region Get a dataset to add rows into a Power BI table
private static string GetDataset()
{
string powerBIDatasetsApiUrl = "https://api.powerbi.com/v1.0/myorg/datasets";
//POST web request to create a dataset.
//To create a Dataset in a group, use the Groups uri:
https://api.PowerBI.com/v1.0/myorg/groups/{group_id}/datasets
HttpWebRequest request = System.Net.WebRequest.Create(powerBIDatasetsApiUrl) as
System.Net.HttpWebRequest;
request.KeepAlive = true;
request.Method = "GET";
request.ContentLength = 0;
request.ContentType = "application/json";
//Add token to the request header
request.Headers.Add("Authorization", String.Format("Bearer {0}", token));
string datasetId = string.Empty;
//Get HttpWebResponse from GET request
using (HttpWebResponse httpResponse = request.GetResponse() as System.Net.HttpWebResponse)
{
//Get StreamReader that holds the response stream
using (StreamReader reader = new System.IO.StreamReader(httpResponse.GetResponseStream()))
{
string responseContent = reader.ReadToEnd();
//TODO: Install NuGet Newtonsoft.Json package: Install-Package Newtonsoft.Json
//and add using Newtonsoft.Json
var results = JsonConvert.DeserializeObject<dynamic>(responseContent);
//Get the first id
datasetId = results["value"][0]["id"];
Console.WriteLine(String.Format("Dataset ID: {0}", datasetId));
Console.ReadLine();
return datasetId;
}
}
}
#endregion

Следующим шагом является добавление строк в таблицу Power BI.
Ниже приведен полный листинг кода.

Полный листинг кода

using
using
using
using
using

System;
Microsoft.IdentityModel.Clients.ActiveDirectory;
System.Net;
System.IO;
Newtonsoft.Json;

namespace walkthrough_push_data
{
class Program
{
private static string token = string.Empty;
static void Main(string[] args)
{
//Get an authentication access token
token = GetToken();
//Create a dataset in Power BI
CreateDataset();
//Get a dataset to add rows into a Power BI table
string datasetId = GetDataset();
}
#region Get an authentication access token
private static string GetToken()
{
// TODO: Install-Package Microsoft.IdentityModel.Clients.ActiveDirectory -Version 2.21.301221612
// and add using Microsoft.IdentityModel.Clients.ActiveDirectory
//The client id that Azure AD created when you registered your client app.
string clientID = "{Client_ID}";
//RedirectUri you used when you register your app.
//For a client app, a redirect uri gives Azure AD more details on the application that it will
authenticate.
// You can use this redirect uri for your client app
string redirectUri = "https://login.live.com/oauth20_desktop.srf";
//Resource Uri for Power BI API
string resourceUri = "https://analysis.windows.net/powerbi/api";
//OAuth2 authority Uri
string authorityUri = "https://login.windows.net/common/oauth2/authorize";
//Get access token:
// To call a Power BI REST operation, create an instance of AuthenticationContext and call
AcquireToken
// AuthenticationContext is part of the Active Directory Authentication Library NuGet package
// To install the Active Directory Authentication Library NuGet package in Visual Studio,
// run "Install-Package Microsoft.IdentityModel.Clients.ActiveDirectory" from the nuget Package
Manager Console.
// AcquireToken will acquire an Azure access token
// Call AcquireToken to get an Azure token from Azure Active Directory token issuance endpoint
AuthenticationContext authContext = new AuthenticationContext(authorityUri);
string token = authContext.AcquireToken(resourceUri, clientID, new Uri(redirectUri)).AccessToken;
Console.WriteLine(token);
Console.ReadLine();
return token;
}
#endregion
#region Create a dataset in Power BI

#region Create a dataset in Power BI
private static void CreateDataset()
{
//TODO: Add using System.Net and using System.IO
string powerBIDatasetsApiUrl = "https://api.powerbi.com/v1.0/myorg/datasets";
//POST web request to create a dataset.
//To create a Dataset in a group, use the Groups uri:
https://api.PowerBI.com/v1.0/myorg/groups/{group_id}/datasets
HttpWebRequest request = System.Net.WebRequest.Create(powerBIDatasetsApiUrl) as
System.Net.HttpWebRequest;
request.KeepAlive = true;
request.Method = "POST";
request.ContentLength = 0;
request.ContentType = "application/json";
//Add token to the request header
request.Headers.Add("Authorization", String.Format("Bearer {0}", token));
//Create dataset JSON for POST request
string datasetJson = "{\"name\": \"SalesMarketing\", \"tables\": " +
"[{\"name\": \"Product\", \"columns\": " +
"[{ \"name\": \"ProductID\", \"dataType\": \"Int64\"}, " +
"{ \"name\": \"Name\", \"dataType\": \"string\"}, " +
"{ \"name\": \"Category\", \"dataType\": \"string\"}," +
"{ \"name\": \"IsCompete\", \"dataType\": \"bool\"}," +
"{ \"name\": \"ManufacturedOn\", \"dataType\": \"DateTime\"}" +
"]}]}";
//POST web request
byte[] byteArray = System.Text.Encoding.UTF8.GetBytes(datasetJson);
request.ContentLength = byteArray.Length;
//Write JSON byte[] into a Stream
using (Stream writer = request.GetRequestStream())
{
writer.Write(byteArray, 0, byteArray.Length);
var response = (HttpWebResponse)request.GetResponse();
Console.WriteLine(string.Format("Dataset {0}", response.StatusCode.ToString()));
Console.ReadLine();
}
}
#endregion
#region Get a dataset to add rows into a Power BI table
private static string GetDataset()
{
string powerBIDatasetsApiUrl = "https://api.powerbi.com/v1.0/myorg/datasets";
//POST web request to create a dataset.
//To create a Dataset in a group, use the Groups uri:
https://api.PowerBI.com/v1.0/myorg/groups/{group_id}/datasets
HttpWebRequest request = System.Net.WebRequest.Create(powerBIDatasetsApiUrl) as
System.Net.HttpWebRequest;
request.KeepAlive = true;
request.Method = "GET";
request.ContentLength = 0;
request.ContentType = "application/json";
//Add token to the request header
request.Headers.Add("Authorization", String.Format("Bearer {0}", token));
string datasetId = string.Empty;
//Get HttpWebResponse from GET request
using (HttpWebResponse httpResponse = request.GetResponse() as System.Net.HttpWebResponse)
{
//Get StreamReader that holds the response stream
using (StreamReader reader = new System.IO.StreamReader(httpResponse.GetResponseStream()))

using (StreamReader reader = new System.IO.StreamReader(httpResponse.GetResponseStream()))
{
string responseContent = reader.ReadToEnd();
//TODO: Install NuGet Newtonsoft.Json package: Install-Package Newtonsoft.Json
//and add using Newtonsoft.Json
var results = JsonConvert.DeserializeObject<dynamic>(responseContent);
//Get the first id
datasetId = results["value"][0]["id"];
Console.WriteLine(String.Format("Dataset ID: {0}", datasetId));
Console.ReadLine();
return datasetId;
}
}
}
#endregion
}
}

Дальнейшие действия >
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Шаг 5. Добавление строк в таблицу Power BI
06.03.2018 • 6 min to read • Edit Online

Эта статья является частью пошагового руководства по принудительной отправке данных в набор данных.
На шаге 4 (Получение набора данных для добавления строк в таблицу Power BI) руководства по
принудительной отправке данных в набор данных вы использовали операцию Получение наборов данных
и пакет Newtonsoft.Json, чтобы получить идентификатор набора данных. На этом шаге будет
использоваться идентификатор набора данных с операцией Добавление строк для добавления строк в
набор данных Power BI.
При вызове операции Добавление строк строки добавляются в набор данных.

Далее приводятся действия по добавлению строк в набор данных с помощью API Power BI.

Добавление строк в таблицу Power BI
ПРИМЕЧАНИЕ
Перед началом работы убедитесь, что выполнены предыдущие шаги из пошагового руководства по
принудительной отправке данных в набор данных.

1. Добавьте в проект консольного приложения, созданного на шаге 2 Получение токена доступа для
проверки подлинности пошагового руководства по принудительной отправке данных, указанный ниже
код.
2. Запустите консольное приложение и войдите в свою учетную запись Power BI. В окне консоли вы
должны увидеть добавленные строки . Можно также войти в Power BI, чтобы просмотреть строки,
добавленные в набор данных.
Пример принудительной отправки данных в набор данных

Добавьте следующий код в Program.cs.
В методе static void Main(string[] args):
static void Main(string[] args)
{
//Get an authentication access token
token = GetToken();
//Create a dataset in Power BI
CreateDataset();
//Get a dataset to add rows into a Power BI table
string datasetId = GetDataset();
//Add rows to a Power BI table
AddRows(datasetId, "Product");
}

Добавьте метод AddRows():

#region Add rows to a Power BI table
private static void AddRows(string datasetId, string tableName)
{
string powerBIApiAddRowsUrl =
String.Format("https://api.powerbi.com/v1.0/myorg/datasets/{0}/tables/{1}/rows", datasetId, tableName);
//POST web request to add rows.
//To add rows to a dataset in a group, use the Groups uri:
https://api.powerbi.com/v1.0/myorg/groups/{group_id}/datasets/{dataset_id}/tables/{table_name}/rows
//Change request method to "POST"
HttpWebRequest request = System.Net.WebRequest.Create(powerBIApiAddRowsUrl) as
System.Net.HttpWebRequest;
request.KeepAlive = true;
request.Method = "POST";
request.ContentLength = 0;
request.ContentType = "application/json";
//Add token to the request header
request.Headers.Add("Authorization", String.Format("Bearer {0}", token));
//JSON content for product row
string rowsJson = "{\"rows\":" +
"[{\"ProductID\":1,\"Name\":\"Adjustable
Race\",\"Category\":\"Components\",\"IsCompete\":true,\"ManufacturedOn\":\"07/30/2014\"}," +
"{\"ProductID\":2,\"Name\":\"LL
Crankarm\",\"Category\":\"Components\",\"IsCompete\":true,\"ManufacturedOn\":\"07/30/2014\"}," +
"{\"ProductID\":3,\"Name\":\"HL Mountain Frame Silver\",\"Category\":\"Bikes\",\"IsCompete\":true,\"ManufacturedOn\":\"07/30/2014\"}]}";
//POST web request
byte[] byteArray = System.Text.Encoding.UTF8.GetBytes(rowsJson);
request.ContentLength = byteArray.Length;
//Write JSON byte[] into a Stream
using (Stream writer = request.GetRequestStream())
{
writer.Write(byteArray, 0, byteArray.Length);
var response = (HttpWebResponse)request.GetResponse();
Console.WriteLine("Rows Added");
Console.ReadLine();
}
}
#endregion

Ниже приведен полный листинг кода.

Полный листинг кода
using
using
using
using
using

System;
Microsoft.IdentityModel.Clients.ActiveDirectory;
System.Net;
System.IO;
Newtonsoft.Json;

namespace walkthrough_push_data
{
class Program
{
private static string token = string.Empty;
static void Main(string[] args)

{
//Get an authentication access token
token = GetToken();
//Create a dataset in Power BI
CreateDataset();
//Get a dataset to add rows into a Power BI table
string datasetId = GetDataset();
//Add rows to a Power BI table
AddRows(datasetId, "Product");
}
#region Get an authentication access token
private static string GetToken()
{
// TODO: Install-Package Microsoft.IdentityModel.Clients.ActiveDirectory -Version 2.21.301221612
// and add using Microsoft.IdentityModel.Clients.ActiveDirectory
//The client id that Azure AD created when you registered your client app.
string clientID = "{Client_ID}";
//RedirectUri you used when you register your app.
//For a client app, a redirect uri gives Azure AD more details on the application that it will
authenticate.
// You can use this redirect uri for your client app
string redirectUri = "https://login.live.com/oauth20_desktop.srf";
//Resource Uri for Power BI API
string resourceUri = "https://analysis.windows.net/powerbi/api";
//OAuth2 authority Uri
string authorityUri = "https://login.windows.net/common/oauth2/authorize";
//Get access token:
// To call a Power BI REST operation, create an instance of AuthenticationContext and call
AcquireToken
// AuthenticationContext is part of the Active Directory Authentication Library NuGet package
// To install the Active Directory Authentication Library NuGet package in Visual Studio,
// run "Install-Package Microsoft.IdentityModel.Clients.ActiveDirectory" from the nuget Package
Manager Console.
// AcquireToken will acquire an Azure access token
// Call AcquireToken to get an Azure token from Azure Active Directory token issuance endpoint
AuthenticationContext authContext = new AuthenticationContext(authorityUri);
string token = authContext.AcquireToken(resourceUri, clientID, new Uri(redirectUri)).AccessToken;
Console.WriteLine(token);
Console.ReadLine();
return token;
}
#endregion
#region Create a dataset in a Power BI
private static void CreateDataset()
{
//TODO: Add using System.Net and using System.IO
string powerBIDatasetsApiUrl = "https://api.powerbi.com/v1.0/myorg/datasets";
//POST web request to create a dataset.
//To create a Dataset in a group, use the Groups uri:
https://api.PowerBI.com/v1.0/myorg/groups/{group_id}/datasets
HttpWebRequest request = System.Net.WebRequest.Create(powerBIDatasetsApiUrl) as
System.Net.HttpWebRequest;

request.KeepAlive = true;
request.Method = "POST";
request.ContentLength = 0;
request.ContentType = "application/json";
//Add token to the request header
request.Headers.Add("Authorization", String.Format("Bearer {0}", token));
//Create dataset JSON for POST request
string datasetJson = "{\"name\": \"SalesMarketing\", \"tables\": " +
"[{\"name\": \"Product\", \"columns\": " +
"[{ \"name\": \"ProductID\", \"dataType\": \"Int64\"}, " +
"{ \"name\": \"Name\", \"dataType\": \"string\"}, " +
"{ \"name\": \"Category\", \"dataType\": \"string\"}," +
"{ \"name\": \"IsCompete\", \"dataType\": \"bool\"}," +
"{ \"name\": \"ManufacturedOn\", \"dataType\": \"DateTime\"}" +
"]}]}";
//POST web request
byte[] byteArray = System.Text.Encoding.UTF8.GetBytes(datasetJson);
request.ContentLength = byteArray.Length;
//Write JSON byte[] into a Stream
using (Stream writer = request.GetRequestStream())
{
writer.Write(byteArray, 0, byteArray.Length);
var response = (HttpWebResponse)request.GetResponse();
Console.WriteLine(string.Format("Dataset {0}", response.StatusCode.ToString()));
Console.ReadLine();
}
}
#endregion
#region Get a dataset to add rows into a Power BI table
private static string GetDataset()
{
string powerBIDatasetsApiUrl = "https://api.powerbi.com/v1.0/myorg/datasets";
//POST web request to create a dataset.
//To create a Dataset in a group, use the Groups uri:
https://api.PowerBI.com/v1.0/myorg/groups/{group_id}/datasets
HttpWebRequest request = System.Net.WebRequest.Create(powerBIDatasetsApiUrl) as
System.Net.HttpWebRequest;
request.KeepAlive = true;
request.Method = "GET";
request.ContentLength = 0;
request.ContentType = "application/json";
//Add token to the request header
request.Headers.Add("Authorization", String.Format("Bearer {0}", token));
string datasetId = string.Empty;
//Get HttpWebResponse from GET request
using (HttpWebResponse httpResponse = request.GetResponse() as System.Net.HttpWebResponse)
{
//Get StreamReader that holds the response stream
using (StreamReader reader = new System.IO.StreamReader(httpResponse.GetResponseStream()))
{
string responseContent = reader.ReadToEnd();
//TODO: Install NuGet Newtonsoft.Json package: Install-Package Newtonsoft.Json
//and add using Newtonsoft.Json
var results = JsonConvert.DeserializeObject<dynamic>(responseContent);
//Get the first id
datasetId = results["value"][0]["id"];

Console.WriteLine(String.Format("Dataset ID: {0}", datasetId));
Console.ReadLine();
return datasetId;
}
}
}
#endregion
#region Add rows to a Power BI table
private static void AddRows(string datasetId, string tableName)
{
string powerBIApiAddRowsUrl =
String.Format("https://api.powerbi.com/v1.0/myorg/datasets/{0}/tables/{1}/rows", datasetId, tableName);
//POST web request to add rows.
//To add rows to a dataset in a group, use the Groups uri:
https://api.powerbi.com/v1.0/myorg/groups/{group_id}/datasets/{dataset_id}/tables/{table_name}/rows
//Change request method to "POST"
HttpWebRequest request = System.Net.WebRequest.Create(powerBIApiAddRowsUrl) as
System.Net.HttpWebRequest;
request.KeepAlive = true;
request.Method = "POST";
request.ContentLength = 0;
request.ContentType = "application/json";
//Add token to the request header
request.Headers.Add("Authorization", String.Format("Bearer {0}", token));
//JSON content for product row
string rowsJson = "{\"rows\":" +
"[{\"ProductID\":1,\"Name\":\"Adjustable
Race\",\"Category\":\"Components\",\"IsCompete\":true,\"ManufacturedOn\":\"07/30/2014\"}," +
"{\"ProductID\":2,\"Name\":\"LL
Crankarm\",\"Category\":\"Components\",\"IsCompete\":true,\"ManufacturedOn\":\"07/30/2014\"}," +
"{\"ProductID\":3,\"Name\":\"HL Mountain Frame Silver\",\"Category\":\"Bikes\",\"IsCompete\":true,\"ManufacturedOn\":\"07/30/2014\"}]}";
//POST web request
byte[] byteArray = System.Text.Encoding.UTF8.GetBytes(rowsJson);
request.ContentLength = byteArray.Length;
//Write JSON byte[] into a Stream
using (Stream writer = request.GetRequestStream())
{
writer.Write(byteArray, 0, byteArray.Length);
var response = (HttpWebResponse)request.GetResponse();
Console.WriteLine("Rows Added");
Console.ReadLine();
}
}
#endregion
}
}

Дальнейшие действия
Добавление строк
Принудительная отправка данных в панель мониторинга Power BI
Обзор интерфейса REST API Power BI
Справочник по REST API Power BI

Появились дополнительные вопросы? Ответы на них см. в сообществе Power BI.

Полный листинг кода для отправки данных в набор
данных
06.03.2018 • 4 min to read • Edit Online

Эта статья является частью пошагового руководства по принудительной отправке данных в набор данных.
После выполнения шагов 2–5 из статьи о принудительной отправке данных в набор данных полный
исходный код должен выглядеть следующим образом.

Код для принудительной отправки данных в набор данных
using
using
using
using
using

System;
Microsoft.IdentityModel.Clients.ActiveDirectory;
System.Net;
System.IO;
Newtonsoft.Json;

namespace walkthrough_push_data
{
class Program
{
private static string token = string.Empty;
static void Main(string[] args)
{
//Get an authentication access token
token = GetToken();
//Create a dataset in Power BI
CreateDataset();
//Get a dataset to add rows into a Power BI table
string datasetId = GetDataset();
//Add rows to a Power BI table
AddRows(datasetId, "Product");
}
#region Get an authentication access token
private static string GetToken()
{
// TODO: Install-Package Microsoft.IdentityModel.Clients.ActiveDirectory -Version 2.21.301221612
// and add using Microsoft.IdentityModel.Clients.ActiveDirectory
//The client id that Azure AD created when you registered your client app.
string clientID = "{Client_ID}";
//RedirectUri you used when you register your app.
//For a client app, a redirect uri gives Azure AD more details on the application that it will
authenticate.
// You can use this redirect uri for your client app
string redirectUri = "https://login.live.com/oauth20_desktop.srf";
//Resource Uri for Power BI API
string resourceUri = "https://analysis.windows.net/powerbi/api";
//OAuth2 authority Uri
string authorityUri = "https://login.windows.net/common/oauth2/authorize";

string authorityUri = "https://login.windows.net/common/oauth2/authorize";
//Get access token:
// To call a Power BI REST operation, create an instance of AuthenticationContext and call
AcquireToken
// AuthenticationContext is part of the Active Directory Authentication Library NuGet package
// To install the Active Directory Authentication Library NuGet package in Visual Studio,
// run "Install-Package Microsoft.IdentityModel.Clients.ActiveDirectory" from the nuget Package
Manager Console.
// AcquireToken will acquire an Azure access token
// Call AcquireToken to get an Azure token from Azure Active Directory token issuance endpoint
AuthenticationContext authContext = new AuthenticationContext(authorityUri);
string token = authContext.AcquireToken(resourceUri, clientID, new Uri(redirectUri)).AccessToken;
Console.WriteLine(token);
Console.ReadLine();
return token;
}
#endregion
#region Create a dataset in Power BI
private static void CreateDataset()
{
//TODO: Add using System.Net and using System.IO
string powerBIDatasetsApiUrl = "https://api.powerbi.com/v1.0/myorg/datasets";
//POST web request to create a dataset.
//To create a Dataset in a group, use the Groups uri:
https://api.PowerBI.com/v1.0/myorg/groups/{group_id}/datasets
HttpWebRequest request = System.Net.WebRequest.Create(powerBIDatasetsApiUrl) as
System.Net.HttpWebRequest;
request.KeepAlive = true;
request.Method = "POST";
request.ContentLength = 0;
request.ContentType = "application/json";
//Add token to the request header
request.Headers.Add("Authorization", String.Format("Bearer {0}", token));
//Create dataset JSON for POST request
string datasetJson = "{\"name\": \"SalesMarketing\", \"tables\": " +
"[{\"name\": \"Product\", \"columns\": " +
"[{ \"name\": \"ProductID\", \"dataType\": \"Int64\"}, " +
"{ \"name\": \"Name\", \"dataType\": \"string\"}, " +
"{ \"name\": \"Category\", \"dataType\": \"string\"}," +
"{ \"name\": \"IsCompete\", \"dataType\": \"bool\"}," +
"{ \"name\": \"ManufacturedOn\", \"dataType\": \"DateTime\"}" +
"]}]}";
//POST web request
byte[] byteArray = System.Text.Encoding.UTF8.GetBytes(datasetJson);
request.ContentLength = byteArray.Length;
//Write JSON byte[] into a Stream
using (Stream writer = request.GetRequestStream())
{
writer.Write(byteArray, 0, byteArray.Length);
var response = (HttpWebResponse)request.GetResponse();
Console.WriteLine(string.Format("Dataset {0}", response.StatusCode.ToString()));
Console.ReadLine();
}
}
#endregion

#region Get a dataset to add rows into a Power BI table
private static string GetDataset()
{
string powerBIDatasetsApiUrl = "https://api.powerbi.com/v1.0/myorg/datasets";
//POST web request to create a dataset.
//To create a Dataset in a group, use the Groups uri:
https://api.PowerBI.com/v1.0/myorg/groups/{group_id}/datasets
HttpWebRequest request = System.Net.WebRequest.Create(powerBIDatasetsApiUrl) as
System.Net.HttpWebRequest;
request.KeepAlive = true;
request.Method = "GET";
request.ContentLength = 0;
request.ContentType = "application/json";
//Add token to the request header
request.Headers.Add("Authorization", String.Format("Bearer {0}", token));
string datasetId = string.Empty;
//Get HttpWebResponse from GET request
using (HttpWebResponse httpResponse = request.GetResponse() as System.Net.HttpWebResponse)
{
//Get StreamReader that holds the response stream
using (StreamReader reader = new System.IO.StreamReader(httpResponse.GetResponseStream()))
{
string responseContent = reader.ReadToEnd();
//TODO: Install NuGet Newtonsoft.Json package: Install-Package Newtonsoft.Json
//and add using Newtonsoft.Json
var results = JsonConvert.DeserializeObject<dynamic>(responseContent);
//Get the first id
datasetId = results["value"][0]["id"];
Console.WriteLine(String.Format("Dataset ID: {0}", datasetId));
Console.ReadLine();
return datasetId;
}
}
}
#endregion
#region Add rows to a Power BI table
private static void AddRows(string datasetId, string tableName)
{
string powerBIApiAddRowsUrl =
String.Format("https://api.powerbi.com/v1.0/myorg/datasets/{0}/tables/{1}/rows", datasetId, tableName);
//POST web request to add rows.
//To add rows to a dataset in a group, use the Groups uri:
https://api.powerbi.com/v1.0/myorg/groups/{group_id}/datasets/{dataset_id}/tables/{table_name}/rows
//Change request method to "POST"
HttpWebRequest request = System.Net.WebRequest.Create(powerBIApiAddRowsUrl) as
System.Net.HttpWebRequest;
request.KeepAlive = true;
request.Method = "POST";
request.ContentLength = 0;
request.ContentType = "application/json";
//Add token to the request header
request.Headers.Add("Authorization", String.Format("Bearer {0}", token));
//JSON content for product row
string rowsJson = "{\"rows\":" +
"[{\"ProductID\":1,\"Name\":\"Adjustable
Race\",\"Category\":\"Components\",\"IsCompete\":true,\"ManufacturedOn\":\"07/30/2014\"}," +
"{\"ProductID\":2,\"Name\":\"LL
Crankarm\",\"Category\":\"Components\",\"IsCompete\":true,\"ManufacturedOn\":\"07/30/2014\"}," +
"{\"ProductID\":3,\"Name\":\"HL Mountain Frame -

"{\"ProductID\":3,\"Name\":\"HL Mountain Frame Silver\",\"Category\":\"Bikes\",\"IsCompete\":true,\"ManufacturedOn\":\"07/30/2014\"}]}";
//POST web request
byte[] byteArray = System.Text.Encoding.UTF8.GetBytes(rowsJson);
request.ContentLength = byteArray.Length;
//Write JSON byte[] into a Stream
using (Stream writer = request.GetRequestStream())
{
writer.Write(byteArray, 0, byteArray.Length);
var response = (HttpWebResponse)request.GetResponse();
Console.WriteLine("Rows Added");
Console.ReadLine();
}
}
#endregion
}
}

Дальнейшие действия
Принудительная отправка данных в панель мониторинга Power BI
Принудительная отправка данных в панель мониторинга Power BI
Регистрация приложения в Azure AD
Получение токена доступа для проверки подлинности
Создание набора данных в панели мониторинга Power BI
Получение набора данных для добавления строк в таблицу Power BI
Добавление строк в таблицу Power BI
Справочник по REST API Power BI
Обзор интерфейса REST API Power BI
Появились дополнительные вопросы? Ответы на них см. в сообществе Power BI.

Общие сведения о программе для пакетов
содержимого службы Power BI
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Пакет содержимого — это набор готового содержимого, позволяющий пользователям мгновенно получить
ценные сведения из источника. Пакет содержимого обычно ориентирован на конкретный бизнес-сценарий,
предоставляя аналитические сведения для роли, домена или рабочего процесса.
Независимые поставщики программного обеспечения могут создавать пакеты содержимого шаблона,
позволяющие клиентам подключаться и создавать экземпляры с помощью собственных учетных записей.
Являясь специалистами в предметной области, они могут представлять данные в виде, наиболее удобном для
бизнес-пользователей. Пакеты содержимого предоставляют вашим клиентам возможности прямого
мониторинга и анализа без инвестиций в инфраструктуру отчетов.
Такие пакеты содержимого шаблонов, созданные независимыми поставщиками программного обеспечения,
можно отправить команде специалистов по Power BI. Таким образом они станут общедоступными в
коллекции пакетов содержимого Power BI (app.powerbi.com/getdata/services) и на сайте Microsoft AppSource
(appsource.microsoft.com). Пример работы с общедоступным пакетом содержимого можно найти здесь.

Overview
Общий процесс разработки и отправки пакета содержимого шаблона включает несколько шагов.

1.
2.
3.
4.
5.

Просмотр требований и их выполнение.
Создание содержимого с помощью Power BI Desktop.
Создание панели мониторинга на сайте PowerBI.com.
Самостоятельная проверка пакета содержимого внутри организации.
Отправка содержимого в Power BI для публикации.

Требования
Чтобы создать и отправить пакет содержимого для публикации в службе PowerBI и AppSource, должны
выполняться следующие требования:
В наличии имеется приложение SaaS, которое используется бизнес-пользователями.
Приложение SaaS содержит пользовательские данные, которые можно визуализировать в Power BI.
Приложение SaaS имеет API, который доступен через Интернет. В идеале API должен быть представлен
REST API или каналом OData. Пакеты содержимого Power BI поддерживают несколько типов
аутентификации, включая обычную аутентификацию, а также аутентификацию с помощью OAuth 2.0 и
ключа API.
Ваше приложение SaaS должно быть утверждено для публикации пакета содержимого. Отправьте запрос
в pbiservicesapps@microsoft.com. Мы рассмотрим каждую отправку на предмет релевантности и
ожидаемого режима использования.
Подписанное партнерское соглашение. Это будет сделано на этапе отправки.
Ознакомьтесь с разделом о создании, чтобы получить более подробные сведения о технических

требованиях.

Бизнес-сценарий
Пакеты содержимого предоставляют аналитические сведения и метрики, посвященные определенному
бизнес-сценарию. Понимание того, кто именно является вашей аудиторией и какое преимущество дает им
пакет содержимого, поможет обеспечить успешную работу пользователей с предоставляемым вами
содержимым.
Советы
Определите свою аудиторию и задачу, которую клиенты пытаются выполнить.
Сосредоточьтесь на определенном периоде времени (последние 90 дней) или N последних результатах.
Импортируйте только таблицы и столбцы, относящиеся к вашему сценарию.
Оцените возможность создания нескольких пакетов содержимого для отдельных уникальных сценариев.

Часто задаваемые вопросы
Могу ли я как третье лицо собрать пакет содержимого службы Power BI для приложения SaaS,
владельцем которого я не являюсь?
Мы требуем подпись партнерского соглашения владельцем приложения SaaS перед публикацией пакета
содержимого в службе. Вы как третье лицо должны будете способствовать подписи партнерского
соглашения владельцем приложения SaaS.
Для моей службы нет общедоступного API для разработчиков. Могу ли я создать пакет
содержимого Power BI, который будет запрашивать данные непосредственно из хранилища
данных?
Нет, для работы с пакетами содержимого службы Power BI нужен API для разработчиков, доступный через
Интернет.
Какого рода API-интерфейсы и какие типы аутентификации поддерживаются пакетами
содержимого служб?
Пакеты содержимого службы Power BI поддерживают REST API и канал OData. Power BI может работать с
несколькими типами аутентификации, включая обычную аутентификацию, а также аутентификацию с
использованием OAuth2.0 и ключа веб-API. Дополнительные сведения о технических требованиях см. в этой
статье.
У меня есть пакет содержимого, опубликованный в Power BI. Как его можно обновить?
Опубликованные пакеты содержимого могут обновляться раз в месяц. Запросы на обновление,
направленные в pbiservicesapps@microsoft.com до последнего дня текущего месяца, будут опубликованы в
первую неделю следующего месяца.
У меня есть несколько вопросов о пакетах содержимого. Как с вами можно связаться?
Отправляйте нам свои вопросы по адресу pbiservicesapps@microsoft.com

Поддержка
Для получения поддержки во время разработки используйте https://powerbi.microsoft.com/support. Эта
служба активно отслеживается и контролируется. Сообщения об инцидентах быстро передаются в
соответствующую группу.

Дальнейшие действия

Создание

Создание пакетов содержимого шаблонов в Power
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При создании пакета содержимого шаблонов используются Power BI Desktop и PowerBI.com. Пакет
содержимого включает четыре компонента:
Запросы позволяют подключать и преобразовывать данные, а также определять параметры.
Модель данных для создания отношений, мер и доработок в вопросах и ответах.
Страницы отчета включают визуальные элементы и фильтры для анализа данных.
Панели мониторинга и плитки содержат обзор результатов анализа.
Каждый из этих элементов может быть вам знаком как существующая функция Power BI. При создании
пакета содержимого необходимо учитывать дополнительные параметры по каждому аспекту.
Дополнительные сведения см. в следующем разделе.

Запросы
В пакетах содержимого шаблонов запросы, созданные в Power BI Desktop, используются для подключения к
источникам данных и импорта данных. Эти запросы необходимы для получения согласованных схем и
позволяют обновлять данные по расписанию (прямые запросы не поддерживаются).
Каждый пакет содержимого шаблона поддерживает только один источник данных, поэтому будьте
внимательны при составлении запросов. Один источник данных — это источник, для которого требуется
единая процедура аутентификации. Вы можете создавать несколько вызовов API в разных запросах, если все
эти вызовы обращаются к одной и той же конечной точке API и проходят аутентификацию одного типа.
Пакеты содержимого Power BI не поддерживают несколько источников, которые проходят аутентификацию
разных типов.
Подключение к API
Чтобы приступить к созданию запросов, нужно подключиться к API из Power BI Desktop.
Для подключения к API можно использовать стандартные соединители данных, доступные в Power BI
Desktop. Вы можете использовать соединитель веб-данных ("Получить данные" -> "Интернет"), чтобы
подключиться к REST API, или соединитель OData ("Получить данные" -> "Канал OData"), чтобы
подключиться к каналу OData. Обратите внимание, что эти соединители будут работать по умолчанию,
только если API поддерживает обычную аутентификацию.
ПРИМЕЧАНИЕ
Если API использует другие типы аутентификации (например, с использованием OAuth 2.0 или ключа веб-API), вам
нужно разработать собственный соединитель данных, чтобы разрешить Power BI Desktop подключиться к API, пройдя
аутентификацию. Дополнительные сведения о том, как разработать собственный соединитель данных для пакета
содержимого, см. здесь.

Зависимость от источника
Запросы определяют, какие данные будут включены в модель данных. В зависимости от размера вашей
системы такие запросы также должны включать фильтры, гарантирующие, что ваши клиенты будут
работать с контролируемым размером, соответствующим вашему бизнес-сценарию.

Пакеты содержимого Power BI могут параллельно выполнять сразу несколько запросов для нескольких
пользователей. Заранее продумайте стратегию регулирования и согласования и спросите нас, как сделать
ваш пакет содержимого устойчивым к сбоям.
Применение схемы
Убедитесь, что ваши запросы устойчивы к изменениям в системе, так как изменения в схеме в момент
обновления могут нарушить модель. Если в ответ на некоторые запросы источник может выдавать пустой
результат или сообщать об отсутствии схемы, можно настроить возврат пустой таблицы или сообщений об
ошибках, которые будут понятны пользователю.
Параметры
Параметры в Power BI Desktop позволяют пользователям указывать входные значения для настройки
извлекаемых данных. Заранее продумайте параметры, чтобы избежать дополнительной работы после
создания подробных запросов или отчетов.
ПРИМЕЧАНИЕ
Пакеты содержимого шаблонов сейчас поддерживают только текстовые параметры. В процессе разработки можно
использовать другие типы параметров, но при тестировании все указанные пользователями значения будут
буквенными.

Дополнительные рекомендации по запросам
Убедитесь, что все столбцы набраны правильно.
Столбцы имеют информативные имена (см. "Вопросы и ответы").
Для совместно используемой логики можно применять функции и запросы.
Служба пока не поддерживается уровнями конфиденциальности. Если вы получили запрос об уровнях
конфиденциальности, перепишите запрос таким образом, чтобы он задействовал относительные пути.

Модель данных
Четко определенная модель данных позволит вашим клиентам легко и интуитивно понятно
взаимодействовать с пакетом содержимого. Создайте модель данных в Power BI Desktop.
ПРИМЕЧАНИЕ
Основное моделирование (типизация, имена столбцов) должно осуществляться преимущественно с использованием
запросов.

Вопросы и ответы
От моделирования также зависит, насколько хорошие результаты предоставит функция вопросов и ответов
вашим клиентам. Добавьте синонимы к часто используемым столбцам и следите за тем, чтобы столбцы
были правильно указаны в запросах.
Дополнительные рекомендации по модели данных
Ко всем столбцам значений применено форматирование. >[!NOTE] >В запросе должны применяться
типы.
Ко всем мерам применено форматирование.
Выбрано формирование сводных данных по умолчанию, в частности "Не суммировать", если применимо
(например, для уникальных значений).
Задана категория данных, если применимо.
Отношения заданы, если это необходимо.

Отчеты
Страницы отчета позволяют получить более глубокий анализ данных, включенных в пакет содержимого.
Используйте их для получения ответов на основные вопросы, для решения которых был создан пакет
содержимого. Отчеты создаются с помощью Power BI Desktop.
ПРИМЕЧАНИЕ
В пакет содержимого можно включить только один отчет. Обращаться к конкретным разделам сценария можно при
помощи разных страниц.

Дополнительные рекомендации по отчетам
Для перекрестной фильтрации используйте больше одного визуального элемента на страницу отчета.
Тщательно выравнивайте визуальные элементы (избегайте наложения).
Выбирайте для макета режим "4:3" или "16:9".
Все представленные агрегаты должны иметь смысл (средние, уникальные значения).
Фрагментирование должно давать адекватные результаты.
Как минимум в верхней части отчета должен присутствовать логотип.
По возможности элементы должны быть представлены в цветах клиента.

Панель мониторинга
Основным инструментом взаимодействия с пакетом содержимого для ваших клиентов служит панель
мониторинга. Она должна содержать обзор содержимого пакета, особенно меры, играющие важную роль в
вашем бизнес-сценарии.
Чтобы создать панель мониторинга для пакета содержимого шаблонов, просто отправьте PBIX-файл через
меню "Получить данные" > "Файлы" или опубликуйте его непосредственно из Power BI Desktop.
ПРИМЕЧАНИЕ
Сейчас пакеты содержимого шаблонов должны включать один отчет и один набор данных. Не закрепляйте на
панели мониторинга, используемой в пакете содержимого, содержимое из нескольких отчетов или наборов данных.

Дополнительные рекомендации по панелям мониторинга
Закрепляя плитки на панели мониторинга, придерживайтесь одной общей темы.
Прикрепите к теме логотип, чтобы клиенты знали, откуда пакет.
Рекомендуется использовать макет шириной в 5–6 элементов, подходящий для большинства разрешений
экранов.
Все плитки на панели мониторинга должны иметь соответствующие заголовки и подписи.
Плитки различных сценариев на панели мониторинга можно сгруппировать (вертикально или
горизонтально).

Обзор ограничений
Как указано в предыдущих разделах, в настоящее время пакеты содержимого шаблона имеют следующие
ограничения:
ПОДДЕРЖИВАЮТСЯ

НЕ ПОДДЕРЖИВАЕТСЯ

ПОДДЕРЖИВАЮТСЯ

НЕ ПОДДЕРЖИВАЕТСЯ

Наборы данных, встроенные в PBI Desktop

Наборы данных из других пакетов содержимого или
такие входные данные, как файлы Excel

Источник данных, поддерживаемый для обновления
данных в облаке по расписанию

Прямой запрос и локальное подключение

Запросы, возвращающие согласованную схему или
соответствующие ошибки

Динамические или пользовательские схемы

Один источник данных на набор данных

Несколько источников данных, включая гибридные
приложения и URL-адреса, определяемые как
множественные источники данных

Параметры текстового типа

Другие типы параметров (например, дата) или "Список
разрешенных значений"

Одна панель мониторинга, отчет и набор данных

Несколько панелей мониторинга, отчетов и наборов
данных
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Существует несколько способов протестировать пакет содержимого перед его отправкой для публикации.
ПРИМЕЧАНИЕ
Если ваш пакет содержимого использует разработанный вами соединитель данных, вы не сможете проверить
обновление данных или пакета содержимого шаблона, как описано ниже. В таком случае переходите к этапу
отправки своего пакета содержимого. Его проверит для вас команда специалистов по Power BI.

Тестирование обновления данных по расписанию
Пакеты содержимого шаблона используют обновление на сайте PowerBI.com для создания экземпляра
пакета содержимого с данными клиента при подключении. Прежде чем пакет содержимого станет
общедоступным, можно проверить этот поток с помощью созданного файла Desktop.
После отправки файла выберите "..." рядом с набором данных и затем "Запланировать обновление".
Настройте учетные данные для источника. Убедитесь, что обновление набора данных выполнено успешно,
попробуйте использовать элементы "Обновить сейчас" и "Запланированные обновления". Если при
обновлении возникают сбои, просмотрите сообщение об ошибке, а также поверьте запросы и конечную
систему.
Дополнительные советы по обновлению
При попытке запланировать обновление должен обнаруживаться только один источник данных.
Тестовое подключение должно демонстрировать, что пользователь сможет загрузить пакет
содержимого. Если это не так, включите в запросы обработку дополнительных типов ошибок.
Обновление должно завершаться в разумные сроки, рекомендуемая длительность около 5 минут.

Тестирование шаблонов
Пакет содержимого шаблона аналогичен существующим решениям за исключением того, что он не
включает фактические данные в набор данных. Вместо этого, когда пользователь применяет шаблон или
создает его экземпляр, ему выводится запрос на ввод параметров и учетных данных для подключения.
После подключения они видят собственные данные на панели мониторинга, в отчетах и наборах данных.
После создания экземпляра пакета содержимого пользователь получает доступ к настройкам наборов
данных, в частности к графику обновления. Никакие настройки RLS в наборе данных не публикуются вместе
с пакетом содержимого.
ПРИМЕЧАНИЕ
Пакеты содержимого шаблонов могут содержать только одну панель мониторинга, один отчет и один набор данных.
Ознакомьтесь со списком ограничений на странице создания.

Чтобы иметь возможность создавать шаблоны в своем клиенте, попросите администратора Power BI
активировать для вас показанную ниже функцию.

Если эта функция включена, в нижней части окна Создание пакета содержимого отображается флажок,
который позволяет опубликовать шаблон пакета содержимого в вашей организации.

Именование
Рекомендуется назначить панели мониторинга, отчету и набору данных согласованные имена в рамках
пакета содержимого. Эти имена жестко запрограммированы и будут одинаковыми для всех пользователей,
поэтому можно указать имя продукта или сценария, чтобы клиентам было проще найти его.
Дополнительные советы по шаблону
Убедитесь, что параметры, указанные в запросах, имеют значение для конечных пользователей.
Определите, как долго конечный пользователь будет ожидать завершения запланированного
обновления.

Отправка
Процесс отправки с помощью Microsoft AppSource позволяет опубликовать пакет содержимого шаблона в
коллекции пакетов содержимого служб в PowerBI.com, а также включить ваш пакет содержимого список в
список Microsoft AppSource.
Перед отправкой
Просмотрите советы по разработке для каждого из артефактов в пакете содержимого.
Выполните тестирование и подключение, используя разные учетные записи и данные. (Пропустите этот
шаг, если вы разработали собственный соединитель данных.)
Тщательно проверьте все визуальные элементы на наличие ошибок.
Убедитесь, что пакет содержимого правильно реагирует на вопросы и ответы. Мы рекомендуем провести
тестирование для всей модели данных, используя не меньше 30 разных вопросов. (Пропустите этот шаг,
если вы разработали собственный соединитель данных.)
Отправка
Когда все будет готово к отправке, перейдите на страницу отправки приложений на AppSource и отправьте
нужные сведения. Обязательно выберите в списке доступных продуктов Power BI.

Команда специалистов по Power BI рассмотрит заявку и свяжется с вами. Это необходимо для
подтверждения того, что все артефакты соответствуют требованиям. Помимо всестороннего анализа мы
также проверим качество панели мониторинга и отчетов, чтобы убедиться, что они соответствуют
описанному в приложении бизнес-сценарию.
Обновления
Обновление пакета содержимого происходит аналогично исходной подаче заявки.

Возможности пакетов содержимого шаблонов в
Power BI
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В этом разделе описываются типичные возможности для пользователя, подключающегося к пакету
содержимого независимого поставщика программного обеспечения.
Попробуйте самостоятельно подключиться к выпущенному пакету содержимого на странице
https://app.powerbi.com/getdata/services (например, к пакету содержимого GitHub, описанному ниже).

Подключение
Вначале пользователь просматривает коллекцию пакетов содержимого и выбирает нужный пакет. Запись
пакета содержимого включает имя, значок и описание, предоставляющее дополнительные сведения для
пользователя.

Параметры
После выбора пакета пользователю будет предложено указать параметры (при необходимости). Диалоговое
окно параметров декларативно предоставляется автором во время создания пакета содержимого.
В настоящее время интерфейс параметров очень прост: нет возможности перечислять раскрывающиеся
списки, а проверка входных данных ограничена регулярными выражениями.

Учетные данные
После задания параметров пользователю будет предложено войти в систему. Если источник поддерживает
несколько типов проверки подлинности, пользователю потребуется выбрать соответствующий вариант. Если
источник требует проверки подлинности OAuth, при нажатии кнопки "Вход" появится всплывающее окно
входа этой службы. В противном случае пользователь может ввести свои учетные данные в
соответствующем диалоговом окне.

Создание экземпляра
При успешном входе артефакты, входящие в пакет содержимого (модели, отчеты и панели мониторинга),
появляются в области навигации. Эти артефакты добавляются в учетную запись каждого пользователя.
Данные, заполняющие набор данных (модель), загружаются асинхронно. Затем пользователь сможет
работать с панелью мониторинга, отчетами и моделями.
По умолчанию для пользователя настроено ежедневное обновление, в ходе которого будет выполняться
повторное вычисление запросов в модели. Учетные данные, предоставленные пользователю, должны
позволять ему обновлять данные без их указания.

Просмотр и мониторинг
Когда пакет содержимого извлекается в учетную запись пользователя, пользователь может просматривать и
отслеживать данные.
Как правило, это включает:
просмотр и настройку панели мониторинга;
просмотр и настройку отчета;
использование естественного языка для запросов данных;
использование холста просмотра для просмотра данных в модели данных.
Необходимо рассмотреть возможность предоставления функций моделирования естественного языка
(синонимов) и понятной схемы модели, которые обеспечат более удобную среду работы пользователей.

Справочник по REST API Power BI
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Power BI — это облачная служба, которую можно использовать для сборки пользовательских приложений
информационной панели. REST API Power BI — это API на основе REST, который предоставляет программный
доступ к таким ресурсам информационной панели , как наборы данных, таблицыи строки в Power BI.
В REST API Power BI доступны следующие операции:
Операции с наборами данных: получение и создание наборов данных.
Операции с таблицами: получение таблиц и обновление схемы таблицы.
Операции со строками: добавление и удаление строк.
Операции с группами: получение групп.
Дополнительную информацию о REST API Power BI см. в обзоре REST API Power BI.
Появились дополнительные вопросы? Попробуйте задать вопрос в сообществе Power BI.

Начало работы с сервером отчетов Power BI
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Создание и развертывание отчетов Power BI, мобильных отчетов и отчетов с разбивкой на страниц, а
также управление ими в локальной среде с помощью готовых средств и служб, которые предоставляет
сервер отчетов Power BI.

Создание и развертывание отчетов и управление ими
Сервер отчетов Power BI — это решение, которое клиенты развертывают в локальной среде для создания
и публикации отчетов и управления ими, а также доставки отчетов конкретным пользователям разными
способами: через браузер, на мобильное устройство или по электронной почте.
Сервер отчетов Power BI предоставляет следующий набор продуктов:
Современный веб-портал, который можно просматривать в любом современном браузере. На вебпортале можно упорядочивать и отображать отчеты и ключевые индикаторы производительности.
Кроме того, на портале можно хранить книги Excel.
Отчеты Power BI, создаваемые службой Power BI Desktop, которые вы просматриваете на веб-портале
или в своей среде.
Отчеты с разбивкой на страницы — современные отчеты и инструменты для их создания.
Мобильные отчеты — характеризуются гибким макетом, который позволяет использовать отчеты на
разных устройствах и в разной ориентации.
Подробнее об этом читайте ниже.
Новые возможности сервера отчетов Power BI
Из этих источников вы можете узнавать о новых возможностях сервера отчетов Power BI.
Новые возможности сервера отчетов Power BI
Блог Microsoft Power BI
Блог команды разработчиков SQL Server Reporting Services
Канал YouTube Guy in a Cube

Веб-портал

Для перехода на сервер отчетов Power BI используется современный веб-портал, который можно
открывать и просматривать в любом современном браузере. На этом портале доступны все отчеты и

ключевые показатели эффективности.
На веб-портале можно использовать собственную фирменную символику. Можно также создавать
ключевые показатели эффективности прямо на веб-портале. Ключевые показатели эффективности могут
отображать ключевые метрики вашей компании непосредственно в браузере без необходимости
открывать отчет.
Содержимое на веб-портале упорядочено по типу: отчеты Power BI, мобильные отчеты, отчеты с
разбивкой на страницы и ключевые показатели эффективности, а также книги Excel, общие наборы
данных и общие источники данных для использования в качестве стандартных блоков для отчетов. Вы
можете безопасно хранить их и управлять ими здесь, в традиционной иерархии папок. Вы можете
отмечать тегами избранное и управлять содержимым, если у вас есть соответствующие права.
Кроме того, вы можете планировать обработку отчетов, получать доступ к отчетам по требованию и
подписываться на отчеты, опубликованные на новом веб-портале.
Дополнительные сведения о веб-портале.

Отчеты Power BI

Отчет Power BI — это разностороннее представление набора данных с визуализациями, которые
отображают различные результаты и сведения, полученные из этого набора данных. В отчете может
быть одна визуализация или несколько страниц, заполненных визуализациями. В зависимости от
назначенной вам роли вы можете создавать или использовать отчеты.
Отчеты формируются на основе одного набора данных. Каждая визуализация в отчете представляет
собой фрагмент данных. и не является статической. Работая с данными, вы можете добавить и удалить их,
изменить типы визуализации и применить фильтры и срезы (учитывая углубленное изучение данных),
чтобы обнаружить дополнительные сведения и получить ответы на вопросы. Как и информационная
панель, отчет предоставляет широкие возможности для взаимодействия и настройки, при этом
обновление визуализаций происходит при изменении базовых данных.

Отчеты с разбивкой на страницы

Отчеты с разбивкой на страницы — это отчеты в виде документов с разбивкой на страницы. Чем больше
у вас данных, тем больше строк в таблицах, а чем больше строк в таблицах, тем больше страниц в отчете.
Эти отчеты отлично подходят для создания документов с фиксированным макетом и разрешением,
оптимизированных для печати, например файлов в формате PDF и Word.
Для создания этих современных отчетов используется построитель отчетов или конструктор отчетов в
SQL Server Data Tools (SSDT).

Функции программирования сервера отчетов
Воспользуйтесь преимуществами функций программирования сервера отчетов Power BI, которые
позволяют расширять и настраивать функциональность отчетов с помощью API-интерфейсов для
интеграции или расширения данных и обработки отчетов в пользовательских приложениях.
См. дополнительные сведения в документации разработчика сервера отчетов.

Дальнейшие действия
Руководство пользователя
Руководство администратора
Краткое руководство по установке сервера отчетов Power BI
Install Report Builder (Установка построителя отчетов)
Download SQL Server Data Tools (SSDT) (Скачивание SQL Server Data Tools (SSDT))
Появились дополнительные вопросы? Попробуйте задать вопрос в сообществе Power BI.

Новые возможности сервера отчетов Power BI
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Узнайте о новых возможностях сервера отчетов Power BI. Здесь приводятся сведения об основных функциях.
Материалы обновляются по мере выпуска новых элементов.
Чтобы скачать сервер отчетов Power BI и службу Power BI Desktop, оптимизированную для сервера отчетов
Power BI, перейдите на страницу Локальная работа с отчетами с использованием сервера Power BI Report
Server.
. См. заметки о текущем выпуске сервера отчетов Power BI.
Соответствующие сведения о новых функциях и возможностях см. в следующей статье:
Новые возможности службы Power BI
Новые возможности Power BI Desktop
Новые возможности мобильных приложений для Power BI
Блог команды Power BI

Выпуск за октябрь 2017 г.
Источники данных отчетов Power BI
Отчеты Power BI в решении "Сервер отчетов Power BI" можно подключать к разным источникам данных. Вы
можете импортировать данные и планировать их обновление или запрашивать данные напрямую,
используя DirectQuery или активное подключение к SQL Server Analysis Services. Список источников данных,
поддерживающих запланированное обновление и DirectQuery см. в статье об источниках данных для
отчетов Power BI в решении "Сервер отчетов Power BI".
Запланированное обновление импортированных данных
В решении "Сервер отчетов Power BI" можно настроить запланированное обновление данных (чтобы
обеспечить их актуальность в отчетах Power BI), используя внедренную модель вместо активного
подключения или DirectQuery. Эта модель используется для импорта данных, поэтому отчет отключен от
исходного источника данных. Но отчет необходимо обновлять, чтобы обеспечить актуальность данных. Это
можно сделать с помощью запланированного обновления. Дополнительные сведения см. в статье о
запланированном обновлении для отчетов Power BI в решении "Сервер отчетов Power BI".
Изменение отчетов Power BI на сервере
Вы можете открывать и изменять файлы отчета Power BI (PBIX) на сервере, но обратно вы получите
исходный файл, который отправили. Это означает, что если данные обновлены на сервере, эти
обновления не будут отображаться при первом открытии файла. Вам нужно обновить их вручную на
локальном компьютере, чтобы увидеть изменения.
Отправка и скачивание больших файлов
Вы можете отправлять файлы размером до 2 ГБ, хотя в настройках сервера отчетов в SQL Server
Management Studio по умолчанию задано ограничение в 1 ГБ. Как и файлы для SharePoint, эти файлы
хранятся в базе данных, и для каталога SQL Server не требуются специальные настройки.
Доступ к общим наборам данных как к каналам OData
Вы можете получить доступ к общим наборам данных из Power BI Desktop, используя веб-канал OData.
Дополнительные сведения см. в статье о доступе к общим наборам данных из решения "Сервер отчетов

Power BI" через канал OData.
Горизонтальное масштабирование
Этот выпуск поддерживает горизонтальное масштабирование. Используйте подсистему балансировки
нагрузки и настройте сходство с сервером для удобства работы пользователей. Обратите внимание, что
сценарий еще не оптимизирован для масштабирования, поэтому модели возможно будут реплицироваться
между несколькими узлами. Сценарий будет работать без подсистемы балансировки сетевой нагрузки и
непрерывных сеансов. Вместе с этим вы отметите не только чрезмерное использование памяти на узлах изза многократных загрузок модели. Также ухудшится производительность между подключениями при
потоковой передаче модели из-за попадания на новый узел при выполнении запросов.
Параметры администратора
В дополнительных свойствах среды SSMS для фермы серверов администраторы могут настроить следующие
свойства:
EnableCustomVisuals: True или False;
EnablePowerBIReportEmbeddedModels: True или False;
EnablePowerBIReportExportData: True или False;
MaxFileSizeMb: по умолчанию задано 1000;
ModelCleanupCycleMinutes: частота выполнения проверок для вытеснения моделей из памяти;
ModelExpirationMinutes: время до истечения срока хранения модели и ее вытеснения на основе времени
последнего использования;
ScheduleRefreshTimeoutMinutes: длительность обновления данных для модели. По умолчанию указано
два часа. Жесткое верхнее ограничение отсутствует.
Файл конфигурации rsreportserver.config
<Configuration>
<Service>
<PollingInterval>10</PollingInterval>
<IsDataModelRefreshService>false</IsDataModelRefreshService>
<MaxQueueThreads>0</MaxQueueThreads>
</Service>
</Configuration>

API для разработчиков
В API для разработчиков (REST API), представленном для SSRS 2017, добавлена поддержка файлов Excel и
PBIX в решении "Сервер отчетов Power BI". Один из возможных вариантов использования — скачивание
файлов с сервера с помощью программных средств, обновление и повторная публикация этих файлов.
Например, это единственный способ обновления книг Excel с моделями PowerPivot.
Обратите внимание — это новый отдельный API для работы с большими файлами с возможностью
обновления в новой версии Swagger решения "Сервер отчетов Power BI".
SQL Server Analysis Services (SSAS ) и используемый решением "Сервер отчетов Power BI" объем памяти
SSAS размещаются в решении "Сервер отчетов Power BI". Это связано не только с возможностью
запланированного обновления. Размещение SSAS позволяет значительно увеличить объем памяти сервера
отчетов. Файл конфигурации AS.ini доступен на узлах сервера. Поэтому, если вы работали со службами SSAS,
вы можете обновить настройки, включая ограничение максимального объема памяти, кэширование диска и
т. д. Дополнительные сведения см. в статье Server properties in Analysis Services (Свойства сервера в службах
Analysis Services).
Просмотр книг Excel и работа с ними
Excel и Power BI включают ряд средств, уникальных в своей отрасли. Используемые вместе, эти средства

вместе помогают бизнес-аналитикам собирать, формировать, анализировать и визуализировать данные. С
помощью решения "Сервер отчетов Power BI" бизнес-пользователи теперь могут просматривать книги Excel,
а не только отчеты Power BI на веб-портале. Это решение позволяет централизованно публиковать и
просматривать данные самостоятельной бизнес-аналитики Майкрософт.
Мы опубликовали пошаговое руководство по добавлению Office Online Server (OOS) в среду
предварительной версии решения "Сервер отчетов Power BI". Пользователи с учетной записью
корпоративного лицензирования могут бесплатно скачать OOS на веб-сайте Microsoft Volume Licensing
Service Center. Сервер Office Online Server будет доступен только для просмотра. Завершив настройку,
пользователи смогут просматривать книги Excel и работать с ними следующим образом:
не используя зависимости внешних источников данных;
используя активное подключение к внешнему источнику данных SQL Server Analysis Services;
используя модель данных PowerPivot.
Поддержка новых визуальных элементов — таблиц и матриц
В решение "Сервер отчетов Power BI" добавлена поддержка новых визуальных элементов — таблиц и
матриц. Чтобы создавать отчеты с помощью этих визуальных элементов, требуется обновить Power BI
Desktop до выпуска за октябрь 2017 г. Новый выпуск нельзя установить вместе с выпуском Power BI Desktop
за июнь 2017 г. Чтобы получить последнюю версию Power BI Desktop, на странице скачивания решения
"Сервер отчетов Power BI" выберите Дополнительные параметры скачивания.

Июнь 2017 г.
Вышла общедоступная версия сервера отчетов Power BI.

Май 2017 г.
Доступна предварительная версия сервера отчетов Power BI Report Server
Возможность локальной публикации отчетов Power BI
Поддержка пользовательских визуализаций
Ожидается добавление поддержки динамических подключений служб Analysis Services только с
дополнительными источниками данных.
Приложение Power BI Mobile обновляется для отображения отчетов Power BI, размещенных на
сервере отчетов Power BI
Оптимизированные возможности совместной работы в отчетах с комментариями

Дальнейшие действия
Заметки о выпуске сервера отчетов Power BI
Руководство пользователя
Руководство администратора
Краткое руководство по установке сервера отчетов Power BI
Install Report Builder (Установка построителя отчетов)
Download SQL Server Data Tools (SSDT) (Скачивание SQL Server Data Tools (SSDT))
Появились дополнительные вопросы? Попробуйте задать вопрос в сообществе Power BI.

Журнал изменений для сервера отчетов Power BI
06.03.2018 • 5 min to read • Edit Online

Этот журнал изменений предназначен для сервера отчетов Power BI и содержит новые элементы, а также
исправления ошибок для каждой выпущенной сборки.
Дополнительные сведения о новых возможностях см. в статье Новые возможности сервера отчетов Power BI.

Октябрь 2017 г.
Сервер отчетов Power BI
Версия 1.1.6582.41691 (сборка 14.0.600.442), дата выпуска: 10 января 2018 г.
Обновления для системы безопасности
Исправленные ошибки
Исправлена ошибка, при которой Model.GetParameters возвращает значение 400
Исправлена ошибка с назначением общего набора данных существующим отчетам с
разбивкой на страницы (RDL)
Исправлена ошибка с исключением ExecutionNotFoundException при экспорте отчета с
отличающимися значениями параметров в PDF
Версия 1.1.6551.5155 (сборка 14.0.600.438), дата выпуска: 11 декабря 2017 г.
Исправленные ошибки
Не удавалось сохранить данные после обновления некоторых отчетов Power BI
Desktop.
Версия 1.1.6530.30789 (сборка 14.0.600.437), дата выпуска: 17 ноября 2017 г.
Исправленные ошибки
Исправление для сценариев обычной аутентификации.
Исправлена ошибка, при которой нельзя было выбрать дни недели на странице
расписания для подписок, планов обновления кэша и моментальных снимков журнала
на портале.
Для отчетов с разбивкой на страницы (RDL) исправлена ошибка, при которой наличие
в текстовом поле выражений со значением false для свойства CanGrow приводило к
отсутствию цветов и ненадлежащему отображению шрифтов.
Для отчетов Power BI (PBIX) исправлена ошибка, при которой добавление условных
обозначений в линейную диаграмму приводило к наличию пустых визуальных
элементов.
Версия 1.1.6514.9163 (сборка 14.0.600.434), дата выпуска: 1 октября 2017 г.
Исправленные ошибки
Исправлены ошибки ненадежной загрузки для отчетов PBIX размером более 500 МБ.
Исправлены ошибки загрузки данных для отчетов PBIX размером более 1 ГБ.
Версия 1.1.6513.3500 (сборка 14.0.600.433), дата выпуска: 31 октября 2017 г.
Функции
Поддержка внедренных моделей данных
Просмотр книг Excel (с включенной интеграцией Office Online Server)

Обновление данных по расписанию (PBIX)
Поддержка прямых запросов
Поддержка больших файлов (до 2 ГБ)
Общедоступный REST API
Поддержка общего набора данных в Power BI Desktop (с помощью oData)
Поддержка параметров URL-адресов для файлов PBIX
Улучшение специальных возможностей
Power BI Desktop (оптимизировано для решения "Сервер отчетов Power BI").
Версия 2.51.4885.2501 (октябрь 2017 г.), дата выпуска: 10 января 2018 г.
Обновления для системы безопасности
Версия 2.51.4885.1423 (октябрь 2017 г.), дата выпуска: 17 ноября 2017 г.
Исправленные ошибки
Исправлена ошибка, при которой 32-разрядные системы Power BI Desktop не
удавалось запустить в ОС x86.
Для отчетов Power BI (PBIX) исправлена ошибка отображения линии сетки для оси X.
Другие незначительные исправления ошибок
Версия 2.51.4885.1041 (октябрь 2017 г.), дата выпуска: 31 октября 2017 г.
Функции
Содержит изменения, необходимые для подключения к решению "Сервер отчетов
Power BI" (октябрь 2017 г.).

Июнь 2017 г.
Сервер отчетов Power BI
Сборка 14.0.600.309, дата выпуска: 10 января 2018 г.
Обновления для системы безопасности
Сборка 14.0.600.305, дата выпуска: 19 сентября 2017 г.
Исправленные ошибки
Обновление до последней версии веб-элемента управления Картами Bing
Сборка 14.0.600.301, дата выпуска: 11 июля 2017 г.
Исправленные ошибки
Тег {{UserId}} разрешался в сохраненные учетные данные, вместо того чтобы
пользователь выполнял отчет на сервере отчетов Power BI.
Некоторые изображения не обрабатывались в отчетах сервера отчетов Power BI.
Имя отчета Power BI невозможно было изменить на сервере отчетов Power BI.
Пользовательские визуальные элементы не загружались в мобильном приложении
Power BI. Необходимо переустановить мобильное приложение, чтобы очистить
локальный кэш.
Сборка 14.0.600.271, дата выпуска: 12 июня 2017 г.
Первоначальный выпуск сервера отчетов Power BI
Power BI Desktop (оптимизировано для решения "Сервер отчетов Power BI").
Версия 2.47.4766.4901 (июнь 2017 г.), дата выпуска: 10 января 2018 г.
Обновления для системы безопасности

Дальнейшие действия
Руководство пользователя
Руководство администратора
Краткое руководство по установке сервера отчетов Power BI
Install Report Builder (Установка построителя отчетов)
Download SQL Server Data Tools (SSDT) (Скачивание SQL Server Data Tools (SSDT))
Появились дополнительные вопросы? Попробуйте задать вопрос в сообществе Power BI.

Сроки предоставления поддержки для сервера
отчетов Power BI
06.03.2018 • 2 min to read • Edit Online

Выпуск сервера отчетов Power BI ожидается несколько раз в год. Критические обновления и обновления для
системы безопасности будут предоставляться до следующего выпуска общедоступной версии. После
следующего выпуска предыдущая версия будет и дальше получать обновления для системы безопасности на
протяжении времени существования выпуска (12 месяцев).
Такая политика позволяет нам быстро предоставлять пользователям новые продукты и дает возможность
гибко использовать эти нововведения в нужном темпе.
Этап предоставления обновлений системы безопасности и критических обновлений: при запуске
последней текущей версии сервера отчетов Power BI вы получите обновления системы безопасности и
критические обновления.
Этап предоставления (только) обновлений системы безопасности: после выпуска новой версии
поддержка предыдущих версий сводится к предоставлению обновлений системы безопасности на
протяжении двенадцатимесячного цикла поддержки продуктов Майкрософт (как показано на рис. 1).

История изменений
ВЕРСИЯ

ПЕРИОД ДОСТУПНОСТИ

ДАТА ОКОНЧАНИЯ ПОДДЕРЖКИ

Октябрь 2017 г.

31 октября 2017 г.

31 октября 2018 г.

Июнь 2017 г.

12 июня 2017 г.

12 июня 2018 г.

Чтобы скачать сервер отчетов Power BI и службу Power BI Desktop, оптимизированную для сервера отчетов
Power BI, перейдите на страницу Локальная работа с отчетами с использованием сервера Power BI Report
Server.
См. заметки о текущем выпуске решения "Сервер отчетов Power BI".

Дальнейшие действия

Новые возможности сервера отчетов Power BI
Заметки о выпуске сервера отчетов Power BI
Руководство пользователя
Руководство администратора
Краткое руководство по установке сервера отчетов Power BI
Появились дополнительные вопросы? Попробуйте задать вопрос в сообществе Power BI.

Общие сведения о руководстве для пользователя
решения "Сервер отчетов Power BI"
06.03.2018 • 5 min to read • Edit Online

Это — руководство для пользователя сервера отчетов Power BI, локального расположения для хранения и
администрирования ваших отчетов Power BI, мобильных отчетов и отчетов с разбивкой на страницы.

Сервер отчетов Power BI — это также набор продуктов и функций, используя которые вы получите
максимум из доступных вам данных.
Веб-портал, который можно просматривать в любом современном браузере. На веб-портале отчеты и
ключевые показатели эффективности отображаются включенными в папки; вы можете отмечать их как
избранное. Кроме того, здесь можно хранить книги Excel.
Отчеты Power BI создаются с помощью приложения Power BI Desktop. Их можно просматривать на вебпортале или в мобильных приложениях Power BI.
Отчеты с разбивкой на страницы — это современные документы с фиксированным макетом. Они
оптимизированы для печати и включают средства для создания отчетов.
Подробнее об этом читайте ниже.

Веб-портал

Для перехода на сервер отчетов Power BI используется современный веб-портал, который можно
просматривать в любом современном браузере. На этом портале доступны все отчеты и ключевые

показатели эффективности.
Веб-портал может содержать фирменную символику вашей организации. Кроме того, прямо на нем могут
отображаться ключевые показатели эффективности. Эти показатели представляют ключевые бизнесметрики непосредственно в браузере. Для их просмотра вам не нужно открывать отчет.
Содержимое веб-портала организовано в папки, в каждой из которых оно упорядочено по типу: отчеты
Power BI, мобильные отчеты, отчеты с разбивкой на страницы и ключевые показатели эффективности, а
также книги Excel. Вы можете отмечать тегами избранные отчеты и ключевые показатели эффективности.
Все они будут включены в папку "Избранное", и найти их не составит труда.

Отчеты Power BI

Отчет Power BI — это разностороннее представление набора данных с визуализациями, которые
отображают различные результаты и сведения, полученные из этого набора данных. В отчете может быть
одна визуализация или несколько страниц, заполненных визуализациями. В зависимости от вашей роли, вы
можете создавать и (или) просматривать и отчеты, а также работать с ними.
Отчеты формируются на основе одного набора данных. Каждая визуализация в отчете представляет собой
фрагмент данных. Кроме того, визуализации не являются статичными — как и панель мониторинга, отчет
предоставляет широкие возможности для использования и настройки. При этом обновление визуализаций
происходит при изменении базовых данных.
Будучи автором отчета, вы можете добавлять и удалять данные, добавлять и изменять порядок
визуализаций, а также изменять типы визуализаций.
Просматривая отчеты, вы можете выполнять сортировку и применять фильтры и срезы для детализации
данных, чтобы получать информацию и искать ответы на вопросы.
Отчеты Power BI можно создавать с помощью специального выпуска Power BI Desktop. Скачайте Microsoft
Power BI Desktop (оптимизировано для сервера отчетов Power BI — общедоступная версия, выпущенная в
октябре 2017 г.).

Отчеты с разбивкой на страницы

Отчеты с разбивкой на страницы — это отчеты в виде документов. Чем больше у вас данных, тем больше
строк в таблицах, а чем больше строк в таблицах, тем больше страниц в отчете. Это удобные документы с
фиксированным макетом и разрешением, которые оптимизированы для печати, например в формате PDF и
Word.
Для создания отчетов с разбивкой на страницы используется построитель отчетов или конструктор отчетов
в SQL Server Data Tools (SSDT).

Дальнейшие действия
Установка приложения Power BI Desktop, оптимизированного для сервера отчетов Power BI
Краткое руководство: постраничные отчеты
Краткое руководство: отчеты Power BI
Появились дополнительные вопросы? Попробуйте задать вопрос в сообществе Power BI.

Навигация по веб-порталу сервера отчетов Power
BI
06.03.2018 • 10 min to read • Edit Online

Веб-портал сервера отчетов Power BI — это локальное расположение для просмотра и хранения отчетов
Power BI, мобильных отчетов, отчетов с разбивкой на страницы, ключевых показателей эффективности, а
также управления ими.

Веб-портал можно открыть в любом современном браузере. На веб-портале отчеты и ключевые показатели
эффективности упорядочены в папки, которые вы можете помечать как избранные. Кроме того, здесь можно
хранить книги Excel. На веб-портале можно запустить средства для создания отчетов.
Отчеты Power BI, создаваемые службой Power BI Desktop, можно просматривать на веб-портале или в
мобильных приложениях Power BI.
Отчеты с разбивкой на страницы, созданные в построителе отчетов, представляют собой современные
документы с фиксированным макетом, оптимизированные для печати.
Ключевые показатели эффективности, созданные на веб-портале.
На веб-портале можно просматривать папки сервера отчетов или искать конкретные отчеты. Можно
просмотреть отчет, его общие свойства и последние копии отчета, зарегистрированные в журнале отчета.
Если у вас есть соответствующие разрешения, можно также подписаться на отчеты и получать их по
электронной почте или в общей папке в файловой системе.

Задачи веб-портала
Веб-портал можно использовать для различных задач. Некоторые из них перечислены ниже.
Просмотр, поиск, печать отчетов и подписка на отчеты.
Создание, защита и поддержание иерархии папок для упорядочения элементов на сервере.
Настройка свойств выполнения отчета, журнала отчета и параметров отчета.
Создание общих расписаний и общих источников данных, что упрощает управление ими.

Создание подписок, управляемых данными, для распространения отчетов среди большого количества
получателей.
Создание связанных отчетов для повторного использования и повторного назначения существующего
отчета различными способами.
Загрузка и открытие распространенных средств, например Power BI Desktop (сервер отчетов), построитель
отчетов и издатель мобильных отчетов.
Создание ключевых показателей эффективности.
Отправка отзывов или запросов на новые функции.
Настройка фирменной символики на веб-портале.
Работа с ключевыми показателями эффективности.
Работа с общими наборами данных.

Роли и разрешения на веб-портале
Веб-портал — это веб-приложение, которое работает в браузере. Когда вы открываете веб-портал, страницы,
ссылки и параметры, которые вы видите, зависят от ваших разрешений на сервере отчетов. Если вам
назначена роль с полными правами, у вас есть доступ к полному набору меню и страницам приложения для
управления сервером отчетов. Если вам назначена роль с разрешениями на просмотр и запуск отчетов, вы
будете видеть только меню и страницы, необходимые для выполнения этих действий. Вам могут быть
назначены разные роли для разных серверов отчетов и даже для отдельных отчетов и папок на одном
сервере отчетов.

Запуск веб-портала
1. Откройте веб-браузер.
См. список поддерживаемых веб-браузеров и версий.
2. В адресной строке введите URL-адрес веб-портала.
По умолчанию используется такой формат URL-адреса: http://[имя_компьютера]/reports.
Сервер отчетов может быть настроен для использования конкретного порта. Например,
http://[имя_компьютера]:80/reports или http://[имя_компьютера]:8080/reports
Вы увидите, что веб-портал группирует элементы по следующим категориям.
Ключевые показатели эффективности
Мобильные отчеты
Отчеты с разбивкой на страницы
Отчеты Power BI Desktop
Книги Excel
Наборы данных
Источники данных
Ресурсы

Создание и редактирование отчетов Power BI Desktop (PBIX-файлы)
Вы можете просматривать, отправлять, создавать и упорядочивать разрешения для отчетов Power BI Desktop
на веб-портале, а также управлять этими разрешениями.
Создание отчета Power BI Desktop
1. Щелкните Создать > Отчет Power BI.

Откроется приложение Power BI Desktop.

2. Создайте отчет Power BI. Дополнительные сведения см. в этой статье.
3. Отправьте отчет на сервер отчетов.
Изменение существующего отчета Power BI Desktop
1. Нажмите кнопку с многоточием (…) в правом верхнем углу плитки отчета. Выберите Изменить в
Power BI Desktop.

Откроется приложение Power BI Desktop.
2. Внесите необходимые изменения и сохраните отчет… [как?]

Создание и редактирование отчетов с разбивкой на страницы
(RDL-файлы)
Вы можете просматривать, отправлять, создавать и упорядочивать разрешения для отчетов с разбивкой на
страницы на веб-портале, а также управлять этими разрешениями.

Создание отчета с разбивкой на страницы
1. Выберите Создать > Отчет с разбивкой на страницы.
Откроется приложение построителя отчетов.

2. Создайте отчет с разбивкой на страницы. Дополнительные сведения см. в этой статье.
3. Отправьте отчет на сервер отчетов.
Изменение существующего отчета с разбивкой на страницы
1. Нажмите кнопку с многоточием (…) в правом верхнем углу плитки отчета. Выберите Изменить в
построителе отчетов.

Откроется приложение построителя отчетов.
2. Внесите необходимые изменения и сохраните отчет.

Отправка и упорядочение книг Excel
Вы можете отправлять и упорядочивать разрешения для отчетов Power BI Desktop и книг Excel, а также
управлять этими разрешениями. Они будут сгруппированы на веб-портале вместе.
Книги хранятся на сервере отчетов Power BI, так же как и другие файлы ресурсов. Если выбрать одну из книг,
она будет загружена на ваш компьютер. Чтобы сохранить внесенные изменения, снова отправьте книгу на
сервер отчетов.

Управление элементами на веб-портале
Сервер отчетов Power BI позволяет детально управлять элементами, которые хранятся на веб-портале.
Например, можно настроить подписки, кэширование, моментальные снимки и защиту для отдельных отчетов
с разбивкой на страницы.

1. Нажмите кнопку с многоточием (…) в правом верхнем углу элемента. Затем выберите Управлять.

2. Выберите свойство или другой компонент, который требуется настроить.

3. Нажмите кнопку Применить.
См. дополнительные сведения о работе с подписками на веб-портале.

Добавление тегов к избранным отчетам и ключевым показателям
эффективности
Вы можете добавлять теги к избранным отчетам и ключевым показателям эффективности. Их проще найти,
так как они все собраны в одну папку "Избранное" и на веб-портале, и в мобильных приложениях Power BI.
1. Перейдите к ключевому показателю эффективности или отчету, который нужно добавить в избранное.
Щелкните в правом верхнем углу кнопку с многоточием (…) и выберите Добавить в избранное.

2. На ленте веб-портала выберите вкладку Избранное — в списке появится только что добавленный
элемент.

В мобильных приложениях Power BI вы увидите добавленные в избранное элементы, а также свои
избранные панели мониторинга службы Power BI.

Скрытие или отображение элементов на веб-портале
На веб-портале можно скрыть элементы. Вы также можете просматривать скрытые элементы.
Скрытие элемента
1. Нажмите кнопку с многоточием (…) в правом верхнем углу элемента. Затем выберите Управлять.

2. Выберите Скрыть этот элемент.

3. Нажмите кнопку Применить.
Просмотр скрытых элементов
1. Выберите Плитки (или Список) в правом верхнем углу. Затем выберите Показать скрытые
элементы.
Элементы отобразятся. Они отображаются как отключенные, но вы все равно можете открывать и
изменять их.

Поиск элементов
Можно ввести условие поиска и просмотреть все элементы, к которым у вас есть доступ. Результаты
разделяются на ключевые показатели эффективности, отчеты, наборы данных и другие элементы. Вы можете
взаимодействовать с результатами классификации и добавлять их в избранное.

Перемещение или удаление элементов из представления списка
По умолчанию веб-портал отображает содержимое в виде плиток.
Вы можете поменять представление на список, в котором можно легко перемещать или удалять несколько
элементов одновременно.
1. Выберите Плитки > Список.

2. Выберите элементы, а затем выберите действие Переместить или Удалить.

Дальнейшие действия
Руководство пользователя
Краткое руководство: постраничные отчеты
Краткое руководство: отчеты Power BI
Появились дополнительные вопросы? Попробуйте задать вопрос в сообществе Power BI.

Краткое руководство по созданию отчета Power
BI для сервера отчетов Power BI
14.03.2018 • 6 min to read • Edit Online

Отчеты Power BI можно хранить и администрировать локально на веб-портале сервера отчетов Power
BI так же, как и в облачной службе Power BI (https://powerbi.com). Вы можете создавать и
редактировать отчеты в приложении Power BI Desktop, а затем публиковать их на веб-портале. Затем
можно сообщить читателям в вашей организации о том, что эти отчеты можно просматривать в
браузере или мобильном приложении Power BI на мобильных устройствах.

Ниже описаны четыре шага, с помощью которых можно приступить к работе.

Шаг 1. Установка приложения Power BI Desktop,
оптимизированного для сервера отчетов Power BI
Если вы уже создавали отчеты Power BI в приложении Power BI Desktop, то вы практически готовы
создавать отчеты Power BI для сервера отчетов Power BI. Рекомендуется установить версию Power BI
Desktop, оптимизированную для сервера отчетов Power BI, так как это обеспечит постоянную
синхронизацию сервера с приложением. Обе версии Power BI Desktop можно установить на одном
компьютере.
1. На веб-портале сервера отчетов последовательно выберите Загрузка > Power BI Desktop.

Вы также можете перейти непосредственно к приложению Microsoft Power BI Desktop (октябрь
2017 г.), оптимизированному для решения "Сервер отчетов Power BI", в Центре загрузки
Майкрософт.
2. На странице Центра загрузки нажмите кнопку Скачать.
3. В зависимости от компьютера выберите файл:
PBIDesktopRS.msi (32-разрядная версия);
PBIDesktopRS_x64.msi (64-разрядная версия).
4. Когда вы скачаете установщик, запустите мастер установки Power BI Desktop (октябрь 2017 г.).
5. На завершающем этапе процесса установки выберите параметр Start Power BI Desktop now
(Запустить Power BI Desktop).
После автоматического запуска приложения вы будете готовы к работе. Если в строке заголовка
вы видите Power BI Desktop (октябрь 2017 г.), вы установили правильную версию.

6. Если вы не знакомы с Power BI Desktop, просмотрите видеоролики на экране приветствия.

Шаг 2. Выбор источника данных
Вы можете подключаться к разным типам источников данных. Узнайте больше о подключении к
источникам данных.
1. На экране приветствия выберите Get Data (Получить данные).
На вкладке Home (Главная) выберите пункт Get Data (Получить данные).
2. Выберите источник данных (в этом примере Analysis Services).

3. Заполните поле Server (Сервер) и при необходимости поле Database (База данных). Убедитесь,
что установлен флажок Connect live (Подключение в реальном времени) и нажмите кнопку
ОK.

4. Выберите сервер отчетов, на котором вы будете хранить отчеты.

Шаг 3. Создание отчета
Здесь начинается самое интересное: нужно создать визуальные элементы, иллюстрирующие ваши

данные.
Например, можно создать воронкообразную диаграмму на основе значений, отображающих годовой
доход пользователей и групп.

1. В разделе Visualizations (Визуализации) выберите элемент Funnel chart (Воронкообразная
диаграмма).
2. Перетащите поле для подсчета в область Values (Значения). Если это не числовое поле, Power BI
Desktop автоматически установит для него значение Count of (Количество).
3. Перетащите поле в группу в область Group (Группа).
См. дополнительные сведения о создании отчетов Power BI.

Шаг 4. Сохранение отчета на сервере отчетов
Когда отчет будет готов, вы сможете сохранить его на сервере отчетов Power BI, который вы выбрали
на шаге 2.
1. В меню Файл выберите пункт Сохранить как > Сервер отчетов Power BI.

2. Теперь вы можете просмотреть отчет на веб-портале.

Рекомендации и ограничения
Отчеты на сервере отчетов Power BI и в службе Power BI (http://powerbi.com) действуют почти так же,
но некоторые функции все же отличаются.
В браузере
Отчеты на сервере отчетов Power BI поддерживают все визуализации, в том числе:
Пользовательские визуальные элементы
Отчеты на сервере отчетов Power BI не поддерживают:
визуальные элементы R;
карты ArcGIS;
строки навигации;
Функции предварительной версии Power BI Desktop
В мобильных приложениях Power BI
Отчеты на сервере отчетов Power BI поддерживают все функциональные возможности, доступные в
мобильных приложениях Power BI, в том числе:
Макет мобильного отчета. Вы можете оптимизировать отчет для мобильных приложений Power
BI. В отчетах, оптимизированных для мобильных телефонов, есть специальный значок
макет.

и

В мобильных приложениях Power BI отчеты на сервере отчетов Power BI не поддерживают:
визуальные элементы R;
карты ArcGIS;
Пользовательские визуальные элементы
строки навигации;
географическую фильтрацию и штрихкоды.

Дальнейшие действия
Power BI Desktop
Существует много отличных ресурсов для создания отчетов в Power BI Desktop. Советуем начать с этих
ссылок:
Начало работы с Power BI Desktop
Интерактивное обучение. Начало работы с Power BI Desktop
Power BI Report Server
Установка приложения Power BI Desktop, оптимизированного для сервера отчетов Power BI
Руководство для пользователя сервера отчетов Power BI
Появились дополнительные вопросы? Попробуйте задать вопрос в сообществе Power BI.

Краткое руководство по созданию отчета c
разбивкой на страницы Power BI для сервера
отчетов Power BI
06.03.2018 • 5 min to read • Edit Online

Как и предполагает название, отчеты c разбивкой на страницы могут выполняться на большом количестве
страниц. Они поддерживают точную настройку и создаются в фиксированном формате. Отчеты с
разбивкой на страницы это RDL-файлы.
Отчеты c разбивкой на страницы можно хранить на веб-портале сервера отчетов Power BI веб-портале и
там же управлять ими, так же как и на веб-портале служб SQL Server Reporting Services (SSRS). Вы можете
создавать и редактировать отчеты в построителе или конструкторе отчетов в SQL Server Data Tools (SSDT), а
затем публиковать их на любом веб-портале. Затем сообщите читателям в вашей организации, что отчеты
можно просматривать в браузере или в мобильном приложении Power BI на мобильных устройствах.

Если вы уже создавали отчеты с разбивкой на страницы в построителе или конструкторе отчетов, вы
можете создавать такие же отчеты для сервера отчетов Power BI. Если вы еще не создавали такие отчеты,
ниже описаны действия, с помощью которых можно быстро приступить к работе.

Шаг 1. Установка и запуск построителя отчетов
Возможно, вы уже установили построитель отчетов для создания отчетов для сервера SSRS. Вы можете
использовать ту же версию или построитель отчетов, чтобы создавать отчеты для сервера отчетов Power BI.
Если построитель отчетов еще не установлен, это легко исправить.
1. На веб-портале сервера отчетов Power BI выберите Создать > Отчет с разбивкой на страницы.

Если построитель отчетов еще не установлен, эти действия сразу приведут вас к установке.
2. После установки в построителе отчетов откроется экран создания отчета или набора данных.

3. Выберите мастер для типа отчета, который требуется создать:
таблица или матрица;
диаграмма;
карта;
пустой отчет.
4. Начнем с мастера диаграмм.
Мастер диаграмм поможет вам создать простую диаграмму в отчете. После этого вы сможете
настраивать отчет практически до бесконечности.

Шаг 2. Использование мастера диаграмм
С помощью мастера диаграмм вы пройдете основные этапы создания визуализации в отчете.
Отчеты с разбивкой на страницы можно подключать к разным источникам данных: от Microsoft SQL Server
и базы данных Microsoft Azure SQL до Oracle, Hyperion и многих других. Прочитайте статью об источниках
данных, которые поддерживаются отчетами с разбивкой на страницы.

На первой странице в мастере диаграмм (Выбор набора данных) можно создать набор данных или
выбрать общий набор данных на сервере. Наборы данных возвращают данные отчета из запроса к
внешнему источнику данных.
1. Щелкните Обзор, а затем выберите общий набор данных на сервере и щелкните Открыть > Далее.

Необходимо создать набор данных? См. статью о создании общего или внедренного набора данных.
2. Выберите тип диаграммы (в нашем случае это линейчатая диаграмма).

3. Упорядочите поля, перетаскивая их в окна Категории, Серии и Значения.

4. Нажмите кнопку Далее > Готово.

Шаг 3. Создание отчета
Теперь вы находитесь в представлении конструктора отчетов. Обратите внимание, что вы видите данные
заполнителя, а не свои данные.

Чтобы просмотреть свои данные, выберите Выполнить.

Чтобы вернуться в представление конструктора, выберите Конструктор.
Теперь можно изменить созданную диаграмму, изменив макет, значения или условные обозначения — то
есть практические любые параметры.
Вы даже можете добавить любые визуализации: датчики, таблицы, матрицы, таблицы, схемы и т. д. Можно
добавить верхние и нижние колонтитулы для нескольких страниц. См. руководства по построителю отчетов,
чтобы попробовать все возможности.

Шаг 4. Сохранение отчета на сервере отчетов

Когда отчет будет готов, вы сможете сохранить его на сервере отчетов Power BI.
1. В меню Файл выберите Сохранить как и сохраните отчет на сервере отчетов.
2. Теперь вы можете просмотреть его в браузере.

Дальнейшие действия
Есть много отличных ресурсов, которые помогут вам создавать отчеты в построителе и в конструкторе
отчетов в SQL Server Data Tools. Стоит начать с руководств по построителю отчетов.
Руководства по построителю отчетов
Руководство для пользователя сервера отчетов Power BI
Появились дополнительные вопросы? Попробуйте задать вопрос в сообществе Power BI.

Запланированное обновление отчета Power BI в
решении "Сервер отчетов Power BI"
06.03.2018 • 6 min to read • Edit Online

Запланированное обновление дает возможность использовать актуальные данные для отчетов Power BI.

Запланированное обновление можно реализовать для отчетов Power BI с внедренной моделью. Это
означает, что вместо активного подключения или DirectQuery используется импорт данных. При импорте
отчет отключен от исходного источника данных, и актуальность информации поддерживается за счет
обновления. Запланированное обновление обеспечивает своевременное поступление новейших данных.
Настроить запланированное обновление можно в разделе управления отчета. Дополнительные сведения о
настройке запланированного обновления см. в разделе How to configure Power BI report scheduled refresh (Как
настроить запланированное обновление отчета Power BI).

Принцип работы
Для запланированного обновления отчетов Power BI задействуется несколько компонентов.
Агент SQL Server, который используется в качестве таймера и создает запланированные события.
Запланированные задания добавляются в очередь событий и уведомлений в базе данных на сервере
отчетов. В масштабном развертывании очередь совместно используется всеми серверами отчетов в
развертывании.
Обработка всех отчетов в результате запланированного события выполняется как фоновый процесс.
Модель данных загружается в экземпляре служб Analysis Services.
Для некоторых источников данных используется подсистема гибридных веб-приложений Power Query.
Она позволяет подключаться к источникам данных и выполнять преобразование. Другие источники
данных могут быть подключены непосредственно из службы Analysis Services, в которой размещены
модели данных для решения "Сервер отчетов Power BI".
Новые данные загружаются в модель данных в службе Analysis Services.
Служба Analysis Services обрабатывает данные и выполняет все необходимые вычисления.
Решение "Сервер отчетов Power BI" поддерживает очередь событий для всех запланированных операций. В
решении регулярно выполняется опрос очереди, чтобы проверить наличие новых событий. По умолчанию
очередь проверяется с интервалом в 10 секунд. Чтобы изменить интервал, измените параметры
конфигурации PollingInterval, IsNotificationService и IsEventService в файле RSReportServer.config. Кроме
того, можно использовать параметр IsDataModelRefreshService, чтобы указать, будет ли сервер отчетов

обрабатывать запланированные события.
Службы Analysis Services
Для подготовки отчета Power BI и запланированного обновления нужно загрузить модель данных отчета
Power BI в службе Analysis Services. Этот процесс в Analysis Services выполняется с помощью решения
"Сервер отчетов Power BI".

Рекомендации и ограничения
Когда нельзя использовать запланированное обновление
Запланировать обновление можно не для всех отчетов Power BI. Ниже перечислены отчеты Power BI, для
которых нельзя запланировать обновление.
Отчет с одним или несколькими источниками данных в службе Analysis Services, которые используют
активное подключение.
Отчет с одним или несколькими источниками данных, которые используют DirectQuery.
Отчет без источников данных. Например, отчет, данные которого вводятся вручную в окне ввода данных,
или отчет только со статическим содержимым, таким как изображения, текст и т. д.
Кроме того, есть некоторые сценарии с источниками данных в режиме импорта, для которых нельзя создать
планы обновления.
Если используется источник данных Файл или Папка и путь к файлу является локальным (например,
C:\Users\user\Documents), план обновления создать нельзя. Нужно использовать путь к расположению, к
которому сервер отчетов может подключиться как к общей сетевой папке. Например,
\myshare\Documents.
Если источник данных можно подключить с использованием только OAuth (например, Facebook, Google
Analytics, Salesforce и т. д.), план обновления кэша создать нельзя. В настоящее время RS не поддерживает
аутентификацию OAuth для любых источников данных — как для отчетов с разбивкой на страницы, так и
для мобильных отчетов или отчетов Power BI.
Ограничения памяти
Рабочая нагрузка для сервера отчетов всегда была аналогична нагрузке веб-приложения. Возможность
загрузки отчетов с помощью импорта данных или DirectQuery и запланированного обновления зависит от
экземпляра служб Analysis Services, размещенного вместе с сервером отчетов. Это может привести к
непредвиденной нехватке памяти на сервере. Планируя развертывание сервера учитывайте то, что служба
Analysis Services может использовать память наряду с сервером отчетов.
Сведения о мониторинге экземпляра Analysis Services см. в статье Наблюдение за экземпляром служб
Analysis Services.
Сведения о параметрах памяти служб Analysis Services см. в статье Свойства памяти.
Аутентификация и Kerberos
Если для источника данных настроено использование учетных данных Windows, для работы может
потребоваться настройка ограниченного делегирования Kerberos. Дополнительные сведения см. в разделе о
настройке аутентификации Windows на сервере отчетов.

Дальнейшие действия
Настройте запланированное обновление для отчета Power BI.
Появились дополнительные вопросы? Попробуйте задать вопрос в сообществе Power BI.

Источники данных отчетов Power BI в решении
"Сервер отчетов Power BI"
06.03.2018 • 6 min to read • Edit Online

Отчеты Power BI можно подключать к различным источникам данных. В зависимости от способа
использования данных доступны различные источники данных. Данные можно импортировать или
запрашивать напрямую с помощью DirectQuery или активного подключения к службам SQL Server Analysis
Services.
Эти источники данных относятся к отчетам Power BI, которые используются в решении "Сервер отчетов
Power BI" Сведения об источниках данных, которые поддерживаются для отчетов с разбивкой на страницы,
см. в разделе Источники данных, поддерживаемые службами Reporting Services (SSRS).
ВАЖНО
Для настройки запланированного обновления должны поддерживаться все источники данных в отчете Power BI
Desktop.

Список поддерживаемых источников данных
Другие источники данных могут работать, даже если они не входят в список поддерживаемых.
ИСТОЧНИК ДАННЫХ

КЭШИРОВАННЫЕ ДАННЫЕ

ЗАПЛАНИРОВАННОЕ
ОБНОВЛЕНИЕ

АКТИВНЫЙ ЗАПРОС ИЛИ
ЗАПРОС DIRECTQUERY

База данных SQL Server

Да

Да

Да

Службы SQL Server Analysis
Services

Да

Да

Да

База данных SQL Azure

Да

Да

Да

Хранилище данных SQL
Azure

Да

Да

Да

Excel

Да

Да

Нет

База данных Access

Да

Да

Нет

Active Directory

Да

Да

Нет

Amazon Redshift

Да

Нет

Нет

Хранилище BLOB-объектов
Azure

Да

Да

Нет

Azure Data Lake Store

Да

Нет

Нет

Azure HDInsight (HDFS)

Да

Да

Нет

ИСТОЧНИК ДАННЫХ

КЭШИРОВАННЫЕ ДАННЫЕ

ЗАПЛАНИРОВАННОЕ
ОБНОВЛЕНИЕ

АКТИВНЫЙ ЗАПРОС ИЛИ
ЗАПРОС DIRECTQUERY

Azure HDInsight (Spark)

Да

Да

Нет

Хранилище таблиц Azure

Да

Да

Нет

Dynamics 365 (в сети);

Да

Нет

Нет

Facebook

Да

Нет

Нет

Папка

Да

Да

Нет

Google Analytics

Да

Нет

Нет

Файл Hadoop (HDFS)

Да

Нет

Нет

База данных IBM DB2

Да

Да

Нет

Impala

Да

Нет

Нет

JSON

Да

Да

Нет

Microsoft Exchange

Да

Нет

Нет

Microsoft Exchange Online

Да

Нет

Нет

База данных MySQL

Да

Да

Нет

Веб-канал OData

Да

Да

Нет

ODBC

Да

Да

Нет

OLE DB

Да

Да

Нет

База данных Oracle

Да

Да

Да

База данных PostgreSQL

Да

Да

Нет

Служба Power BI

Нет

Нет

Нет

Сценарий R

Да

Нет

Нет

Объекты SalesForce

Да

Нет

Нет

Отчеты SalesForce

Да

Нет

Нет

сервер SAP Business
Warehouse;

Да

Да

Да

База данных SAP HANA

Да

Да

Да

ИСТОЧНИК ДАННЫХ

КЭШИРОВАННЫЕ ДАННЫЕ

ЗАПЛАНИРОВАННОЕ
ОБНОВЛЕНИЕ

АКТИВНЫЙ ЗАПРОС ИЛИ
ЗАПРОС DIRECTQUERY

Папка SharePoint
(локальная)

Да

Да

Нет

Список SharePoint
(локальный)

Да

Да

Нет

Список SharePoint Online

Да

Нет

Нет

Snowflake

Да

Нет

Нет

База данных Sybase

Да

Да

Нет

База данных Teradata

Да

Да

Да

Text/CSV.

Да

Да

Нет

Веб-приложение

Да

Да

Нет

XML

Да

Да

Нет

appFigures (бета-версия)

Да

Нет

Нет

База данных служб Analysis
Services Azure (бета-версия)

Да

Нет

Нет

Azure Cosmos DB (бетаверсия)

Да

Нет

Нет

Azure HDInsight Spark
(бета-версия)

Да

Нет

Нет

Common Data Service
(бета-версия);

Да

Нет

Нет

comScore Digital Analytix
(бета-версия)

Да

Нет

Нет

Dynamics 365 для Customer
Insights (бета-версия)

Да

Нет

Нет

Dynamics 365 for Financials
(бета-версия)

Да

Нет

Нет

GitHub (бета-версия)

Да

Нет

Нет

Google BigQuery (бетаверсия)

Да

Нет

Нет

база данных IBM Informix
(бета-версия);

Да

Нет

Нет

ИСТОЧНИК ДАННЫХ

КЭШИРОВАННЫЕ ДАННЫЕ

ЗАПЛАНИРОВАННОЕ
ОБНОВЛЕНИЕ

АКТИВНЫЙ ЗАПРОС ИЛИ
ЗАПРОС DIRECTQUERY

IBM Netezza (бета-версия)

Да

Нет

Нет

Kusto (бета-версия)

Да

Нет

Нет

MailChimp (бета-версия)

Да

Нет

Нет

Microsoft Azure
Consumption Insights (бетаверсия);

Да

Нет

Нет

Mixpanel (бета-версия)

Да

Нет

Нет

Planview Enterprise (бетаверсия)

Да

Нет

Нет

Projectplace (бета-версия)

Да

Нет

Нет

QuickBooks Online (бетаверсия)

Да

Нет

Нет

Smartsheet (бета-версия)

Да

Нет

Нет

Spark (бета-версия)

Да

Нет

Нет

SparkPost (бета-версия)

Да

Нет

Нет

SQL Sentry (бета-версия)

Да

Нет

Нет

Stripe (бета-версия)

Да

Нет

Нет

SweetIQ (бета-версия)

Да

Нет

Нет

Troux (бета-версия)

Да

Нет

Нет

Twilio (бета-версия)

Да

Нет

Нет

tyGraph (бета-версия)

Да

Нет

Нет

Vertica (бета-версия);

Да

Нет

Нет

Visual Studio Team Services
(бета-версия)

Да

Нет

Нет

Webtrends (бета-версия)

Да

Нет

Нет

ZenDesk (бета-версия)

Да

Нет

Нет

ВАЖНО
Предполагается, что безопасность на уровне строк, настроенная в источнике данных, будет работать с
определенными функциями DirectQuery (SQL Server, базой данных SQL Azure, Oracle и Teradata) и активными
подключениями, если в вашей среде выполнена надлежащая настройка Kerberos.

Дальнейшие действия
Теперь, когда источник данных выбран, воспользуйтесь содержащимися в нем данными, чтобы создать
отчет.
Появились дополнительные вопросы? Попробуйте задать вопрос в сообществе Power BI.

Подключение к источникам данных
06.03.2018 • 1 min to read • Edit Online

Узнайте о том, к каким источникам данных в пределах сервера отчетов Power BI вы можете подключаться.

Отчеты Power BI
В отчетах Power BI можно работать с данными при помощи импорта или активного подключения к Analysis
Services с DirectQuery. Выпуск, вышедший в октябре 2017 г., поддерживает подключения, отличные от
активных подключений Analysis Services. Сюда входят импортированные данные. Вы можете скачать
предварительную версию, выпущенную в октябре 2017 г., на сайте powerbi.com.
Сведения о поддерживаемых источниках данных см. в статье Power BI report data sources in Power BI Report
Server (Источники данных для отчетов Power BI в решении "Сервер отчетов Microsoft Power BI").

Другие отчеты
Другие типы отчетов поддерживают тот же источник данных, который представлен в SQL Server Reporting
Services. См. дополнительные сведения об источниках данных, поддерживаемых службами Reporting
Services.

Дальнейшие действия
Руководство пользователя
Краткое руководство: постраничные отчеты
Краткое руководство: отчеты Power BI
Появились дополнительные вопросы? Попробуйте задать вопрос в сообществе Power BI.

Доступ к общим наборам данных в решении
"Сервер отчетов Power BI" через веб-каналы
OData
06.03.2018 • 1 min to read • Edit Online

Вы можете получить доступ к общим наборам данных из Power BI Desktop, используя веб-канал OData.
1. С помощью URL-адреса веб-канала OData можно подключиться к источнику OData.

2. Когда вы перенесете данные в Power BI Desktop, их можно будет изменять в редакторе запросов.

3. Теперь данные можно использовать для разработки отчетов.

Обязательно используйте пункт Дополнительные параметры, чтобы включить столбцы открытого типа и
отформатировать столбцы в Power Query в соответствии с потребностями.
Дополнительные сведения о подключении к каналам OData в Power BI Desktop.
Появились дополнительные вопросы? Попробуйте задать вопрос в сообществе Power BI.

Как настроить запланированное обновление
отчета Power BI
06.03.2018 • 4 min to read • Edit Online

Для обновления данных в отчете Power BI необходимо создать расписание обновления. Это можно сделать в
области Управление отчета Power BI.

Настройка учетных данных для источника данных
Прежде чем создать расписание обновления данных, необходимо задать учетные данные для каждого
источника данных, используемого в отчете Power BI.
1. На веб-портале щелкните правой кнопкой мыши отчет Power BI и выберите пункт Управление.

2. В меню слева выберите вкладку Источники данных.
3. Для каждого появившегося источника данных выберите тип аутентификации, который будет
использоваться при подключении к источнику данных. Введите соответствующие учетные данные.

Создание расписания обновления
Чтобы создать расписание обновления, сделайте следующее:
1. На веб-портале щелкните правой кнопкой мыши отчет Power BI и выберите пункт Управление.

2. В меню слева выберите вкладку Запланированное обновление.
3. На странице Запланированное обновление щелкните Создать расписание обновления.

4. На странице Создание расписания обновления введите описание и настройте расписание для
обновления модели данных.
5. По завершении нажмите кнопку Создать расписание обновления.

Изменение расписания обновления
Изменение расписания обновления выполняется так же, как и его создание.
1. На веб-портале щелкните правой кнопкой мыши отчет Power BI и выберите пункт Управление.

2. В меню слева выберите вкладку Запланированное обновление.
3. На странице Запланированное обновление щелкните Изменить рядом с расписанием
обновления, которое нужно изменить.

4. На странице Изменение расписания обновления введите описание и настройте расписание для
обновления модели данных.
5. По завершении нажмите кнопку Применить.

Просмотр состояния расписания обновления
Просмотреть состояние расписания обновления можно на веб-портале.
1. На веб-портале щелкните правой кнопкой мыши отчет Power BI и выберите пункт Управление.

2. В меню слева выберите вкладку Запланированное обновление.
3. На странице Запланированное обновление в крайнем столбце справа отображается состояние
расписания.
СОСТОЯНИЕ

ОПИСАНИЕ

Новое расписание обновления

Расписание создано, но не выполняется.

Обновление

Запущен процесс обновления.

Потоковая передача модели на сервер анализа данных

Выполняется копирование модели из базы данных
каталога сервера отчетов в размещенный экземпляр
служб Analysis Services.

Обновление данных

Выполняется обновление данных в модели.

Удаление учетных данных из модели

Из модели удалены учетные данные для подключения
к источнику данных.

Сохранение модели в каталог

Обновление данных завершено и обновленная модель
сохраняется обратно в базу данных каталога сервера
отчетов.

Обновление данных завершено

Обновление выполнено.

Ошибка

При обновлении данных произошла ошибка, которая
отображается на экране.

Чтобы узнать текущее состояние, необходимо обновить веб-страницу. Состояние не изменится
автоматически.

Дальнейшие действия
Дополнительные сведения о создании и изменении расписаний см. в руководстве по созданию, изменению
и удалению расписаний.
Сведения об устранении неполадок с запланированным обновлением см. в статье Troubleshoot scheduled
refresh in Power BI Report Server (Устранение неполадок с запланированным обновлением в сервере отчетов
Power BI).
Появились дополнительные вопросы? Попробуйте задать вопрос в сообществе Power BI.

Добавление комментариев к отчету на сервере
отчетов
06.03.2018 • 1 min to read • Edit Online

Вы можете добавлять комментарии к отчетам, в том числе к отчетам Power BI, на веб-портале сервера
отчетов. Комментарии связаны с отчетом, и любой пользователь с соответствующими разрешениями может
их просматривать. Дополнительные сведения см. в разделе Разрешения ниже.

Добавление или просмотр комментариев
1. Откройте отчет с разбивкой на страницы или отчет Power BI на сервере отчетов.
2. Выберите Комментарии в правом верхнем углу.

В области комментариев можно просмотреть все имеющиеся комментарии.
3. Напишите комментарий, а затем выберите Post Comment (Опубликовать комментарий).

Комментарий отображается на панели на веб-портале вместе с предыдущими комментариями. Они не
отображаются в отчете в мобильных приложениях Power BI.
СОВЕТ
Знаете ли вы? Вы можете добавлять комментарии к отчетам Power BI в мобильных приложениях Power BI, а
также использовать отчеты с комментариями совместно с другими пользователями.

Разрешения
В зависимости от разрешений вы:
не можете просматривать комментарии;
можете просматривать все комментарии, а также публиковать, изменять и удалять свои собственные;
можете просматривать все комментарии, публиковать, изменять и удалять свои собственные, а также
удалять комментарии других пользователей.

Дальнейшие действия
Руководство для пользователя сервера отчетов Power BI
Появились дополнительные вопросы? Попробуйте задать вопрос в сообществе Power BI.

Краткое руководство по внедрению отчета Power
BI с использованием параметров iFrame и URLадреса
06.03.2018 • 3 min to read • Edit Online

Вы можете внедрить любой отчет, используя iFrame в приложении.

Параметр URL-адреса
В любой URL-адрес отчета можно добавить параметр строки запроса

?rs:Embed=true

.

Например:
http://myserver/reports/powerbi/Sales?rs:embed=true

Это будет работать со всеми типами отчетов в пределах сервера отчетов Power BI.

iFrame
Получив URL-адрес, можно создать iFrame на веб-странице для размещения отчета.
Например:
<iframe width="800" height="600" src="http://myserver/reports/powerbi/Sales?rs:embed=true" frameborder="0"
allowFullScreen="true"></iframe>

Фильтр URL-адресов
Вы можете добавить параметр строки запроса к URL-адресу для фильтрации данных, которые возвращаются
в отчете Power BI.
Синтаксис прост: начните с URL-адреса отчета, добавьте знак вопроса, а затем синтаксис этого фильтра.
URL?filter=Таблица/Поле eq 'значение'
Придерживайтесь следующих рекомендаций:
Имена переменных Таблица и Поле чувствительны к регистру, а значение — нет.
Отчет можно отфильтровать по полям, скрытым для просмотра.
Значение должно быть заключено в одинарные кавычки.
Тип поля должен быть строкой.
Имена таблицы и поля не должны содержать пробелов.
Пример: фильтрация по полю
Например, Анализ розничной торговли — образец. Этот URL-адрес отчета на сервере отчетов в папке powerbi:
https://report-server/reports/power-bi/Retail-Analysis-Sample

На визуализации карты в примере "Анализ розничной торговли" показаны магазины в Северной Каролине и
других штатах.

NC — это значение для штата Северная Каролина, которое хранится в поле Territory в таблице Store. Чтобы
отфильтровать отчет для отображения данных, связанных только с магазинами в Северной Каролине,
добавьте следующий текст в URL-адрес:
?filter=Store/Territory eq 'NC'
Теперь, когда отчет отфильтрован по Северной Каролине, все визуализации на странице отчета показывают
данные только по Северной Каролине.

Создание формулы DAX для фильтрации по нескольким значениям
Еще один способ фильтрации по нескольким полям заключается в следующем: можно создать вычисляемый
столбец в Power BI Desktop, который сцепляет два поля в одно значение. Затем можно выполнить
фильтрацию по этому значению.
Например, образец "Анализ розничной торговли" содержит два поля: Territory и Chain. В Power BI Desktop
можно создать вычисляемый столбец (поле), который называется TerritoryChain. Помните, что имя поля не
может содержать пробелы. Вот формула DAX для этого столбца:
TerritoryChain = [Territory] & " - " & [Chain]
Опубликуйте отчет на Сервере отчетов Power BI, а затем используйте строку запроса в URL-адресе для
фильтрации и отображения данных, связанных только с магазинами Lindseys в Северной Каролине.
https://report-server/reports/power-bi/Retail-Analysis-Sample?filter=Store/TerritoryChain eq 'NC-Lindseys'

Дальнейшие действия
Краткое руководство по созданию отчета Power BI для сервера отчетов Power BI
Краткое руководство по созданию отчета c разбивкой на страницы Power BI для сервера отчетов Power BI
Появились дополнительные вопросы? Попробуйте задать вопрос в сообществе Power BI.

Устранение неполадок запланированного
обновления в решении "Сервер отчетов Power BI"
06.03.2018 • 12 min to read • Edit Online

Ресурсы для устранения неполадок запланированного обновления в решении "Сервер отчетов Power BI".
При обнаружении проблем в эту статью будет добавляться новая информация.

Распространенные проблемы
Ниже описаны самые распространенные проблемы, с которыми вы можете столкнуться при попытке
запланировать обновление отчета.
Проблемы с драйвером
Для подключения к различным источникам данных могут потребоваться драйверы сторонних
производителей. Их нужно установить не только на компьютере, на котором вы работаете с Power BI
Desktop, но и на сервере отчетов.
Драйвер может быть 32-разрядной и 64-разрядной версии. Устанавливайте 64-разрядную версию драйвера,
поскольку используется 64-разрядная версия решения "Сервер отчетов Power BI".
Инструкциями по установке и настройке драйверов сторонних поставщиков можно получить у
производителя.
Нехватка памяти
Если для обработки и отображения отчетов требуется значительная емкость, может возникнуть нехватка
памяти. При планировании обновлений отчетов может использоваться значительный объем памяти на
компьютере. Особенно это касается больших отчетов. Нехватка памяти может привести к ошибкам при
создании отчетов, а также к сбою на самом сервере отчетов.
При систематической нехватке памяти проверьте развертывание сервера отчетов, чтобы распределить
нагрузку на ресурсы. Также нужно определить, используется ли сервер отчетов для обновления данных с
параметром IsDataModelRefreshService в файле rsreportserver.config. С помощью этого параметра можно
назначить один сервер (или несколько серверов) сервером переднего плана для обработки в отчетов по
запросу, а другой набор серверов можно использовать только для запланированного обновления.
Сведения о мониторинге экземпляра Analysis Services см. в статье Наблюдение за экземпляром служб
Analysis Services.
Сведения о параметрах памяти служб Analysis Services см. в статье Свойства памяти.
Конфигурация Kerberos
Чтобы подключиться к источнику данных с помощью учетных данных Windows, может потребоваться
настроить ограниченное делегирование Kerberos. Дополнительные сведения о настройке ограниченного
делегирования Kerberos см. в статье Настройка Kerberos для использования отчетов Power BI.

Известные проблемы
По мере доступности здесь будут отображаться сведения об известных проблемах.

Параметры конфигурации

С помощью этих параметров можно изменить запланированное обновление. Настройки, заданные в SQL
Server Management Studio (SSMS), применяются ко всем серверам отчетов в развертывании. Параметры,
заданные в файле rsreportserver.config, применяются к конкретному серверу.
Параметры в SSMS
ПАРАМЕТР

ОПИСАНИЕ

EnablePowerBIReportEmbeddedModels

Позволяет включить или отключить возможность
использовать импортированные данные в отчетах.
Допустимые значения — True или False.

MaxFileSizeMb

Максимальный размер файла для передаваемых отчетов.
Значение по умолчанию — 1000 МБ (1 ГБ). Максимальное
значение — 2000 МБ (2 ГБ).

ModelCleanupCycleMinutes

Определяет, как часто модель проверяется, чтобы
вытеснить ее из памяти. Значение по умолчанию — 15
минут.

ModelExpirationMinutes

Определяет время до истечения срока действия модели с
учетом ее последнего использования и вытеснения.
Значение по умолчанию — 60 минут.

ScheduleRefreshTimeoutMinutes

Определяет, сколько может длиться обновление данных в
определенном режиме. Значение по умолчанию — 120
минут. Верхнее ограничение отсутствует.

Параметры в файле rsreportserver.config
<Configuration>
<Service>
<PollingInterval>10</PollingInterval>
<IsDataModelRefreshService>false</IsDataModelRefreshService>
<MaxQueueThreads>0</MaxQueueThreads>
</Service>
</Configuration>

Инструменты для устранения неполадок
Журналы, которые касаются запланированного обновления отчетов Power BI
Файлы журналов RSPowerBI_ logs содержат сведения о запланированном обновлении. Они находятся в
папке LogFiles в расположении, где установлен сервер отчетов.
C:\Program Files\Microsoft Power BI Report Server\PBIRS\LogFiles\RSPowerBI_*.log

Условие ошибки

2017-10-20 02:00:09.5188|ERROR|744|Error Processing Data Model Refresh: SessionId: e960c25e-ddd4-4763-aa780e5dceb53472, Status: Error Model can not be refreshed because not all the data sources are embedded,
Exception Microsoft.PowerBI.ReportServer.AsServer.InvalidDataSourceException: Model can not be refreshed
because not all the data sources are embedde
at
Microsoft.PowerBI.ReportServer.WebHost.EventHandler.AnalysisServicesDataRefresh.CanModelRefresh(IEnumerable`1
dataSources)
at Microsoft.PowerBI.ReportServer.WebHost.EventHandler.DataRefreshScope.<>c__DisplayClass7.
<ExecuteActionWithLogging>b__5()
at Microsoft.PowerBI.ReportServer.WebHost.EventHandler.DataRefreshScope.
<ExecuteFuncWithLogging>d__1`1.MoveNext()

Успешное обновление
2017-10-25 15:23:41.9370|INFO|6|Handling event with data: TimeEntered: 10/25/2017 8:23:41 PM, Type: Event,
SessionId: 46d398db-0b1f-49d8-b7bd-c5461c07ec7a, EventType: DataModelRefresh
2017-10-25 15:23:41.9370|INFO|6|Processing Data Model Refresh: SessionId: 46d398db-0b1f-49d8-b7bdc5461c07ec7a, Status: Starting Data Refresh.
2017-10-25 15:23:41.9370|INFO|6|Processing Data Model Refresh: SessionId: 46d398db-0b1f-49d8-b7bdc5461c07ec7a, Status: Starting Retrieving PBIX AsDatabaseInfo.
2017-10-25 15:23:42.7134|INFO|6|Processing Data Model Refresh: SessionId: 46d398db-0b1f-49d8-b7bdc5461c07ec7a, Status: Starting Verifying all the data sources are embedded.
2017-10-25 15:23:42.7134|INFO|6|Processing Data Model Refresh: SessionId: 46d398db-0b1f-49d8-b7bdc5461c07ec7a, Status: Starting Verifying connection strings are valid.
2017-10-25 15:23:42.7134|INFO|6|Processing Data Model Refresh: SessionId: 46d398db-0b1f-49d8-b7bdc5461c07ec7a, Status: Starting Streaming model to Analysis Server.
2017-10-25 15:23:42.7603|INFO|6|Processing Data Model Refresh: SessionId: 46d398db-0b1f-49d8-b7bdc5461c07ec7a, Status: Starting Refreshing the model.
2017-10-25 15:23:51.5258|INFO|6|Processing Data Model Refresh: SessionId: 46d398db-0b1f-49d8-b7bdc5461c07ec7a, Status: Starting Removing credentials from the model.
2017-10-25 15:23:51.6508|INFO|6|Processing Data Model Refresh: SessionId: 46d398db-0b1f-49d8-b7bdc5461c07ec7a, Status: Starting Saving model to the catalog.

Неправильные учетные данные

2017-10-20 08:22:01.5595|INFO|302|Processing Data Model Refresh: SessionId: 22cd9ec3-b21a-4eb1-81ae15fac8d379ea, Status: Starting Refreshing the model.
2017-10-20 08:22:02.3758|ERROR|302|Error Processing Data Model Refresh: SessionId: 22cd9ec3-b21a-4eb1-81ae15fac8d379ea, Status: Error Failed to refresh the model, Exception
Microsoft.AnalysisServices.OperationException: Failed to save modifications to the server. Error returned:
'The credentials provided for the SQL source are invalid. (Source at rosecatalog;reportserver.). The exception
was raised by the IDbCommand interface.
'.
at Microsoft.AnalysisServices.Tabular.Model.SaveChanges(SaveOptions saveOptions)
at Microsoft.PowerBI.ReportServer.AsServer.TOMWrapper.RefreshModel(Database database)
at Microsoft.PowerBI.ReportServer.AsServer.AnalysisServicesServer.RefreshDatabase(String databaseName,
IEnumerable`1 dataSources)
at
Microsoft.PowerBI.ReportServer.WebHost.EventHandler.AnalysisServicesDataRefresh.RefreshDatabase(AsDatabaseInfo
asDatabaseInfo)
at Microsoft.PowerBI.ReportServer.WebHost.EventHandler.DataRefreshScope.<>c__DisplayClass7.
<ExecuteActionWithLogging>b__5()
at Microsoft.PowerBI.ReportServer.WebHost.EventHandler.DataRefreshScope.
<ExecuteFuncWithLogging>d__1`1.MoveNext()
2017-10-20 08:22:02.4588|ERROR|302|Error Processing Data Model Refresh: SessionId: 22cd9ec3-b21a-4eb1-81ae15fac8d379ea, Status: Error Failed Data Refresh, Exception Microsoft.AnalysisServices.OperationException:
Failed to save modifications to the server. Error returned: 'The credentials provided for the SQL source are
invalid. (Source at rosecatalog;reportserver.). The exception was raised by the IDbCommand interface.
'.
at Microsoft.PowerBI.ReportServer.WebHost.EventHandler.DataRefreshScope.ExecuteActionWithLogging(Action
methodToExecute, String description, String localizedDescription, String messageInFailure, RefreshInfo
refreshInfo, DataAccessors dataAccessors, ReportEventType operation, Int64 size, Boolean isDataRetrieval,
Boolean showInExecutionLog)
at Microsoft.PowerBI.ReportServer.WebHost.EventHandler.AnalysisServicesDataRefresh.RefreshData(RefreshInfo
refreshInfo)
at Microsoft.PowerBI.ReportServer.WebHost.EventHandler.DataRefreshScope.<>c__DisplayClass7.
<ExecuteActionWithLogging>b__5()
at Microsoft.PowerBI.ReportServer.WebHost.EventHandler.DataRefreshScope.
<ExecuteFuncWithLogging>d__1`1.MoveNext()

Включение записи подробных сведений в журнал

Запись подробных сведений в журнал в решении "Сервер отчетов Power BI" включается так же, как и для
SQL Server Reporting Services.
1. Откройте файл <install directory>\PBIRS\ReportServer\bin\ReportingServicesService.exe.config .
2. В разделе <system.diagnostics> присвойте параметру DefaultTraceSwitch значение 4.
3. В разделе <RStrace> присвойте параметру Components значение all:4.
Журнал выполнения
При отображении отчета Power BI или планировании обновления новые записи добавляются в журнал
выполнения в базе данных. Эти записи доступны в представлении ExecutionLog3 в базе данных каталога на
сервере отчетов.
Записи в журнале выполнения для отчетов Power BI отличаются от записей для отчетов других типов.
Столбцы TimeRendering всегда имеют значение 0. Отображение отчетов Power BI выполняется в
браузере, а не на сервере.
Есть два типа запросов и последующих действий с элементом:
Interactive — при каждом просмотре отчета.
ASModelStream — когда модель данных передается в Analysis Services из каталога.
ConceptualSchema — когда пользователь выбирает просмотр отчета.
QueryData — при каждом запросе данных от клиента.
Refresh Cache — при каждом выполнении запланированного обновления.
ASModelStream — при каждой передаче модели данных в Analysis Services из каталога.

DataRefresh — при каждом обновлении данных из одного или нескольких источников.
SaveToCatalog — при каждом сохранении модели данных в каталог.

Службы Analysis Services
Иногда может потребоваться изменить Analysis Services из-за проблем с диагностикой или настроить
ограничения памяти.
ВАЖНО
Эти параметры сбрасываются при каждом обновлении сервера отчетов. Обязательно сохраните копию изменений и
при необходимости повторно применяйте их.

Расположение установки
По умолчанию решение "Сервер отчетов Power BI" и службы Analysis Services находятся в этой папке:
C:\Program Files\Microsoft Power BI Report Server\PBIRS\ASEngine

Настройка параметров Analysis Services (msmdsrv.ini)
В каталоге <install directory>\PBIRS\ASEngine есть файл msmdsrv.ini, который можно использовать для
управления разными параметрами Analysis Services. Когда вы откроете этот файл, то увидите, что он не
содержит все нужные вам параметры.
Это связано с тем, что фактический процесс Analysis Services, который выполняется в решении "Сервер
отчетов Power BI", запускается в <install directory>\PBIRS\ASEngine\workspaces . В этой папке содержится
полный файл msmdsrv.ini, с которым вы привыкли работать. Очень важно не изменять файл в папке рабочих
областей, так как он перезаписывается каждый раз, когда запускается процесс Analysis Services. Если нужно
изменить параметр, сделайте это в файле msmdsrv.ini в каталоге <install directory>\PBIRS\ASEngine .
Указанные ниже параметры сбрасываются при каждом запуске процесса Analysis Services. Все изменения,
внесенные в эти параметры, будут игнорироваться.
ConfigurationSettings\PrivateProcess
ConfigurationSettings\DataDir
ConfigurationSettings\LogDir
ConfigurationSettings\TempDir
ConfigurationSettings\BackupDir
ConfigurationSettings\AllowedBrowsingFolders
ConfigurationSettings\CrashReportsFolder
ConfigurationSettings\ExtensionDir
ConfigurationSettings\Port
ConfigurationSettings\DeploymentMode
ConfigurationSettings\ServerLocation
ConfigurationSettings\TMCompatabilitySKU
ConfigurationSettings\FlightRecorder\TraceDefinitionFile
Профилирование локального процесса Analysis Services
Для локального процесса Analysis Services в целях диагностики можно выполнить трассировку SQL Profiler.
Чтобы подключиться к локальному экземпляру Analysis Services, выполните описанные ниже действия.
Трассировка SQL Server Profiler включена в файл загрузки SQL Server Management Studio (SSMS).
1. Запустите SQL Server Profiler от имени администратора.

2. Нажмите кнопку Создать трассировку.
3. В диалоговом окне Подключение к серверу выберите Analysis Services и введите имя сервера
localhost:5132.
4. В диалоговом окне Свойства трассировки выберите события для записи и нажмите кнопку Выполнить.

Право доступа Windows "Блокировка страниц в памяти"
Если отчет Power BI не отображается, назначьте право доступа блокировка страниц в памяти для учетной
записи служб, с которой работает решение "Сервер отчетов Power BI". Дополнительные сведения о
настройке блокировки страниц в памяти см. в разделе Права доступа Windows, назначенные учетной
записи служб Analysis Services.
Появились дополнительные вопросы? Попробуйте задать вопрос в сообществе Power BI.

Общие сведения о руководстве для
администратора сервера отчетов Power BI
06.03.2018 • 3 min to read • Edit Online

Это — руководство для администратора сервера отчетов Power BI, локального расположения для хранения
и администрирования ваших отчетов Power BI, мобильных отчетов и отчетов с разбивкой на страницы.

Это руководство поможет вам разобраться в основных понятиях, связанных с планированием,
развертыванием и администрированием сервера отчетов Power BI.

Установка и миграция
Чтобы начать использовать сервер отчетов Power BI, его сначала нужно установить. Ниже описано, как это
можно сделать.
Перед началом установки, обновления или миграции на сервер отчетов Power BI просмотрите требования
к системе для сервера отчетов.
Установка
Развертывая новый сервер отчетов Power BI, ознакомьтесь со следующими материалами. Быстро
приступить к работе вам поможет краткое руководство. А подробные сведения представлены в
руководстве по установке.
Краткое руководство по установке сервера отчетов Power BI
Установка сервера отчетов Power BI
Миграция
Для SQL Server Reporting Services обновления отсутствуют. Если у вас есть экземпляр SQL Server Reporting
Services, который нужно сделать сервером отчетов Power BI, необходимо выполнить перенос. Есть и другие
причины, из-за которых может потребоваться выполнить миграцию. Дополнительные сведения см. в

документации по миграции.
Миграция установки сервера отчетов

Настройка сервера отчетов
Настройка сервера отчетов предусматривает разные возможности. Будет ли использоваться SSL? Будет ли
настроен почтовый сервер? Нужно ли выполнить интеграцию со службой Power BI, чтобы закреплять
визуализации?
Настройка преимущественно будет выполняться в диспетчере конфигурации сервера отчетов.
Дополнительные сведения см. в документации по диспетчеру настройки.

Безопасность
Любая организация стремится обезопасить свои данные. Дополнительные сведения об аутентификации,
авторизации, ролях и разрешениях см. в документации по обеспечению безопасности.

Дальнейшие действия
Краткое руководство по установке сервера отчетов Power BI
Как найти ключ продукта сервера отчетов
Установка приложения Power BI Desktop, оптимизированного для сервера отчетов Power BI
Install Report Builder (Установка построителя отчетов)
Download SQL Server Data Tools (SSDT) (Скачивание SQL Server Data Tools (SSDT))
Появились дополнительные вопросы? Попробуйте задать вопрос в сообществе Power BI.

Требования к оборудованию и программному
обеспечению для установки сервера отчетов
Power BI
06.03.2018 • 6 min to read • Edit Online

В этой статье изложены минимальные требования к оборудованию и программному обеспечению для
установки и запуска сервера отчетов Power BI.

Требования к процессору, памяти и операционной системе
КОМПОНЕНТ

ТРЕБОВАНИЕ

.NET Framework

4.6
Можно вручную установить платформу .NET Framework со
страницы Платформа .NET Framework Microsoft 4.6 (вебустановщик) для Windows.
Дополнительные сведения, рекомендации и инструкции
по .NET Framework 4.6 см. в руководстве по
развертыванию .NET Framework для разработчиков.
Перед установкой .NET Framework 4.6 для Windows 8.1 и
Windows Server 2012 R2 требуется установить обновление
KB2919355.

Жесткий диск

Для сервера отчетов Power BI требуется не менее 1 ГБ
свободного места на жестком диске.
Дополнительное место потребуется на сервере базы
данных, на котором размещена база данных сервера
отчетов.

Память

Минимум: 1 ГБ
Рекомендуется: не менее 4 ГБ

Скорость процессора

Минимум: процессор x64 с тактовой частотой 1,4 ГГц
Рекомендуется: 2,0 ГГц или выше

Тип процессора

Процессор x64: AMD Opteron, AMD Athlon 64, Intel Xeon с
поддержкой технологии Intel EM64T, Intel Pentium IV с
поддержкой технологии EM64T

КОМПОНЕНТ

ТРЕБОВАНИЕ

Операционная система

Windows Server 2016 Datacenter
Windows Server 2016 Standard
Windows Server 2012 R2 Datacenter
Windows Server 2012 R2 Standard
Windows Server 2012 R2 Essentials
Windows Server 2012 R2 Foundation
Windows Server 2012 Datacenter
Windows Server 2012 Standard
Windows Server 2012 Essentials
Windows Server 2012 Foundation
Windows 10 Домашняя
Windows 10 Профессиональная
Windows 10 Корпоративная
Windows 8.1
Windows 8.1 Профессиональная
Windows 8.1 Корпоративная
Windows 8
Windows 8 Профессиональная
Windows 8 Корпоративная

ПРИМЕЧАНИЕ
Установка сервера отчетов Power BI поддерживается только на процессорах x64.

Требования к версии сервера базы данных
Для размещения базы данных сервера отчетов используется SQL Server. Экземпляр ядра СУБД SQL Server
может быть локальным или удаленным. Вот поддерживаемые версии ядра СУБД SQL Server, которые могут
использоваться для размещения баз данных сервера отчетов:
SQL Server 2017;
SQL Server 2016;
SQL Server 2014;
SQL Server 2012;
SQL Server 2008 R2;
SQL Server 2008.
Для создания базы данных сервера отчетов на удаленном компьютере необходимо настроить подключение

для использования учетной записи пользователя домена или учетную запись службы с сетевым доступом.
Если вы решите использовать удаленный экземпляр SQL Server, хорошо подумайте, какие учетные данные
сервера отчетов следует использовать для подключения к экземпляру SQL Server. Дополнительные
сведения см. в статье Настройка соединения с базой данных сервера отчетов (собственный режим).

Примечания
При настройке основных параметров, необходимых для приведения сервера отчетов в рабочее состояние,
сервер отчетов Power BI установит значения по умолчанию. Должны выполняться следующие требования.
Ядро СУБД SQL Server должно быть доступным после установки и до настройки базы данных сервера
отчетов. На экземпляре ядра СУБД должна размещаться база данных сервера отчетов, которую создаст
диспетчер конфигурации Services. Для самой установки ядро СУБД не требуется.
Учетная запись пользователя для запуска программы установки должна входить в локальную группу
администраторов.
Учетная запись пользователя, используемая для диспетчера конфигурации Reporting Services, должна
иметь разрешение на доступ к базам данных (и их создание) на экземпляре ядра СУБД, на котором
размещены базы данных сервера отчетов.
В процессе установки должны использоваться значения по умолчанию для резервирования URL-адресов,
которые обеспечивают доступ к серверу отчетов и веб-порталу. К этим значениям относятся порт 80,
строгий подстановочный знак и имена виртуальных каталогов в формате ReportServer и Reports.

Контроллер домена только для чтения (RODC)
Несмотря на то что сервер отчетов можно установить в среде, имеющей контроллер домена только для
чтения (RODC), для правильной работы служб Reporting Services необходим доступ к контроллеру домена
для чтения и записи. Если службы Reporting Services имеют доступ только к контроллеру домена только для
чтения, при попытке администрирования службы могут возникнуть ошибки.

Отчеты Power BI и динамические подключения к службам Analysis
Services
С помощью динамического подключения можно работать с табличными и с многомерными экземплярами.
Для правильной работы сервера служб Analysis Services должны быть соблюдены требования в отношении
его версии и выпуска.
ВЕРСИЯ СЕРВЕРА

ТРЕБУЕМЫЙ НОМЕР SKU

2012 SP1 CU4 или более поздняя версия

Бизнес-аналитика и SKU категории "корпоративный"

2014

Бизнес-аналитика и SKU категории "корпоративный"

2016 и более поздние версии

SKU категории "стандартный" или старшая версия

Дальнейшие действия
Руководство пользователя
Руководство администратора
Краткое руководство по установке сервера отчетов Power BI
Install Report Builder (Установка построителя отчетов)
Download SQL Server Data Tools (SSDT) (Скачивание SQL Server Data Tools (SSDT))
Появились дополнительные вопросы? Попробуйте задать вопрос в сообществе Power BI.

Как найти ключ продукта сервера отчетов
06.03.2018 • 2 min to read • Edit Online

Узнайте, как найти ключ продукта сервера отчетов Power BI для установки сервера в рабочей среде.
https://www.youtube.com/embed/6CQnf-NGtpU?rel=0&showinfo=0
Вы загрузили сервер отчетов Power BI и заключили соглашение SQL Server Enterprise Software Assurance. Или
вы приобрели версию Power BI Premium. Для установки сервера в рабочей среде требуется ключ продукта.
Где же ключ продукта?
Ключ находится в одном из двух расположений. Это зависит от приобретенного продукта.

Приобретена версия Power BI Premium
Если вы приобрели Power BI Premium, на портале администрирования Power BI на вкладке Параметры
емкости будет отображаться ключ продукта для Сервера отчетов Power BI. Это будет доступно только
глобальным администраторам или пользователям, которым назначена роль администратора службы Power
BI.

Щелкните Ключ сервера отчетов Power BI, чтобы появилось диалоговое окно с ключом вашего продукта.
Вы можете скопировать его и использовать при установке.

Заключено соглашение Software Assurance
Если вы заключили соглашение SQL Server Enterprise SA, вы можете получить ключ продукта на веб-сайте
Volume Licensing Service Center. Возможно, ключ находится в последнем пакете обновления для последней
версии SQL Server. Если его там нет, посмотрите в выпуске RTM последней версии SQL Server.

ПРИМЕЧАНИЕ
Просмотрите раздел "Загрузка", а не раздел "Ключи".

(Центр поддержки
корпоративных лицензий)

Дальнейшие действия
Краткое руководство по установке сервера отчетов Power BI
Установка приложения Power BI Desktop, оптимизированного для сервера отчетов Power BI
Install Report Builder (Установка построителя отчетов)
Download SQL Server Data Tools (SSDT) (Скачивание SQL Server Data Tools (SSDT))
Появились дополнительные вопросы? Попробуйте задать вопрос в сообществе Power BI.

Краткое руководство по установке сервера
отчетов Power BI
06.03.2018 • 3 min to read • Edit Online

Сама по себе установка сервера отчетов Power BI выполняется очень быстро. Скачивание и установка с
последующей настройкой занимают всего нескольких минут.
Это — краткое писание процедуры быстрой установки сервера отчетов в ситуации, когда вам нужно
просто запустить новый сервер. См. дополнительные сведения об установке сервера отчетов Power BI.
Скачать
Чтобы скачать сервер отчетов Power BI, перейдите к разделу Локальная работа с отчетами с
использованием сервера Power BI Report Server.
Вы также можете перейти непосредственно в Центр загрузки Майкрософт, чтобы скачать приложение
Microsoft Power BI Desktop (оптимизировано для решения "Сервер отчетов Power BI" в октябре 2017 г.).
. См. заметки о текущем выпуске сервера отчетов Power BI.
https://www.youtube.com/embed/zacaEb9A4F0?showinfo=0

Подготовка
Прежде чем устанавливать сервер отчетов Power BI, рекомендуем ознакомиться с требованиями к
оборудованию и программному обеспечению для установки сервера отчетов Power BI.

Шаг 1. Скачивание
Скачайте файлы установки для сервера отчетов Power BI в локальное расположение. Чтобы скачать сервер
отчетов Power BI, перейдите в центр загрузки Майкрософт.

Шаг 2. Запуск установщика
Запустите скачанный исполняемый файл PowerBIReportServer.exe и выполните пошаговые инструкции на
экранах установки. Вы можете выбрать путь установки, а также выпуск, который необходимо установить.

Можно выбрать ознакомительную версию, срок действия которой истекает через 180 дней, или выпуск
для разработчиков. Также вы можете ввести ключ продукта.

Шаг 3. Настройка сервера
Завершив установку, запустите диспетчер настройки, чтобы настроить параметры сервера. Вам нужно
будет создать базу данных каталога ReportServer, а также подтвердить URL-адреса веб-портала и вебслужбы.

Шаг 4. Переход на веб-портал
Завершив настройку, вы сможете открыть в браузере веб-портал сервера. Адрес по умолчанию:
http://localhost/reports . При отсутствии блокировки брандмауэрами вы сможете использовать для
просмотра имя компьютера вместо стандартного имени localhost.

Дальнейшие действия
Руководство администратора
Как найти ключ продукта сервера отчетов
Установка сервера отчетов Power BI
Установка приложения Power BI Desktop, оптимизированного для сервера отчетов Power BI
Поддержка браузера для сервера отчетов Power BI
Появились дополнительные вопросы? Попробуйте задать вопрос в сообществе Power BI.

Установка сервера отчетов Power BI
06.03.2018 • 9 min to read • Edit Online

Узнайте, как установить сервер отчетов Power BI.
Скачать
Чтобы скачать сервер отчетов Power BI, перейдите к разделу Локальная работа с отчетами с
использованием сервера Power BI Report Server.
Вы также можете перейти непосредственно в Центр загрузки Майкрософт, чтобы скачать приложение
Microsoft Power BI Desktop (оптимизировано для решения "Сервер отчетов Power BI" в октябре 2017 г.).
. См. заметки о текущем выпуске сервера отчетов Power BI.
https://www.youtube.com/embed/zacaEb9A4F0?showinfo=0

Подготовка
Прежде чем устанавливать сервер отчетов Power BI, рекомендуем ознакомиться с требованиями к
оборудованию и программному обеспечению для установки сервера отчетов Power BI.
Ключ продукта сервера отчетов Power BI
Power BI Premium

Если вы приобрели Power BI Premium, то на вкладке Параметры Premium портала администрирования
Power BI сможете получить ключ продукта для сервера отчетов Power BI. Это будет доступно только
глобальным администраторам или пользователям, которым назначена роль администратора службы
Power BI.

Щелкните Ключ сервера отчетов Power BI, чтобы появилось диалоговое окно с ключом вашего
продукта. Вы можете скопировать его и использовать при установке.

SQL Server Enterprise Software Assurance (SA)

Если вы заключили соглашение SQL Server Enterprise SA, то можете получить ключ продукта на веб-сайте
Volume Licensing Service Center.

Установка сервера отчетов
Сама по себе установка сервера отчетов Power BI выполняется очень легко. Чтобы установить его, нужно
выполнить совсем немного действий.
ПРИМЕЧАНИЕ
Для установки вам не требуется ядро СУБД SQL Server. После установки нужно будет настроить службы отчетов
Reporting Services.

1. Найдите папку с файлом PowerBIReportServer.exe и запустите установщик.
2. Выберите Install Power BI Report Server (Установить сервер отчетов Power BI).

3. Выберите выпуск, который нужно установить, и нажмите кнопку Далее.

Вы можете выбрать выпуск Evaluation или Developer из раскрывающегося списка.

Кроме того, можно ввести ключ продукта для сервера, полученный из службы Power BI или на сайте
Volume License Service Center. Дополнительные сведения о получении ключа продукта см. в разделе
Подготовка.
4. Прочтите и примите условия лицензионного соглашения, а затем нажмите кнопку Далее.

5. Для хранения базы данных сервера отчетов требуется ядро СУБД. Нажмите кнопку Далее, чтобы
установить только сервер отчетов.

6. Укажите расположение установки для сервера отчетов. Нажмите кнопку Установить, чтобы
продолжить.

ПРИМЕЧАНИЕ
Путь по умолчанию: C:\Program Files\Microsoft Power BI Report Server.

7. После успешной установки нажмите кнопку Настроить сервер отчетов, чтобы запустить
диспетчер конфигурации служб Reporting Services.

Настройка сервера отчетов
После того как вы нажмете кнопку Настроить сервер отчетов в программе установки, откроется
диспетчер конфигурации служб Reporting Services. Дополнительные сведения см. в статье о диспетчере
конфигурации служб Reporting Services.
Для завершения начальной настройки служб Reporting Services необходимо создать базу данных сервера
отчетов. Для выполнения этого шага требуется сервер базы данных SQL Server.
Создание базы данных на другом сервере
Если вы создаете базу данных сервера отчетов на сервере базы данных на другом компьютере,
необходимо изменить учетную запись службы сервера отчетов на учетные данные, которые распознает
сервер базы данных.
По умолчанию сервер отчетов использует учетную запись виртуальной службы. При попытке создать базу
данных на другом сервере может появиться следующая ошибка на этапе применения прав на
подключение.
System.Data.SqlClient.SqlException (0x80131904): Windows NT user or group '(null)' not found. Check the name
again.

Чтобы устранить эту ошибку, измените учетную запись службы на учетную запись сетевой службы или
домена. Если изменить учетную запись службы на учетную запись сетевой службы, будут применены
права в контексте учетной записи компьютера сервера отчетов.

Дополнительные сведения см. в статье, посвященной настройке учетной записи службы сервера отчетов.

Служба Windows
Служба Windows создается в процессе установки. Она отображается как сервер отчетов Power BI. Имя
службы — PowerBIReportServer.

Резервирование URL-адресов по умолчанию
Резервирование URL-адреса состоит из префикса, имени узла, порта и виртуального каталога.
ЧАСТЬ

ОПИСАНИЕ

Префикс

Префикс по умолчанию — HTTP. Если сертификат Secure
Sockets Layer (SSL) уже установлен, программа установки
пытается создать резервирование URL-адреса с
префиксом HTTPS.

Имя узла

Имя узла по умолчанию является строгим
подстановочным знаком (+). Оно указывает, что сервер
отчетов принимает любой HTTP-запрос к указанному
порту для любого имени узла, которое соответствует
компьютеру, включая
http://<computername>/reportserver ,
http://localhost/reportserver или
http://<IPAddress>/reportserver. .

Порт

Порт по умолчанию — 80. Если используется порт,
отличный от порта 80, необходимо явно добавить его в
URL-адрес при открытии веб-портала в окне браузера.

Виртуальный каталог

По умолчанию виртуальные каталоги создаются в
формате ReportServer для веб-службы сервера отчетов и
Reports — для веб-портала. Для веб-службы сервера
отчетов виртуальный каталог по умолчанию —
reportserver. Для веб-портала виртуальный каталог по
умолчанию — reports.

Пример полной строки URL-адреса может выглядеть следующим образом:
— предоставляет доступ к серверу отчетов;
— предоставляет доступ к веб-порталу.

http://+:80/reportserver
http://+:80/reports

Брандмауэр
При доступе к серверу отчетов с удаленного компьютера необходимо убедиться, что вы настроили
правила брандмауэра (если используется брандмауэр).
Необходимо открыть TCP-порт, который определен для URL-адреса веб-службы и URL-адреса веб-портала.
По умолчанию для них настроено использование TCP-порта 80.

Дополнительная настройка
Чтобы настроить интеграцию со службой Power BI и иметь возможность закреплять элементы отчета на
панели мониторинга Power BI, см. статью об интеграции со службой Power BI.
Чтобы настроить электронную почту для обработки подписок, см. статьи о параметрах электронной
почты и доставке электронной почты на сервере отчетов.
Чтобы настроить веб-портал и иметь возможность открывать его на компьютере отчетов для
просмотра отчетов и управления ими, см. статьи о настройке брандмауэра для доступа к серверу
отчетов и настройке сервера отчетов для удаленного администрирования.

Дальнейшие действия
Руководство администратора
Как найти ключ продукта сервера отчетов
Установка приложения Power BI Desktop, оптимизированного для сервера отчетов Power BI
Verify a Reporting Services Installation (Проверка установки служб Reporting Services)
Configure the Report Server Service Account (SSRS Configuration Manager) (Настройка учетной записи
службы сервера отчетов (System Center Configuration Manager))
Configure Report Server URLs (SSRS Configuration Manager) (Настройка URL-адресов сервера отчетов
(System Center Configuration Manager))
Configure a Report Server Database Connection (SSRS Configuration Manager) (Настройка подключения к
базе данных сервера отчетов (System Center Configuration Manager))
SSRS Encryption Keys — Initialize a Report Server (Ключи шифрования SSRS — инициализация сервера
отчетов)
Configure SSL Connections on a Native Mode Report Server (Настройка подключений SSL на сервере отчетов
в основном режиме)
Configure Windows Service Accounts and Permissions (Настройка учетных записей и разрешений службы
Windows)
Поддержка браузера для сервера отчетов Power BI
Появились дополнительные вопросы? Попробуйте задать вопрос в сообществе Power BI.

Установка приложения Power BI Desktop,
оптимизированного для сервера отчетов Power BI
06.03.2018 • 6 min to read • Edit Online

Узнайте, как установить приложение Power BI Desktop, оптимизированное для сервера отчетов Power BI.
Чтобы создавать отчеты Power BI для решения "Сервер отчетов Power BI", скачайте и установите
приложение Power BI Desktop, оптимизированное для этого решения. Этот выпуск отличается от выпуска
Power BI Desktop, который используется в службе Power BI. Например, версия Power BI Desktop для службы
Power BI включает функции предварительной версии, которые станут общедоступными после выпуска в
версии Сервера отчетов Power BI. Использование этого выпуска позволяет обеспечить взаимодействие
между сервером отчетов и известной версией отчетов и модели.
ПРИМЕЧАНИЕ
Power BI Desktop и приложение Power BI Desktop, оптимизированное для решения "Сервер отчетов Power BI",
можно устанавливать параллельно на одном компьютере.

Загрузка и установка Power BI Desktop
Самый простой способ скачать последнюю версию приложения Power BI Desktop, оптимизированного для
решения "Сервер отчетов Power BI", — запустить его из веб-портала сервера отчетов.
1. На веб-портале сервера отчетов последовательно выберите Загрузка > Power BI Desktop.

Вы также можете перейти непосредственно к приложению Microsoft Power BI Desktop (октябрь 2017
г.), оптимизированному для решения "Сервер отчетов Power BI", в Центре загрузки Майкрософт.
2. На странице Центра загрузки нажмите кнопку Скачать.
3. В зависимости от компьютера выберите файл:
PBIDesktopRS.msi (32-разрядная версия);
PBIDesktopRS_x64.msi (64-разрядная версия).
4. Когда вы скачаете установщик, запустите мастер установки Power BI Desktop (октябрь 2017 г.).
5. На завершающем этапе процесса установки выберите параметр Start Power BI Desktop now
(Запустить Power BI Desktop).
После автоматического запуска приложения вы будете готовы к работе.

Проверка используемой версии
Чтобы проверить используемую версию Power BI Desktop, просмотрите экран запуска или строку заголовка
в Power BI Desktop. В строке заголовка отображаются месяц и год выпуска.

В строке заголовка версии Power BI Desktop для службы Power BI не указаны месяц и год выпуска.

Сопоставление расширения файла
Если Power BI Desktop и приложение Power BI Desktop, оптимизированное для сервера отчетов Power BI,
установлены на одном компьютере, экземпляр Power BI Desktop, который устанавливался последним, будет
иметь сопоставление файлов с расширением PBIX. Следовательно, щелкнув дважды PBIX-файл, вы запустите
экземпляр Power BI Desktop, который установлен последним.
Если у вас уже есть приложение Power BI Desktop, и вы устанавливаете приложение Power BI Desktop,
оптимизированное для сервера отчетов Power BI, все PBIX-файлы будут по умолчанию открываться в
приложении Power BI Desktop, оптимизированном для сервера отчетов Power BI. Если необходимо, чтобы
при открытии PBIX-файлов по умолчанию запускалось приложение Power BI Desktop, переустановите Power
BI Desktop в службе Power BI.
Всегда можно открыть ту версию Power BI Desktop, которую нужно использовать первой, а затем открыть
файл в приложении Power BI Desktop.
При редактировании отчета Power BI на сервере отчетов Power BI или создании отчета Power BI на вебпортале всегда будет открываться правильная версия Power BI Desktop.

Рекомендации и ограничения
Отчеты на сервере отчетов Power BI и в службе Power BI (http://powerbi.com) действуют почти так же, но
некоторые функции все же отличаются.
В браузере
Отчеты на сервере отчетов Power BI поддерживают все визуализации, в том числе:
Пользовательские визуальные элементы
Отчеты на сервере отчетов Power BI не поддерживают:
визуальные элементы R;
карты ArcGIS;
строки навигации;
Функции предварительной версии Power BI Desktop
В мобильных приложениях Power BI

Отчеты на сервере отчетов Power BI поддерживают все функциональные возможности, доступные в
мобильных приложениях Power BI, в том числе:
Макет мобильного отчета. Вы можете оптимизировать отчет для мобильных приложений Power BI. В
отчетах, оптимизированных для мобильных телефонов, есть специальный значок

и макет.

В мобильных приложениях Power BI отчеты на сервере отчетов Power BI не поддерживают:
визуальные элементы R;
карты ArcGIS;
Пользовательские визуальные элементы
строки навигации;
географическую фильтрацию и штрихкоды.

Дальнейшие действия
Теперь, когда приложение Power BI Desktop установлено, можно приступить к созданию отчетов Power BI.
Краткое руководство по созданию отчета Power BI для сервера отчетов Power BI
Начало работы с Power BI Desktop
Интерактивное обучение. Начало работы с Power BI Desktop
Общие сведения о руководстве для пользователя сервера отчетов Power BI
Появились дополнительные вопросы? Попробуйте задать вопрос в сообществе Power BI.

Обновление сервера отчетов Power BI
21.03.2018 • 5 min to read • Edit Online

Узнайте, как обновлять сервер отчетов Power BI.
Скачать
Чтобы скачать сервер отчетов Power BI и службу Power BI Desktop, оптимизированную для сервера отчетов
Power BI, перейдите на страницу Локальная работа с отчетами с использованием сервера Power BI Report
Server.

Подготовка
Перед обновлением сервера отчетов советуем выполнить следующие шаги, чтобы создать его резервную
копию.
Архивация ключей шифрования
При настройке установки сервера отчетов в первый раз необходимо архивировать ключи шифрования. Их
также нужно архивировать при каждом изменении идентификатора учетных записей службы или
переименовании компьютера. Дополнительные сведения см. в статье Ключи шифрования служб SSRS —
резервное копирование и восстановление ключей шифрования.
Архивация баз данных сервера отчетов
Так как сервер отчетов является сервером без отслеживания состояния, все данные приложений хранятся в
базах данных reportserver и reportservertempdb, выполняющихся на экземпляре ядра СУБД SQL Server. Вы
можете создать резервные копии баз данных reportserver и reportservertempdb с помощью одного из
поддерживаемых методов архивации баз данных SQL Server. Ниже приведены рекомендации для баз данных
сервера отчетов.
Используйте модель полного восстановления для архивации базы данных reportserver.
Используйте простую модель восстановления для архивации базы данных reportservertempdb.
Вы можете использовать разные расписания архивации для каждой базы данных. Резервная копия
reportservertempdb требуется, чтобы избежать необходимости ее повторного создания в случае сбоя
оборудования. В случае сбоя оборудования вам не нужно восстанавливать данные в reportservertempdb,
однако вам необходима структура таблицы. Если вы потеряете базу данных reportservertempdb,
единственный способ вернуть ее — повторно создать базу данных сервера отчетов. Повторно созданная
база данных reportservertempdb должна иметь такое же имя, что и имя основной базы данных сервера.
Дополнительные сведения об архивации и восстановлении реляционных баз данных SQL Server см. в этой
статье.
Архивация файлов конфигурации
Сервер отчетов Power BI использует файлы конфигурации для хранения настроек приложений. Эти файлы
необходимо архивировать при первой настройке сервера и после развертывания каких-либо
пользовательских расширений. Требуется архивировать следующие файлы:
config.json;
RSHostingService.exe.config;
Rsreportserver.config;
Rssvrpolicy.config;

Reportingservicesservice.exe.config;
Web.config для приложений ASP.NET сервера отчетов;
Machine.config для ASP.NET.

Обновление сервера отчетов
Само по себе обновление сервера отчетов Power BI выполняется очень легко. Чтобы установить его, нужно
выполнить совсем немного действий.
1. Найдите папку с файлом PowerBIReportServer.exe и запустите установщик.
2. Щелкните Обновить сервер отчетов Power BI.

3. Прочтите и примите условия лицензионного соглашения, а затем щелкните Обновить.

4. После успешного обновления щелкните Настроить сервер отчетов, чтобы запустить диспетчер
конфигурации служб Reporting Services, или щелкните Закрыть, чтобы выйти из установщика.

Обновление Power BI Desktop
После обновления сервера отчетов необходимо, чтобы все авторы отчетов Power BI обновились до версии
Power BI Desktop, оптимизированной для сервера отчетов Power BI и соответствующей ему.

Дальнейшие действия
Руководство администратора
Установка приложения Power BI Desktop, оптимизированного для сервера отчетов Power BI
Verify a Reporting Services Installation (Проверка установки служб Reporting Services)
Configure the Report Server Service Account (SSRS Configuration Manager) (Настройка учетной записи службы
сервера отчетов (System Center Configuration Manager))
Configure Report Server URLs (SSRS Configuration Manager) (Настройка URL-адресов сервера отчетов (System
Center Configuration Manager))
Configure a Report Server Database Connection (SSRS Configuration Manager) (Настройка подключения к базе
данных сервера отчетов (System Center Configuration Manager))
SSRS Encryption Keys — Initialize a Report Server (Ключи шифрования SSRS — инициализация сервера
отчетов)
Configure SSL Connections on a Native Mode Report Server (Настройка подключений SSL на сервере отчетов в
основном режиме)
Configure Windows Service Accounts and Permissions (Настройка учетных записей и разрешений службы
Windows)
Поддержка браузера для сервера отчетов Power BI
Появились дополнительные вопросы? Попробуйте задать вопрос в сообществе Power BI.

Миграция установки сервера отчетов
06.03.2018 • 5 min to read • Edit Online

Узнайте, как перенести существующий экземпляр SQL Server Reporting Services (SSRS) на экземпляр сервера
отчетов Power BI.
Миграция — это перемещение файлов данных приложения на новый экземпляр сервера отчетов Power BI.
Ниже приведены распространенные причины, в связи с которыми может потребоваться миграция установки.
Необходимость перейти из SQL Server Reporting Services на сервер отчетов Power BI.
ПРИМЕЧАНИЕ
Обновление по месту установки из SQL Server Reporting Services на сервер отчетов Power BI Report Server
отсутствует. Требуется миграция.

Наличие требований к крупномасштабному развертыванию или обновлению.
Смена оборудования или изменение топологии установки.
Возникновение проблемы, блокирующей обновление.

Миграция на сервер отчетов Power BI из служб SSRS (в основном
режиме)
Процесс миграции из экземпляра служб SSRS (в основном режиме) на сервер отчетов Power BI состоит из
нескольких этапов.

ПРИМЕЧАНИЕ
Для миграции поддерживаются службы SQL Server 2008 Reporting Services и более поздних версий.

Резервное копирование файлов конфигурации, базы данных и приложения.
Резервное копирование ключа шифрования.
Клонирование базы данных сервера отчетов, на котором размещаются ваши отчеты.
Установка сервера отчетов Power BI. Если используется одно и то же оборудование, можно установить
сервер отчетов Power BI на том же сервере, что и экземпляр служб SSRS. Дополнительные сведения об
установке сервера отчетов Power BI см. в этой статье.
ПРИМЕЧАНИЕ
Экземпляр сервера отчетов Power BI будет называться PBIRS.

Настройка сервера отчетов с помощью диспетчера конфигурации сервера отчетов и подключение к
клонированной базе данных.
Выполнение любой очистки, необходимой для экземпляра служб SSRS (в основном режиме).

Миграция на сервер отчетов Power BI из служб SSRS (в режиме
интеграции с SharePoint)
Миграция из служб SSRS (в режиме интеграции с SharePoint) на сервер отчетов Power BI не так проста, как в
основном режиме. Эти действия помогут вам разобраться в этом процессе, однако можно использовать и
другие файлы и ресурсы в SharePoint, чтобы выполнить дополнительные действия.

Необходимо перенести содержимое конкретного сервера отчетов из SharePoint на сервер отчетов Power BI.
Предполагается, что сервер отчетов Power BI уже установлен в вашей среде. Дополнительные сведения об
установке сервера отчетов Power BI см. в этой статье.
Если требуется скопировать содержимое сервера отчетов из среды SharePoint на сервер отчетов Power BI,
нужно использовать такие средства, как rs.exe, чтобы скопировать содержимое. Ниже приведен пример
скрипта для копирования содержимого сервера отчетов из SharePoint на сервер отчетов Power BI.

ПРИМЕЧАНИЕ
Такой пример скрипта предназначен для работы с SharePoint 2010 и более поздних версий и SQL Server 2008
Reporting Services и более поздних версий.

Пример скрипта
Sample Script
rs.exe
-i ssrs_migration.rss -e Mgmt2010
-s http://SourceServer/_vti_bin/reportserver
-v st="sites/bi" -v f="Shared Documents“
-u Domain\User1 -p Password
-v ts=http://TargetServer/reportserver
-v tu="Domain\User" -v tp="Password"

Миграция с одного сервера отчетов Power BI на другой
Миграция с одного сервера отчетов Power BI на другой выполняется так же, как миграция из служб SSRS (в
основном режиме).

Резервное копирование файлов конфигурации, базы данных и приложения.
Резервное копирование ключа шифрования.
Клонирование базы данных сервера отчетов, на котором размещаются ваши отчеты.
Установка сервера отчетов Power BI. Нельзя установить сервер отчетов Power BI на том же сервере, с
которого выполняется миграция. Дополнительные сведения об установке сервера отчетов Power BI см. в
этой статье.
ПРИМЕЧАНИЕ
Экземпляр сервера отчетов Power BI будет называться PBIRS.

Настройка сервера отчетов с помощью диспетчера конфигурации сервера отчетов и подключение к
клонированной базе данных.
Выполните любую очистку, необходимую для установки старого сервера отчетов Power BI.

Дальнейшие действия
Руководство администратора
Краткое руководство по установке сервера отчетов Power BI
Script with the rs.exe Utility and the Web Service (Скрипт, содержащий служебную программу rs.exe и вебслужбу)
Появились дополнительные вопросы? Попробуйте задать вопрос в сообществе Power BI.

Поддержка браузера для сервера отчетов Power BI
06.03.2018 • 5 min to read • Edit Online

Узнайте о том, какие версии браузера поддерживаются для просмотра и администрирования сервера
отчетов Power BI и элементов управления средства просмотра отчетов.

Требования к браузеру для веб-портала
Ниже приведен актуальный список браузеров, поддерживаемых для веб-портала.
Microsoft Windows
Windows 7, 8.1, 10; Windows Server 2008 R2, 2012, 2012 R2
Microsoft Edge (+)
Microsoft Internet Explorer 11
Google Chrome (+)
Mozilla Firefox (+)
Apple OS X
OS X 10.9–10.11
Apple Safari (+)
Google Chrome (+)
Mozilla Firefox (+)
Apple iOS
iPhone и iPad с iOS 10
Apple Safari (+)
Google Android
Смартфоны и планшеты с Android 4.4 (KitKat) или более поздней версии
Google Chrome (+)
(+) — последняя общедоступная версия

Требования к браузеру для веб-элемента управления средством
просмотра отчетов (2015 г.)
Ниже приведен актуальный список браузеров, поддерживаемых для веб-элемента управления средством
просмотра отчетов. Средство просмотра отчетов поддерживает просмотр отчетов на веб-портале.
Microsoft Windows
Windows 7, 8.1, 10; Windows Server 2008 R2, 2012, 2012 R2
Microsoft Edge (+)
Microsoft Internet Explorer 11
Google Chrome (+)
Mozilla Firefox (+)
Apple OS X

OS X 10.9–10.11
Apple Safari (+)
(+) — последняя общедоступная версия
Требования к аутентификации
Браузеры поддерживают определенные схемы аутентификации, которые должны обрабатываться сервером
отчетов для успешного выполнения запросов клиента. В таблице ниже приведены стандартные типы
аутентификации, поддерживаемые каждым браузером в операционной системе Windows.
ТИП БРАУЗЕРА

ПОДДЕРЖКА

БРАУЗЕР ПО УМОЛЧАНИЮ

СЕРВЕР ПО УМОЛЧАНИЮ

Microsoft Edge (+)

Negotiate, Kerberos, NTLM,
Basic

Согласование

Да. Стандартные
параметры
аутентификации
поддерживают Edge.

Microsoft Internet
Explorer

Negotiate, Kerberos, NTLM,
Basic

Согласование

Да. Стандартные
параметры
аутентификации
поддерживают Internet
Explorer.

Google Chrome(+)

Negotiate, NTLM, Basic

Согласование

Да. Стандартные
параметры
аутентификации
поддерживают Chrome.

Mozilla Firefox(+)

NTLM, Basic

NTLM

Да. Стандартные
параметры
аутентификации
поддерживают Firefox.

Apple Safari(+)

NTLM, Basic

Обычная

Да. Стандартные
параметры
аутентификации
поддерживают Safari.

(+) — последняя общедоступная версия
Требования к скриптам для просмотра отчетов
Чтобы использовать средство просмотра отчетов, настройте браузер для выполнения скриптов.
Если поддержка скриптов отключена, появится такое же сообщение об ошибке, как и при открытии отчета:
Your browser does not support scripts or has been configured to not allow scripts to run. Click here to view
this report without scripts

Если выбрать просмотр отчета без поддержки скриптов, отчет преображается в формат HTML. В этом
случае некоторые возможности средства просмотра отчетов (например, панель инструментов отчетов и
схема документа) будут недоступны.

ПРИМЕЧАНИЕ
Панель инструментов отчета включена в средство просмотра HTML. По умолчанию панель инструментов
отображается в верхней части каждого отчета, отображаемого в окне браузера. Средство просмотра отчетов
позволяет искать данные в отчете, прокручивать страницы и настраивать размер страниц для просмотра. См.
дополнительные сведения о панели инструментов отчетов и средстве просмотра HTML.

Поддержка браузеров для элементов управления веб-сервера
средства просмотра отчетов в Visual Studio
Элементы управления веб-сервера средства просмотра отчетов используются для внедрения функций
отчета в веб-приложение ASP.NET. См. дополнительные сведения о том, как получить элемент управления
средства просмотра отчетов в ходе интеграции служб Reporting Services с помощью элементов управления
средства просмотра отчетов.
Используйте браузер, в котором включена поддержка скриптов. Если браузер не может выполнять скрипты,
просмотр отчета невозможен.
Microsoft Windows
Windows 7, 8.1, 10; Windows Server 2008 R2, 2012, 2012 R2
Microsoft Edge (+)
Microsoft Internet Explorer 11
Google Chrome (+)
Mozilla Firefox (+)
(+) — последняя общедоступная версия

Дальнейшие действия
Руководство администратора
Краткое руководство по установке сервера отчетов Power BI
Install Report Builder (Установка построителя отчетов)
Download SQL Server Data Tools (SSDT) (Скачивание SQL Server Data Tools (SSDT))
Появились дополнительные вопросы? Попробуйте задать вопрос в сообществе Power BI.

Настройка Kerberos для использования отчетов
Power BI
06.03.2018 • 17 min to read • Edit Online

https://www.youtube.com/embed/vCH8Fa3OpQ0?showinfo=0
Узнайте, как настроить сервер отчетов для проверки подлинности Kerberos в источниках данных, которые
используются в отчетах Power BI для распределенной среды.
На сервере отчетов Power BI можно размещать отчеты Power BI. Сервер отчетов поддерживает множество
источников данных. В этой статье описана система SQL Server Analysis Services, но рассматриваемые понятия
применимы и к другим источникам данных, например SQL Server.
Сервер отчетов Power BI, SQL Server и Analysis Services можно установить на одном компьютере. Все эти
службы должны работать без дополнительной настройки. Это очень удобно для тестовой среды. Если эти
службы установить на разных компьютерах, которые называются распределенной средой, то могут
возникать ошибки. В этой среде необходимо использовать проверку подлинности Kerberos. Обязательной
конфигурации, необходимой для реализации этой проверки подлинности, не существует.
В частности, необходимо настроить ограниченное делегирование. Возможно, в вашей среде настроен
протокол Kerberos, но в ней не настроено ограниченное делегирование.

Ошибка при выполнении отчета
Если сервер отчетов настроен неправильно, может появиться следующая ошибка.
Something went wrong.
We couldn’t run the report because we couldn’t connect to its data source. The report or data source might not
be configured correctly.

В технических сведениях вы увидите следующее сообщение.
We couldn’t connect to the Analysis Services server. The server forcibly closed the connection. To connect as
the user viewing the report, your organization must have configured Kerberos constrained delegation.

Настройка ограниченного делегирования Kerberos

Для работы ограниченного делегирования Kerberos нужно настроить несколько элементов. Эти элементы
включают имена субъектов-служб (SPN) и параметры делегирования учетных записей служб.
ПРИМЕЧАНИЕ
Только администратор домена имеет право настраивать параметры делегирования и имена субъектов-служб.

Потребуется настроить или проверить следующие компоненты.
1.
2.
3.
4.

Тип проверки подлинности в конфигурации сервера отчетов.
Имена субъектов-служб для учетной записи службы сервера отчетов.
Имена субъектов-служб для службы Analysis Services.
Имена субъектов-служб для службы браузера SQL на компьютере Analysis Services. Это касается только
именованных экземпляров.
5. Параметры делегирования в учетной записи службы сервера отчетов.

Тип проверки подлинности в конфигурации сервера отчетов
Необходимо настроить тип проверки подлинности для сервера отчетов, чтобы разрешить ограниченное
делегирование Kerberos. Это можно сделать в файле rsreportserver.config. По умолчанию этот файл
находится в папке C:\Program Files\Microsoft Power BI Report Server\PBIRS\ReportServer .
В файле rsreportserver.config найдите раздел Authentication/AuthenticationTypes.
Убедитесь, что в списке типов проверки подлинности первым указан тип RSWindowsNegotiate. Список
должен выглядеть так.
<AuthenticationTypes>
<RSWindowsNegotiate/>
<RSWindowsNTLM/>
</AuthenticationTypes>

Если вам потребовалось изменить файл конфигурации, необходимо остановиться и запустить сервер
отчетов, чтобы проверить, вступили ли в силу изменения.
Дополнительные сведения см. в статье, посвященной настройке проверки подлинности Windows на сервере
отчетов.

Имена субъектов-служб для учетной записи службы сервера
отчетов
Теперь нужно убедиться, что для сервера отчетов есть доступные допустимые имена субъектов-служб. Это
зависит от учетной записи службы, настроенной для сервера отчетов.
Учетная запись виртуальной службы или сетевой службы
Если для сервера отчетов настроена учетная запись виртуальной службы или учетная запись сетевой
службы, вам не нужно ничего делать. Речь идет об учетной записи компьютера. По умолчанию у учетной
записи компьютера есть имена субъектов-служб HOST. Эти имена можно использовать для службы HTTP, и
их будет использовать сервер отчетов.
Если вы используете имя виртуального сервера, которое не совпадает с учетной записью компьютера, вы не
сможете использовать записи HOST. Поэтому вам нужно вручную добавить имена SPN для имени узла
виртуального сервера.
Учетная запись пользователя домена

Если сервер отчетов настроен для использования учетной записи пользователя домена, необходимо
вручную создать имена субъектов-служб HTTP для этой учетной записи. Это можно сделать с помощью
встроенного средства Windows SetSPN.
ПРИМЕЧАНИЕ
Вам потребуются права администратора домена, чтобы создать имя субъекта-службы.

Рекомендуется создать два имени SPN. Одно — с именем NetBIOS и другое — с полным доменным именем
(FQDN). Ниже приведен формат имени субъекта-службы.
<Service>/<Host>:<port>

Сервер отчетов Power BI будет использовать службу HTTP. Для имен субъектов-служб HTTP порт не будет
отображаться. Здесь нас интересует служба HTTP. Узел имени субъекта-службы — это имя, которое вы
используете в URL-адресе. Как правило, это имя компьютера. При наличии подсистемы балансировки
нагрузки это может быть виртуальное имя.
ПРИМЕЧАНИЕ
Чтобы проверить URL-адрес, просмотрите введенный адрес в строке браузера или откройте вкладку "URL-адрес вебпортала" в диспетчере конфигурации сервера отчетов.

Если имя компьютера — ContosoRS, имена субъектов-служб будут выглядеть следующим образом.
ТИП SPN

SPN

Полное доменное имя (FQDN)

HTTP/ContosoRS.contoso.com

NetBIOS

HTTP/ContosoRS

Расположение SPN
Итак, где разместить имя субъекта-службы? Имя субъекта-службы будет размещено в учетной записи
службы. Если вы используете учетную запись виртуальной или сетевой службы, это будет учетная запись
компьютера. Хотя мы уже говорили об этом, это нужно будет сделать только для виртуального URL-адреса.
Если вы используете пользователя домена для учетной записи службы сервера отчетов, поместите имя
субъекта-службы в учетную запись этого пользователя домена.
Например, если мы используем учетную запись сетевой службы и имя компьютера ContosoRS, мы поместим
имя субъекта-службы в ContosoRS.
При использовании учетной записи пользователя домена RSService следует поместить имя субъекта-службы
в RSService.
Добавление имени субъекта-службы с помощью SetSPN
Для добавления имени субъекта-службы можно использовать средство SetSPN. Следуйте приведенному
выше примеру с учетной записью компьютера и учетной записью пользователя домена.
Размещение имени субъекта-службы в учетной записи компьютера (обоих имен: имени субъекта-службы
NetBIOS и полного доменного имени) будет выглядеть, как в примере ниже, если использовать виртуальный
URL-адрес contosoreports.

Setspn -a HTTP/contosoreports.contoso.com ContosoRS
Setspn -a HTTP/contosoreports ContosoRS

Размещение имени субъекта-службы в учетной записи пользователя домена (обоих имен: имени субъектаслужбы NetBIOS и полного доменного имени) будет выглядеть, как в примере ниже, если использовать имя
компьютера в качестве узла имени субъекта-службы.
Setspn -a HTTP/ContosoRS.contoso.com RSService
Setspn -a HTTP/ContosoRS RSService

Имена субъектов-служб для службы Analysis Services
Настройка имен субъектов-служб для служб Analysis Services похожа на процедуру, которую вы выполняли
для сервера отчетов Power BI. Формат имени субъекта-службы немного отличается, если вы используете
именованный экземпляр.
Для Analysis Services используется служба MSOLAPSvc.3. Необходимо указать имя экземпляра для
расположения порта в имени субъекта-службы. Часть, указывающая на узел, в имени субъекта-службы будет
именем компьютера или именем кластера.
Пример имени субъекта-службы Analysis Services будет выглядеть следующим образом.
ТИП

ФОРМАТ

Экземпляр по умолчанию

MSOLAPSvc.3/ContosoAS.contoso.com
MSOLAPSvc.3/ContosoAS

Именованный экземпляр

MSOLAPSvc.3/ContosoAS.contoso.com:INSTANCENAME
MSOLAPSvc.3/ContosoAS:INSTANCENAME

Размещение имени субъекта-службы также похоже на процедуру размещения для сервера отчетов Power BI.
Размещение зависит от учетной записи службы. Если вы используете локальную систему или сетевую
службу, вы используете учетную запись компьютера. Если вы используете учетную запись пользователя
домена для экземпляра Analysis Services, поместите имя субъекта-службы в учетную запись этого
пользователя домена.
Добавление имени субъекта-службы с помощью SetSPN
Для добавления имени субъекта-службы можно использовать средство SetSPN. Например, имя компьютера
будет ContosoAS.
Размещение имени субъекта-службы в учетной записи компьютера (обоих имен: имени субъекта-службы
NetBIOS и полного доменного имени) будет выглядеть, как в примере ниже.
Setspn -a MSOLAPSvc.3/ContosoAS.contoso.com ContosoAS
Setspn -a MSOLAPSvc.3/ContosoAS ContosoAS

Размещение имени субъекта-службы в учетной пользователя домена (обоих имен: имени субъекта-службы
NetBIOS и полного доменного имени) будет выглядеть, как в примере ниже.
Setspn -a MSOLAPSvc.3/ContosoAS.contoso.com OLAPService
Setspn -a MSOLAPSvc.3/ContosoAS OLAPService

Имена субъектов-служб для службы браузера SQL
Если вы используете именованный экземпляр служб Analysis Services, убедитесь, что у вас есть имя субъектаслужбы для службы браузера. Это имя должно быть уникальным для Analysis Services.
Настройка имен субъектов-служб для браузера SQL похожа на процедуру, которую вы выполняли для
сервера отчетов Power BI.
Для браузера SQL используйте службу MSOLAPDisco.3. Необходимо указать имя экземпляра для
расположения порта в имени субъекта-службы. Часть, указывающая на узел, в имени субъекта-службы будет
именем компьютера или именем кластера. Не нужно указывать значения порта и имени экземпляра.
Пример имени субъекта-службы Analysis Services будет выглядеть следующим образом.
MSOLAPDisco.3/ContosoAS.contoso.com
MSOLAPDisco.3/ContosoAS

Размещение имени субъекта-службы также похоже на процедуру размещения для сервера отчетов Power BI.
Единственная разница — браузер SQL выполняется под учетной записью локальной системы. Это означает,
что имена SPN всегда будут указываться в учетной записи компьютера.
Добавление имени субъекта-службы с помощью SetSPN
Для добавления имени субъекта-службы можно использовать средство SetSPN. Например, имя компьютера
будет ContosoAS.
Размещение имени субъекта-службы в учетной записи компьютера (обоих имен: имени субъекта-службы
NetBIOS и полного доменного имени) будет выглядеть, как в примере ниже.
Setspn -a MSOLAPDisco.3/ContosoAS.contoso.com ContosoAS
Setspn -a MSOLAPDisco.3/ContosoAS ContosoAS

Дополнительные сведения см. в статье об обязательном имени субъекта-службы для службы браузера SQL
Server.

Параметры делегирования в учетной записи службы сервера
отчетов
В самом конце нужно настроить параметры делегирования в учетной записи службы сервера отчетов. Для
этого можно использовать различные средства. Для целей этого документа мы ограничимся средством
"Пользователи и компьютеры Active Directory".
Сначала откройте в средстве "Пользователи и компьютеры Active Directory" свойства учетной записи службы
сервера отчетов. Это будет учетная запись компьютера, если используется учетная запись виртуальной
службы или сетевая служба, либо учетная запись пользователя домена.
Необходимо настроить ограниченное делегирование с транзитом протокола. При использовании
ограниченного делегирования необходимо явно указать службы, для которых настраивается делегирование.
В список служб, которым можно назначать делегирование сервера отчетов Power BI, будут добавлены имя
субъекта-службы Analysis Services и имя субъекта-службы браузера SQL.
1.
2.
3.
4.

Щелкните правой кнопкой мыши учетную запись службы сервера отчетов и выберите Свойства.
Выберите вкладку Делегирование.
Выберите параметр Доверять компьютеру делегирование указанных служб.
Выберите Использовать любой протокол проверки подлинности.

5. В разделе Службы, которым эта учетная запись может предоставлять делегированные учетные
данные нажмите кнопку Добавить.
6. В открывшемся диалоговом окне выберите Пользователи или компьютеры.
7. Введите учетную запись службы для Analysis Services и нажмите кнопку ОК.
8. Выберите имя субъекта-службы, которое вы создали. Оно будет начинаться с MSOLAPSvc.3 . Если вы
добавили полное доменное имя и имя субъекта-службы NetBIOS, выберите оба имени. Вы можете
увидеть только одно имя.
9. Нажмите кнопку ОК. Вы должны увидеть имя субъекта-службы в списке.
10. При необходимости можно выбрать Развернуто, чтобы увидеть в списке имя субъекта-службы NetBIOS
и полное доменное имя.
11. Еще раз нажмите кнопку Добавить. Теперь добавьте имя субъекта-службы браузера SQL.
12. В открывшемся диалоговом окне выберите Пользователи или компьютеры.
13. Введите имя компьютера, на котором работает служба браузера SQL, и нажмите кнопку ОК.
14. Выберите имя субъекта-службы, которое вы создали. Оно будет начинаться с MSOLAPDisco.3 . Если вы
добавили полное доменное имя и имя субъекта-службы NetBIOS, выберите оба имени. Вы можете
увидеть только одно имя.
15. Нажмите кнопку ОК. Если установлен флажок Развернуто, диалоговое окно должно выглядеть
следующим образом.

16. Нажмите кнопку ОК.
17. Перезапустите сервер отчетов Power BI.

Запуск отчета Power BI
После выполнения всех приведенных выше настроек отчет должен отображаться правильно.

Хотя эта конфигурация должна работать в большинстве случаев при использовании Kerberos, в зависимости
от вашей среды может понадобиться другая конфигурация. Если отчет по-прежнему не будет загружаться,
обратитесь к администратору домена, чтобы выяснить причину, или обратитесь в службу поддержки.

Дальнейшие действия
Руководство администратора
Краткое руководство по установке сервера отчетов Power BI
Появились дополнительные вопросы? Попробуйте задать вопрос в сообществе Power BI.

Руководство по планированию ресурсов для Сервера отчетов
Power BI
20.03.2018 • 15 min to read • Edit Online

Сервер отчетов Power BI — это решение самостоятельной бизнес-аналитики и корпоративной отчетности, которое клиенты могут
развернуть локально за своим брандмауэром. Оно объединяет возможности интерактивных отчетов Power BI Desktop с платформой
локального сервера SQL Server Reporting Services. При интенсивном и растущем использовании аналитики и отчетности на предприятиях,
формирование бюджета на аппаратную инфраструктуру и лицензии программного обеспечения, необходимого для масштабирования
базы пользователей предприятия, может представлять собой сложную задачу. В этом документе предоставляется руководство по
планированию ресурсов для Сервера отчетов Power BI путем совместного использования результатов выполнения многочисленных
нагрузочных тестов различных рабочих нагрузок на сервере отчетов. Хотя отчеты, запросы и шаблоны использования организаций могут
сильно различаться, результаты, представленные в данном документе, вместе с использованием фактических тестов и подробным
описанием того, как они были выполнены, служат в качестве контрольной точки для тех, кто находится на ранней стадии процесса
планирования развертывания Сервера отчетов Power BI.

Сводка по выполнению
Мы выполним два разных типа рабочей нагрузки на Сервере отчетов Power BI, каждая из которых состоит из подготовки различных типов
отчетов к просмотру, а также выполнения различных операций на веб-портале.
В рабочей нагрузке "Отчет Power BI (активное использование)" наиболее часто выполняющейся операцией (т. е. операцией,
выполняемой в течение 60 % всего времени) была подготовка отчетов Power BI к просмотру.
В рабочей нагрузке "Отчет с разбивкой на страницы (активное использование)" наиболее часто выполняющейся операцией была
подготовка отчетов с разбивкой на страницы к просмотру.
В следующей таблице представлено максимальное количество пользователей, с которыми может работать сервер отчетов Power BI с
надежностью на уровне 99 % (при условии использования четырехсерверной топологии сервера отчетов Power BI, а также, что не более 5
% пользователей будут обращаться к серверу отчетов в любой момент времени).
РАБОЧАЯ НАГРУЗКА

8 ЯДЕР, 32 ГБ ОЗУ

16 ЯДЕР, 64 ГБ ОЗУ

Отчет Power BI (активное использование)
(>60 %)

1000 пользователей

3000 пользователей

Отчет с разбивкой на страницы (активное
использование) (>60 %)

2000 пользователей

3200 пользователей

При каждом выполнении наиболее используемым ресурсом был ЦП. Из-за этого увеличение числа ядер на Сервере отчетов Power BI по
сравнению с увеличением объема памяти или дискового пространства обеспечит более высокий уровень надежности системы.

Методика тестирования
Используемая топология тестирования была основана на виртуальных машинах Microsoft Azure, а не на физическом оборудовании
поставщика. Все компьютеры размещались в регионах США. Это отражает общую тенденцию виртуализации аппаратных средств как
локально, так и в общедоступном облаке.
Топология Сервера отчетов Power BI
Развертывание Сервера отчетов Power BI состоит из следующих виртуальных машин:
Контролер домена Active Directory. Необходим для ядра СУБД SQL Server, SQL Server Analysis Services и Сервера отчетов Power BI,
чтобы безопасно проверить подлинность всех запросов.
Ядро СУБД SQL Server и SQL Server Analysis Services. Место, где хранятся все базы данных для использованных отчетов при их
подготовке к просмотру.
Power BI Report Server
База данных Сервера отчетов Power BI. Базы данных сервера отчетов и сервер отчетов Power BI размещаются на разных компьютерах,
чтобы не конкурировать с ядром СУБД SQL Server за память, ЦП, сети и дисковые ресурсы.

Дополнительные сведения о полной конфигурации каждого компьютера, использованного в топологии, см. в приложении 1.1 "Топология
сервера отчетов Power BI" и приложении 1.2 "Настройка виртуальной машины сервера отчетов Power BI".
Тесты
Тесты, используемые при выполнении нагрузочных тестов, общедоступны в проекте GitHub с названием Reporting Services LoadTest
(https://github.com/Microsoft/Reporting-Services-LoadTest). Это средство позволяет пользователям изучить производительность,
надежность, масштабируемость и характеристики восстановления SQL Server Reporting Services и Сервера отчетов Power BI. Этот проект
состоит из четырех групп тестовых случаев:
тесты, имитирующие подготовку отчетов Power BI к просмотру;
тесты, имитирующие подготовку мобильных отчетов к просмотру;
тесты, имитирующие подготовку больших и маленьких отчетов с разбивкой на страницы к просмотру;
тесты, имитирующие выполнение различных типов операций на веб-портале.
Все тесты были написаны для выполнения комплексных операций (таких как подготовка отчета к просмотру, создание источника данных и
т. д.). Это достигается путем выполнения одного или нескольких веб-запросов к серверу отчетов (через API). На практике пользователю
может потребоваться выполнить несколько промежуточных операций для выполнения этих комплексных операций. Например, чтобы
подготовить отчет, пользователю нужно перейти на веб-портал, перейти к папке, где находится отчет, а затем щелкнуть отчет, чтобы
подготовить его к просмотру. Хотя тесты выполняют не все операции, необходимые для выполнения комплексной задачи, они попрежнему составляют большую часть нагрузки, которую будет испытывать Сервер отчетов Power BI. Дополнительные сведения о
различных типах используемых отчетов, а также о множестве выполняемых операций можно узнать при изучении проекта GitHub.
Рабочие нагрузки
Есть 2 профиля рабочей нагрузки, которые используются во время тестирования: "Отчет Power BI (активное использование)" и "Отчет с
разбивкой на страницы (активное использование)". В следующей таблице описано распределение запросов, выполняемых на сервере
отчетов.
ACTIVITY

ОТЧЕТ POWER BI (АКТИВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ),
ЧАСТОТА ВОЗНИКНОВЕНИЯ

ОТЧЕТ С РАЗБИВКОЙ НА СТРАНИЦЫ (АКТИВНОЕ
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ), ЧАСТОТА ВОЗНИКНОВЕНИЯ

Подготовка отчетов Power BI к просмотру

60 %

10 %

Подготовка отчетов с разбивкой на
страницы к просмотру

30 %

60 %

Подготовка мобильных отчетов к
просмотру

5%

20 %

Операции на веб-портале

5%

10 %

Пользовательская нагрузка
Каждый раз тесты выполнялись на основе частоты, указанной в одной из двух рабочих нагрузок. Тесты начались с 20 одновременных
запросов пользователей к серверу отчетов. Затем пользовательская нагрузка постепенно увеличивалась, пока надежность не упала ниже
целевого показателя в 99 %.

Результаты
Количество одновременных пользователей
Как упоминалось ранее, тесты начались с 20 одновременных запросов пользователей к серверу отчетов. Затем количество
одновременных пользователей постепенно увеличивалось, пока 1 % всех запросов не завершался неудачно. Результаты в следующей
таблице показывают количество одновременных запросов пользователей, которые сервер сможет обрабатывать при максимальной

нагрузке с частотой отказов менее 1 %.
РАБОЧАЯ НАГРУЗКА

8 ЯДЕР, 32 ГБ

16 ЯДЕР, 64 ГБ

Отчет Power BI (активное использование)

50 одновременных пользователей

150 одновременных пользователей

Отчет с разбивкой на страницы (активное
использование)

100 одновременных пользователей

160 одновременных пользователей

Общее количество пользователей
В корпорации Майкрософт есть рабочее развертывание сервера отчетов Power BI, используемое несколькими командами. При анализе
фактического использования этой среды мы наблюдаем, что число одновременных пользователей в любой момент времени (даже во
время дневных пиковых нагрузок) не превышало 5 % от общего числа пользователей. Используя этот 5 % коэффициент параллелизма для
измерения производительности, мы вычислили общую базу пользователей, которую сервер отчетов Power BI может обработать с
надежностью на уровне 99 %.
РАБОЧАЯ НАГРУЗКА

8 ЯДЕР, 32 ГБ

16 ЯДЕР, 64 ГБ

Отчет Power BI (активное использование)

1000 пользователей

3000 пользователей

Отчет с разбивкой на страницы (активное
использование)

2000 пользователей

3200 пользователей

Просмотр результатов
Выберите отчет для просмотра результатов выполнения нагрузочного теста.
РАБОЧАЯ НАГРУЗКА

8 ЯДЕР, 32 ГБ

16 ЯДЕР, 64 ГБ

Отчет Power BI (активное использование)

Просмотр: 8 ядер

Просмотр: 16 ядер

Отчет с разбивкой на страницы (активное
использование)

Просмотр: 8 ядер

Просмотр: 16 ядер

https://msit.powerbi.com/view?
r=eyJrIjoiMDhhNGY4NGQtNGRhYy00Yzk4LTk2MzAtYzFlNWI5NjBkMGFiIiwidCI6IjcyZjk4OGJmLTg2ZjEtNDFhZi05MWFiLTJkN2NkMDExZGI0NyIsImMiOjV9
https://msit.powerbi.com/view?
r=eyJrIjoiNDBiODk1OGUtYTAyOC00MzVhLThmZmYtNzVjNTFjNzMwYzkwIiwidCI6IjcyZjk4OGJmLTg2ZjEtNDFhZi05MWFiLTJkN2NkMDExZGI0NyIsImMiOjV9
https://msit.powerbi.com/view?
r=eyJrIjoiNDFiZWYzMTktZGIxNS00MzcwLThjODQtMmJkMGRiZWEzNjhlIiwidCI6IjcyZjk4OGJmLTg2ZjEtNDFhZi05MWFiLTJkN2NkMDExZGI0NyIsImMiOjV9
https://msit.powerbi.com/view?
r=eyJrIjoiOTU0YjJkYTgtNDg4Yy00NzlhLWIwMGYtMzg4YWI2MjNmOTZjIiwidCI6IjcyZjk4OGJmLTg2ZjEtNDFhZi05MWFiLTJkN2NkMDExZGI0NyIsImMiOjV9

Сводка
В каждом нагрузочном тесте ЦП был самым перегруженным ресурсом во время пиковой нагрузки на компьютере Сервера отчетов Power
BI. Поэтому первый ресурс, который стоит увеличить — это число ядер. Кроме того, можно выполнить развертывание, добавив в
топологию дополнительные серверы, размещающие сервер отчетов Power BI.
Результаты, представленные в этом документе, получены при выполнении определенного набора отчетов, использующих определенный
набор данных, повторяющихся особым образом. Это полезная контрольная точка, но имейте ввиду, что ее использование будет зависеть
от отчетов, запросов, шаблонов использования и развертывания Сервера отчетов Power BI.

Приложения
1. Топология
1.1 Топология Сервера отчетов Power BI
Чтобы сосредоточиться исключительно на поведении сервера отчетов Power BI с различными конфигурациями, конфигурации для
каждого типа виртуальной машины (за исключением компьютера, на котором размещен сервер отчетов Power BI) были исправлены.
Каждый компьютер был подготовлен в соответствии с требованиями к компьютерам серии D версии 2 с дисками хранилища класса
Premium. Дополнительные сведения о размерах виртуальных машин можно найти в разделе "Общие назначения" на странице
https://azure.microsoft.com/en-us/pricing/details/virtual-machines/windows/.
ТИП ВИРТУАЛЬНОЙ МАШИНЫ

ПРОЦЕССОР

ПАМЯТЬ

РАЗМЕР ВИРТУАЛЬНОЙ МАШИНЫ
AZURE

Контроллер домена Active
Directory

2 ядра

7 ГБ

Standard_DS2_v2

ТИП ВИРТУАЛЬНОЙ МАШИНЫ

ПРОЦЕССОР

ПАМЯТЬ

РАЗМЕР ВИРТУАЛЬНОЙ МАШИНЫ
AZURE

Ядро СУБД SQL Server и Analysis
Services

16 ядер

56 ГБ

Standard_DS5_v2

База данных сервера отчетов

16 ядер

56 ГБ

Standard_DS5_v2

1.2 Настройка виртуальной машины сервера отчетов Power BI
Для виртуальной машины, на которой размещен сервер отчетов Power BI, были использованы различные конфигурации процессора и
памяти. В отличие от других виртуальных машин этот компьютер подготовлен в соответствии с требованиями к компьютерам серии D
версии 3 с дисками хранилища класса Premium. Дополнительные сведения об этом размере виртуальной машины можно найти в разделе
"Общие назначения" на странице https://azure.microsoft.com/en-us/pricing/details/virtual-machines/windows/.
ВИРТУАЛЬНАЯ МАШИНА

ПРОЦЕССОР

ПАМЯТЬ

РАЗМЕР ВИРТУАЛЬНОЙ МАШИНЫ
AZURE

Сервер отчетов Power BI
(маленький)

8 ядер

32 ГБ

Standard_D8S_v3

Сервер отчетов Power BI
(крупный)

16 ядер

64 ГБ

vStandard_D16S_v3

2. Запуск средства LoadTest
Если нужно запустить средство LoadTest Reporting Services для развертывания сервера отчетов Power BI Microsoft Azure, сделайте
следующее.
1. Клонируйте проект LoadTest Reporting Services из GitHub (https://github.com/Microsoft/Reporting-Services-LoadTest).
2. В каталоге проекта найдите файл решения с именем RSLoadTests.sln. Откройте этот файл в Visual Studio 2015 или более поздней
версии.
3. Определите, хотите ли вы запустить это средство для развертывания сервера отчетов Power BI или для развертывания сервера отчетов
Power BI в Microsoft Azure. Если вы собираетесь выполнить его для собственного развертывания, перейдите к шагу 5.
4. Следуйте инструкциям, указанным на странице https://github.com/Microsoft/Reporting-Services-LoadTest#create-a-sql-server-reportingservices-load-environment-in-azure, чтобы создать среду Сервера отчетов Power BI в Azure.
5. После завершения развертывания в среде следуйте инструкциям, указанным на странице https://github.com/Microsoft/ReportingServices-LoadTest#load-test-execution для выполнения тестов.
Появились дополнительные вопросы? Попробуйте задать вопрос в сообществе Power BI.

Настройка сервера отчетов для размещения книг
Excel с использованием Office Online Server (OOS)
06.03.2018 • 10 min to read • Edit Online

С помощью решения "Сервер отчетов Power BI" бизнес-пользователи теперь могут просматривать книги
Excel, а не только отчеты Power BI на веб-портале. Это решение позволяет централизованно публиковать и
просматривать данные самостоятельной бизнес-аналитики Майкрософт.
ПРИМЕЧАНИЕ
Это предварительная версия функции, включенная в предварительный выпуск за август 2017 г. Дополнительные
сведения см. в статье Новые возможности сервера отчетов Power BI.

Это возможно при использовании Office Online Server (OOS).

Подготовка сервера к работе с Office Online Server
Выполните описанные ниже процедуры на сервере, где будет выполняться Office Online Server. Это должен
быть сервер Windows Server 2012 R2 или Windows Server 2016. Для работы Windows Server 2016 требуется
выпуск Office Online Server за апрель 2017 г. или более поздняя версия.
Установка необходимого программного обеспечения для Office Online Server
1. Откройте командную строку Windows PowerShell с правами администратора и выполните следующую
команду, чтобы установить необходимые роли и службы.
Windows Server 2012 R2:
Add-WindowsFeature Web-Server,Web-Mgmt-Tools,Web-Mgmt-Console,Web-WebServer,Web-Common-Http,WebDefault-Doc,Web-Static-Content,Web-Performance,Web-Stat-Compression,Web-Dyn-Compression,WebSecurity,Web-Filtering,Web-Windows-Auth,Web-App-Dev,Web-Net-Ext45,Web-Asp-Net45,Web-ISAPI-Ext,WebISAPI-Filter,Web-Includes,InkandHandwritingServices,NET-Framework-Features,NET-Framework-Core,NET-HTTPActivation,NET-Non-HTTP-Activ,NET-WCF-HTTP-Activation45,Windows-Identity-Foundation,Server-MediaFoundation

Windows Server 2016:

Add-WindowsFeature Web-Server,Web-Mgmt-Tools,Web-Mgmt-Console,Web-WebServer,Web-Common-Http,WebDefault-Doc,Web-Static-Content,Web-Performance,Web-Stat-Compression,Web-Dyn-Compression,WebSecurity,Web-Filtering,Web-Windows-Auth,Web-App-Dev,Web-Net-Ext45,Web-Asp-Net45,Web-ISAPI-Ext,WebISAPI-Filter,Web-Includes,NET-Framework-Features,NET-Framework-45-Features,NET-Framework-Core,NETFramework-45-Core,NET-HTTP-Activation,NET-Non-HTTP-Activ,NET-WCF-HTTP-Activation45,Windows-IdentityFoundation,Server-Media-Foundation

При появлении соответствующего запроса перезагрузите сервер.
2. Установите следующее программное обеспечение:
.NET Framework 4.5.2.
Распространяемые пакеты Visual C++ для Visual Studio 2013.
Распространяемый компонент Visual C++ для Visual Studio 2015.
Microsoft.IdentityModel.Extention.dll.
Установка Office Online Server
Вы можете использовать функции Excel Online с доступом к внешним данным (например, Power Pivot). Но
при этом решение Office Online Server должно находиться в том же лесу Active Directory, что и его
пользователи, а также все источники внешних данных, к которым вы планируете получить доступ с
помощью аутентификации Windows.
1. Скачайте Office Online Server с веб-сайта Volume Licensing Service Center (VLSC). Файлы для скачивания
находятся в разделе продуктов Office на портале VLSC. Разработчики могут скачать OOS на сайте MSDN
для подписчиков.
2. Запустите Setup.exe.
3. На странице Условия лицензионного соглашения на использование программного обеспечения
корпорации Майкрософт выберите Я принимаю условия этого соглашения и нажмите кнопку
Продолжить.
4. На странице Выбор расположения файлов выберите папку для установки файлов Office Online
Server (например,C:\Program Files\Microsoft Office Web Apps) и нажмите кнопку Установить. Если
указанная папка не существует, она будет создана автоматически.
Рекомендуем установить Office Online Server на системном диске.
5. Когда установка Office Online Server будет завершена, нажмите кнопку Закрыть.
Установка языковых пакетов для сервера Office Web Apps (необязательно )
Языковые пакеты Office Online Server позволяют пользователям просматривать веб-файлы Office на
нескольких языках.
Чтобы установить языковые пакеты, выполните следующие инструкции.
1. Скачайте языковые пакеты Office Online Server в Центре загрузки Майкрософт.
2. Запустите wacserverlanguagepack.exe.
3. В мастере языковых пакетов Office Online Server на странице Условия лицензионного соглашения на
использование программного обеспечения корпорации Майкрософт выберите Я принимаю
условия этого соглашения и нажмите кнопку Продолжить.
4. Когда установка Office Online Server будет завершена, нажмите кнопку Закрыть.

Развертывание Office Online Server
Создание фермы Office Online Server (HTTPS )
С помощью команды New-OfficeWebAppsFarm создайте ферму Office Online Server, состоящую из одного
сервера, как показано в примере ниже.

New-OfficeWebAppsFarm -InternalUrl "https://server.contoso.com" -ExternalUrl "https://wacweb01.contoso.com" CertificateName "OfficeWebApps Certificate"

Параметры
— InternalURL — полное доменное имя (FQDN) сервера, на котором выполняется Office Online Server,
например http://servername.contoso.com.
— ExternalURL — полное доменное имя, по которому можно осуществлять доступ через Интернет.
— CertificateName — понятное имя сертификата.
Создание фермы Office Online Server (HTTP)
С помощью команды New-OfficeWebAppsFarm создайте ферму Office Online Server, состоящую из одного
сервера, как показано в примере ниже.
New-OfficeWebAppsFarm -InternalURL "http://servername" -AllowHttp

Параметры
— InternalURL — имя сервера, на котором выполняется Office Online Server, например http://servername.
— AllowHttp — параметр, который отвечает за настройку фермы для использования протокола HTTP.
Проверка созданной фермы Office Online Server
Сведения о созданной ферме отображаются в командной строке Windows PowerShell. Чтобы убедиться, что
ферма Office Online Server правильно установлена и настроена, введите в веб-браузере URL-адрес
обнаружения Office Online Server, как показано в примере ниже. URL-адрес обнаружения — это параметр
InternalUrl, указанный при настройке фермы Office Online Server, к которому добавляется /hosting/discovery,
например:
<InternalUrl>/hosting/discovery

Если Office Online Server работает надлежащим образом, в веб-браузере должен отобразиться XML-файл
обнаружения для протокола интерфейса Web Application Open Platform (WOPI). Первые несколько строк в
этом файле должны выглядеть так:
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
- <wopi-discovery>
- <net-zone name="internal-http">
- <app name="Excel" favIconUrl="<InternalUrl>/x/_layouts/images/FavIcon_Excel.ico" checkLicense="true">
<action name="view" ext="ods" default="true" urlsrc="<InternalUrl>/x/_layouts/xlviewerinternal.aspx?
<ui=UI_LLCC&><rs=DC_LLCC&>" />
<action name="view" ext="xls" default="true" urlsrc="<InternalUrl>/x/_layouts/xlviewerinternal.aspx?
<ui=UI_LLCC&><rs=DC_LLCC&>" />
<action name="view" ext="xlsb" default="true" urlsrc="<InternalUrl>/x/_layouts/xlviewerinternal.aspx?
<ui=UI_LLCC&><rs=DC_LLCC&>" />
<action name="view" ext="xlsm" default="true" urlsrc="<InternalUrl>/x/_layouts/xlviewerinternal.aspx?
<ui=UI_LLCC&><rs=DC_LLCC&>" />

Настройка максимального размера книги Excel
Максимальный размер файлов для решения "Сервер отчетов Power BI" составляет 100 МБ. Чтобы
обеспечить соответствие этому требованию, вам нужно выполнить настройку в OOS вручную.
Set-OfficeWebAppsFarm -ExcelWorkbookSizeMax 100

Использование EffectiveUserName с Analysis Services
Далее описано, как разрешить активные подключения к Analysis Services для книги Excel, в которой
используется EffectiveUserName. Чтобы использовать EffectiveUserName в OOS, вам нужно добавить учетную
запись компьютера сервера OOS с правами администратора для экземпляра Analysis Services. Чтобы сделать
это, требуется среда Management Studio для SQL Server 2016 или более поздней версии.
Для книг Excel сейчас поддерживаются только внедренные подключения Analysis Services. Учетная запись
пользователя должна иметь разрешение на подключение к Analysis Services, так как возможности проксисервера для пользователя недоступны.
Выполните следующие команды PowerShell на сервере OOS:
Set-OfficeWebAppsFarm -ExcelUseEffectiveUserName:$true
Set-OfficeWebAppsFarm -ExcelAllowExternalData:$true
Set-OfficeWebAppsFarm -ExcelWarnOnDataRefresh:$false

Настройка экземпляра Power Pivot для моделей данных
Установив экземпляр режима Power Pivot для Analysis Services, можно работать с книгами Excel,
использующими Power Pivot. Убедитесь, что для имени экземпляра установлено значение POWERPIVOT.
Добавьте учетную запись компьютера сервера OOS с правами администратора для экземпляра режима
Power Pivot для Analysis Services. Чтобы сделать это, требуется среда Management Studio для SQL Server 2016
или более поздней версии.
Чтобы в OOS использовался экземпляр режима Power Pivot, выполните следующую команду:
New-OfficeWebAppsExcelBIServer -ServerId <server_name>\POWERPIVOT

Если вы еще не разрешили внешние данные, в описанной выше процедуре по подключению Analysis
Services выполните следующую команду:
Set-OfficeWebAppsFarm -ExcelAllowExternalData:$true

Рекомендации по использованию брандмауэров
Чтобы избежать проблем с брандмауэром, откройте порты 2382 и 2383. Кроме того, можно добавить
msmdsrv.exe в качестве политики брандмауэра приложения для экземпляра Power Pivot.

Настройка решения "Сервер отчетов Power BI" для использования
сервера OOS
На странице Общие в разделе Настройки веб-сайта введите URL-адрес обнаружения OOS. URL-адрес
обнаружения OOS — это параметр InternalUrl, используемый при развертывании сервера OOS, к которому
добавляется /hosting/discovery. Например, http://servername/hosting/discovery для протокола HTTP. И
https://server.contoso.com/hosting/discovery для протокола HTTPS.
Чтобы перейти к разделу Настройки веб-сайта выберите значок шестеренки вверху справа и щелкните
Настройки веб-сайта.
URL-адрес обнаружения Office Online Server отображается только для пользователя с ролью Системный
администратор.

Введите URL-адрес обнаружения и щелкните Применить, выбрав книги Excel. На веб-портале должна
отобразиться книга.

Рекомендации и ограничения
Функция просмотра книг Excel при помощи решения "Сервер отчетов Power BI" сейчас доступна в
режиме предварительной версии.
Книги будут доступны только для чтения.

Дальнейшие действия
Руководство администратора
Краткое руководство по установке сервера отчетов Power BI
Install Report Builder (Установка построителя отчетов)
Download SQL Server Data Tools (SSDT) (Скачивание SQL Server Data Tools (SSDT))
Появились дополнительные вопросы? Попробуйте задать вопрос в сообществе Power BI.

Общие сведения о руководстве для разработчика
сервера отчетов Power BI
06.03.2018 • 2 min to read • Edit Online

Это — руководство для разработчика сервера отчетов Power BI, локального расположения для хранения и
администрирования ваших отчетов Power BI, мобильных отчетов и отчетов с разбивкой на страницы.

В этом руководстве описаны возможности работы с сервером отчетов Power BI, доступные для вас как для
разработчика.

Внедрение
Любой отчет на сервере Power BI можно внедрить в iFrame, добавив параметр строки запроса
?rs:Embed=true в URL-адрес. Эта возможность доступна для отчетов Power BI и отчетов других типов.
Управление средством просмотра отчетов
Работая с отчетами с разбивкой на страницы, можно использовать элемент управления средства просмотра
отчетов. Например, вы можете поместить элемент управления в приложение .NET для Windows или вебприложение. См. дополнительные сведения об элементе управления средства просмотра.

API-интерфейсы
Существует несколько вариантов взаимодействия API с сервером отчетов Power BI. Вот некоторые из них.
REST API;
Доступ к URL-адресу
Поставщик WMI
Для управления сервером отчетов можно также использовать служебные программы PowerShell с открытым

исходным кодом.
ПРИМЕЧАНИЕ
Служебные программы PowerShell сейчас не поддерживают файлы Power BI Desktop (PBIX).

Пользовательские расширения
Библиотека расширений — это набор классов, интерфейсов и типов значений, доступных на сервере отчетов
Power BI. Эта библиотека обеспечивает доступ к функциональным возможностям системы. Она
предназначена для использования приложений Microsoft .NET Framework для расширения компонентов
сервера отчетов Power BI.
Вы можете создавать расширения нескольких типов.
Расширения обработки данных
Расширения доставки
Расширения подготовки отчетов для отчетов с разбивкой на страницы
Расширения безопасности
См. дополнительные сведения о библиотеке расширений.

Дальнейшие действия
Приступая к работе с элементом управления средства просмотра отчетов
Создание приложений с помощью веб-службы и платформы .NET Framework
Доступ к URL-адресу
Библиотека расширений
Поставщик WMI
Появились дополнительные вопросы? Попробуйте задать вопрос в сообществе Power BI.

Краткое руководство по внедрению отчета Power
BI с использованием параметров iFrame и URLадреса
06.03.2018 • 3 min to read • Edit Online

Вы можете внедрить любой отчет, используя iFrame в приложении.

Параметр URL-адреса
В любой URL-адрес отчета можно добавить параметр строки запроса

?rs:Embed=true

.

Например:
http://myserver/reports/powerbi/Sales?rs:embed=true

Это будет работать со всеми типами отчетов в пределах сервера отчетов Power BI.

iFrame
Получив URL-адрес, можно создать iFrame на веб-странице для размещения отчета.
Например:
<iframe width="800" height="600" src="http://myserver/reports/powerbi/Sales?rs:embed=true" frameborder="0"
allowFullScreen="true"></iframe>

Фильтр URL-адресов
Вы можете добавить параметр строки запроса к URL-адресу для фильтрации данных, которые возвращаются
в отчете Power BI.
Синтаксис прост: начните с URL-адреса отчета, добавьте знак вопроса, а затем синтаксис этого фильтра.
URL?filter=Таблица/Поле eq 'значение'
Придерживайтесь следующих рекомендаций:
Имена переменных Таблица и Поле чувствительны к регистру, а значение — нет.
Отчет можно отфильтровать по полям, скрытым для просмотра.
Значение должно быть заключено в одинарные кавычки.
Тип поля должен быть строкой.
Имена таблицы и поля не должны содержать пробелов.
Пример: фильтрация по полю
Например, Анализ розничной торговли — образец. Этот URL-адрес отчета на сервере отчетов в папке powerbi:
https://report-server/reports/power-bi/Retail-Analysis-Sample

На визуализации карты в примере "Анализ розничной торговли" показаны магазины в Северной Каролине и
других штатах.

NC — это значение для штата Северная Каролина, которое хранится в поле Territory в таблице Store. Чтобы
отфильтровать отчет для отображения данных, связанных только с магазинами в Северной Каролине,
добавьте следующий текст в URL-адрес:
?filter=Store/Territory eq 'NC'
Теперь, когда отчет отфильтрован по Северной Каролине, все визуализации на странице отчета показывают
данные только по Северной Каролине.

Создание формулы DAX для фильтрации по нескольким значениям
Еще один способ фильтрации по нескольким полям заключается в следующем: можно создать вычисляемый
столбец в Power BI Desktop, который сцепляет два поля в одно значение. Затем можно выполнить
фильтрацию по этому значению.
Например, образец "Анализ розничной торговли" содержит два поля: Territory и Chain. В Power BI Desktop
можно создать вычисляемый столбец (поле), который называется TerritoryChain. Помните, что имя поля не
может содержать пробелы. Вот формула DAX для этого столбца:
TerritoryChain = [Territory] & " - " & [Chain]
Опубликуйте отчет на Сервере отчетов Power BI, а затем используйте строку запроса в URL-адресе для
фильтрации и отображения данных, связанных только с магазинами Lindseys в Северной Каролине.
https://report-server/reports/power-bi/Retail-Analysis-Sample?filter=Store/TerritoryChain eq 'NC-Lindseys'

Дальнейшие действия
Краткое руководство по созданию отчета Power BI для сервера отчетов Power BI
Краткое руководство по созданию отчета c разбивкой на страницы Power BI для сервера отчетов Power BI
Появились дополнительные вопросы? Попробуйте задать вопрос в сообществе Power BI.

Разработка с помощью интерфейсов REST API для
решения "Сервер отчетов Power BI"
06.03.2018 • 5 min to read • Edit Online

Решение "Сервер отчетов Power BI" поддерживает интерфейсы REST API. Интерфейсы REST API — это
конечные точки служб, которые поддерживают набор операций HTTP (методов) и предоставляют ресурсам
на сервере отчетов доступ на создание, получение, обновление или удаление.
REST API обеспечивает программный доступ к объектам в каталоге решения "Сервер отчетов Power BI".
Такими объектами могут быть папки, отчеты, ключевые показатели эффективности, источники данных,
наборы данных, планы обновления, подписки и др. С помощью REST API вы можете, например,
перемещаться по иерархии папок, обнаруживать содержимое папки или скачивать определение отчета. Вы
также можете создавать, обновлять и удалять объекты. Примеры операций с объектами: отправка отчета,
выполнение плана обновления, удаление папки и т. д.

Компоненты запросов и ответов REST API
Пару "запрос — ответ" REST API можно разделить на пять компонентов:
URI запроса — {URI-scheme} :// {URI-host} / {resource-path} ? {query-string} . Хотя URI запроса
содержится в заголовке сообщения запроса, в нашем случае мы вызываем его отдельно, так как для
большинства языков или платформ требуется передавать его отдельно от сообщения запроса.
Схема URI — определяет протокол, используемый для передачи запроса. Например, http или
https .
Узел URI — определяет доменное имя или IP-адрес сервера, на котором размещена конечная точка
службы REST, например myserver.contoso.com .
Путь к ресурсу — определяет ресурс или коллекцию ресурсов, которые могут содержать несколько
сегментов, используемых службой при определении выбора этих ресурсов. Например,
CatalogItems(01234567-89ab-cdef-0123-456789abcdef)/Properties может использоваться для получения
указанных свойств для класса CatalogItem.
Строка запроса (необязательно) — предоставляет дополнительные простые параметры, такие как
критерий выбора версии API или ресурсов.
Поля заголовка сообщения HTTP-запроса:
Обязательный метод HTTP (операция или команда), который сообщает службе тип запрашиваемой
операции. Интерфейсы REST API служб Reporting Services поддерживают такие методы: DELETE,
GET, HEAD, PUT, POST и PATCH.
Необязательные дополнительные поля заголовка, требуемые для указанного URI и метода HTTP.
Необязательные поля текста сообщения HTTP-запроса для поддержки URI и операции HTTP.
Например, операции POST содержат объекты в кодировке MIME, которые передаются в виде сложных
параметров. Для операций POST или PUT тип кодировки MIME для текста сообщения также должен быть
указан в заголовке запроса Content-type . Для некоторых служб требуется использовать определенный
тип MIME, например application/json .
Поля заголовка сообщения HTTP-ответа:
Код состояния HTTP — от кодов успешного завершения 2xx до кодов ошибок 4xx или 5xx. Кроме
того, может возвращаться определяемый службой код состояния, как указано в документации по
API.

Необязательные дополнительные поля заголовка, требуемые для поддержки ответа на запрос,
например заголовок ответа Content-type .
Необязательные поля текста сообщения HTTP-ответа:
В тексте HTTP-ответа возвращаются объекты в кодировке MIME, например ответа метода GET,
который возвращает данные. Как правило, эти объекты возвращаются в структурированном
формате, например JSON или XML, как указано в заголовок ответа Content-type .

Документация по API
Современные REST API описаны в современной документации по API. REST API основан на спецификации
OpenAPI (она же спецификация Swagger). Документацию по этой спецификации см. на сайте SwaggerHub.
Кроме размещения документации по API, сайт SwaggerHub позволяет создать клиентскую библиотеку на
любом языке: JavaScript, TypeScript, C#, Java, Python, Ruby и др.

Тестирование вызовов API
Для тестирования HTTP-запросов и ответов используется средство Fiddler. Это бесплатный веб-прокси для
отладки, который может перехватывать запросы REST, упрощая диагностику сообщений HTTP-запросов и
ответов.

Дальнейшие действия
Просмотр доступных интерфейсов API на сайте SwaggerHub.
Примеры доступны на сайте GitHub. Примеры включают приложение HTML5, созданное с помощью
TypeScript, React и Webpack, а также пример PowerShell.
Появились дополнительные вопросы? Попробуйте задать вопрос в сообществе Power BI.

Видео о службе Power BI
06.03.2018 • 1 min to read • Edit Online

У нас есть канал YouTube для Power BI! Вы можете посетить наш канал, а если вы еще не знакомы с Power BI,
рекомендуем вам начать со списка видеороликов, посвященных анализу и визуализации данных с помощью
Power BI.
Вот несколько видео из этого списка воспроизведения, которые помогут вам начать работу.
Обзор службы Power BI и Power BI Desktop
https://www.youtube.com/embed/l2wy4XgQIu0
Совместная работа и совместное использование
https://www.youtube.com/embed/5DABLeJzQYM
Общие Power BI для мобильных устройств
https://www.youtube.com/embed/07uBWhaCo78
Power BI для разработчиков https://www.youtube.com/embed/47uXJW1GIUY

Ознакомьтесь с нашими новыми загрузками
Date slicer (Срез дат)
Custom Visuals store (Магазин пользовательских визуализаций)
Alerts in the Power BI service (Оповещения в службе Power BI)

Другие видео
Предлагаем вам следующую подборку видеоматериалов.
Интерактивное обучение работе с Power BI — последовательный курс обучения по Power BI,
представленный в виде кратких обзоров.
Канал Guy in a Cube — новые видео о функциях и возможностях Power BI.

Дальнейшие действия
Приступая к работе с Power BI
Появились дополнительные вопросы? Попробуйте задать вопрос в сообществе Power BI.

Вебинары о Power BI
14.03.2018 • 6 min to read • Edit Online

Зарегистрируйтесь для просмотра предстоящих вебинаров или просмотра по запросу записанных сеансов.

Популярные вебинары
Начало работы с популярными вебинарами по запросу
Getting Started with Power BI (Начало работы с Power BI)
Автор: Мигель Мартинес (Miguel Martinez)
Зарегистрироваться и начать просмотр
Привлекательный дизайн — семь советов по улучшению визуализации
Автор: Миранда Ли (Miranda Li)
Смотреть сейчас
Принципы навигации по панели мониторинга Power BI за 20 минут
Автор: Мигель Мартинес (Miguel Martinez)
Зарегистрироваться и начать просмотр
Better Together: 5 Benefits Excel Users Will Get From Using Power BI (Лучше вместе: 5 преимуществ,
которые пользователи Excel получат от использования Power BI).
Авторы: Карлос Отеро (Carlos Otero) и Мигель Мартинес (Miguel Martinez)
Зарегистрироваться и начать просмотр
Просмотрите библиотеку вебинаров Power BI по запросу от экспертов нашего сообщества

Предстоящие вебинары
Зарегистрируйтесь, чтобы узнать мнение экспертов по Power BI и принять участие в сеансах "Вопросы и
ответы" в прямом эфире.
Серия вебинаров по платформе внедрения Power BI. Часть 1 — внедрение. Внедрение
управляемых данными региональных параметров
Автор: Ману Канварпал (Manu Kanwarpal)
8 марта, 9:00 по тихоокеанскому времени, 24:00 по восточному поясному времени
Переключите образ мышления вашей организации на язык и региональные параметры, управляемые
данными, и зарегистрируйтесь на ряд веб-семинаров, обеспечивающих платформу внедрения Power BI от
корпорации Майкрософт. Самостоятельное внедрение бизнес-аналитики (BI) является сложной задачей, и
получение инструментов — только первый шаг на этом пути. Для успешного внедрения требуются
изменения в людях, процессах и технологиях. Этот вебинар является первым в серии из 5 частей и
раскрывает потенциал Power BI для вашей организации.
Зарегистрироваться для просмотра 8 марта
Посетите предстоящие вебинары сообщества Power BI

Вебинары по запросу
Записанные сеансы доступны в любое время.

Начало работы
How to Design Visually Stunning Power BI Reports (Как создать визуально привлекательные отчеты в
Power BI)
Автор: Чарльз Стерлинг (Charles Sterling)
Смотреть сейчас
Transforming A Report From Good to GREAT! (Преобразование отчета из хорошего в отличный!)
Автор: Райд Хейвенс (Reid Havens)
Смотреть сейчас
Партнеры
Improving Profitability in Healthcare (Повышение рентабельности в здравоохранении)
Авторы: Стивен Кракнелл (Stephen Cracknell) и Стюарт Маканлисс (Stuart Macanliss) из US Medical IT
Зарегистрироваться и начать просмотр
Applied Intelligence for Sales & Service (Применяемая аналитика в сфере продаж и обслуживания).
Автор: Эд Бобрин (Ed Bobrin) из Avanade
Зарегистрироваться и начать просмотр
Manufacturers: Your industry is going through a digital transformation - Maintain leadership by
leveraging analytics to maximize profitability (Производители: цифровое преобразование в вашей
отрасли. Лидирующие позиции и повышение прибыли за счет аналитики)
Авторы: Джон Томпсон (Jon Thompson) из Blue Margin и Джим Пастор (Jim Pastor) из Elgin Fastener Group
Зарегистрироваться и начать просмотр
Visualize public or private datasets with the new Power BI and data.world connector (Визуализация
общедоступных или частных наборов данных с помощью нового соединителя data.world для Power BI)
Авторы: Патрик МакГарри (Patrick McGarry) и Мигель Мартинес (Miguel Martinez)
Зарегистрироваться и начать просмотр
Дополнительные разделы
Office 365 Finance Pros Webinar Series - Episode 2: Automate Recurring Reports & Enable Self-Serve
Analytics (Серия вебинаров по Office 365 для специалистов в сфере финансов. Серия 2. Автоматическое
создание отчетов о регулярных платежах и обеспечение самостоятельной аналитики)
Авторы: Марк Траверсо (Mark Traverso) и Мигель Мартинес (Miguel Martinez)
Зарегистрироваться и начать просмотр
How to Implement a Successful Data Governance Strategy That Makes Your Organization More Secure
(Как реализовать успешную стратегию управления данными, которая поможет обеспечить безопасность в
организации)
Автор: Аджай Анандан (Ajay Anandan)
Зарегистрироваться и начать просмотр
Power BI security deep dive (Подробный обзор безопасности в Power BI)
Автор: Каспер де Йонге (Kasper de Jonge)
Смотреть сейчас
Accelerating modern BI adoption with Power BI Premium (Ускорение перехода на современную бизнесаналитику с Power BI Premium)
Авторы: Сируи Сан (Sirui Sun) и Мигель Мартинес (Miguel Martinez)
Зарегистрироваться и начать просмотр
Спросите у партнера: разработка пользовательских визуальных элементов для Power BI
Автор: Тед Паттисон (Ted Pattison)
Смотреть сейчас

Новые и интересные возможности Сервера отчетов Power BI
Авторы: Риккардо Мути (Riccardo Muti), Крис Финлан (Chris Finlan) и Чинмей Джоши (Chinmay Joshi)
Зарегистрироваться и начать просмотр
How Microsoft does Power BI (Как корпорация Майкрософт работает над Power BI)
Автор: Киркленд Барретт (Kirkland Barrett)
Зарегистрироваться и начать просмотр

См. также:
Технические документы по Power BI
Сеансы Microsoft Data Insights Summit 2017 по требованию
Приступая к работе с Power BI
Подпишитесь на страницу @MSPowerBI в Twitter
Подпишитесь на наш канал в YouTube.
Появились дополнительные вопросы? Попробуйте задать вопрос в сообществе Power BI.

Техническая документация по Power BI
06.03.2018 • 3 min to read • Edit Online

Техническая документация описывает Power BI на более глубоком уровне. Здесь перечислена доступная
техническая документация по Power BI.
ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

ОПИСАНИЕ

Microsoft Power BI Premium

Описание Power BI Premium с момента выпуска и
стратегии развития этого предложения.

Planning a Power BI Enterprise Deployment (Планирование
развертывания Power BI Enterprise)

Этот технический документ содержит структурированные
рекомендации для эффективного и безопасного
развертывания Power BI в организации.

How to plan capacity for embedded analytics with Power BI
Premium (Как планировать емкость для внедренной
аналитики с помощью Power BI Premium)

В этом документе содержатся рекомендации для
разработчиков приложений и независимых поставщиков
программного обеспечения, которые помогут определить
оптимальную емкость для их бизнеса.

Distribute Power BI content to external guest users using
Azure Active Directory B2B (Распространение содержимого
Power BI для внешних пользователей-гостей с помощью
Azure Active Directory B2B)

В этом документе описывается, как распространять
содержимое для пользователей вне организации при
помощи интеграции с Azure Active Directory "бизнес —
бизнес" (AAD B2B).

Рекомендации по проектированию отчетов и визуальных
элементов

Рекомендации по проектированию отчетов в Power BI.

Углубленная аналитика с Power BI

Описание возможностей углубленной аналитики в Power
BI, включая прогнозную аналитику, пользовательские
визуализации, интеграцию с R и выражения анализа
данных.

Двунаправленная фильтрация

Объясняются принципы работы двунаправленной
перекрестной фильтрации в Power BI Desktop (техническая
документация также описывает службы SQL Server Analysis
Services 2016, так как особенности их работы аналогичны).

DirectQuery в службах SQL Server 2016 Analysis Services

После доработки функция DirectQuery для SQL Server 2016
стала значительно быстрее и производительнее. Тем не
менее, она также стала сложнее для понимания и
реализации.

Управление

Платформа для повышения окупаемости инвестиций,
связанных с Power BI.

Безопасность

Подробные сведения о безопасности в Power BI.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

ОПИСАНИЕ

Безопасность табличной семантической модели бизнесаналитики

В этом документе рассматривается модель безопасности
табличной семантики бизнес-аналитики и Power BI. Вы
научитесь создавать роли, реализовывать динамическую
безопасность, настраивать параметры олицетворения,
управлять ролями и выбирать подходящий метод
подключения к моделям в контексте безопасности вашей
сети.

Руководство по планированию ресурсов для Сервера
отчетов Power BI

В этом документе предоставляется руководство по
планированию ресурсов для Сервера отчетов Power BI
путем совместного использования результатов выполнения
многочисленных нагрузочных тестов различных рабочих
нагрузок на сервере отчетов.

Планирование и развертывание Power BI Premium

Этот документ содержит инструкции и рекомендации по
планированию и развертыванию емкости Premium для
четко определенных рабочих нагрузок.

Появились дополнительные вопросы? Попробуйте задать вопрос в сообществе Power BI.

