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2. Экран авторизации  
Для входа в систему необходимо пройти авторизацию. Эта процедура выполняется на экране 

авторизации, где необходимо ввести логин и пароль пользователя. Переход на этот экран 

выполняется по адресу, который должен сообщить администратор системы. 

Сразу после установки в системе существует встроенный пользователь с 

логином supervisor и паролем supervisor. См. 4.1 
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3. Главное окно  
После успешной авторизации пользователь перенаправляется в главное окно приложения. 

 
 

В главном окне имеются четыре области: 

– панель с меню разделов платформы в левой части окна 

– область рабочих окон, 

– верхняя панель уведомлений, 

– панель свернутых рабочих окон. 

В правой части панели уведомлений находится вспомогательное меню приложения. 

3.1. Меню разделов платформы  
Меню разделов платформы позволяет получить к функциям того или иного радела. Меню 

двухуровневое, нажатие на пункты второго уровня приводит к открытию соответствующих 

рабочих окон, в случае многооконного режима работы, или перехода в соответствующий раздел, 

в случае однооконного режима (см. 3.2). 

Аналитическая платформа NextBI One имеет модульную архитектуру, и 

наполнение меню разделов зависит от тех модулей, которые установлены. 
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3.2. Управление оконным режимом  
Оконный интерфейс платформы может работать в двух режимах: многооконном и однооконном. 

Переключение режимов выполняется во вспомогательном меню, расположенном на панели 

уведомлений. 

 

В многооконном режиме доступ функции раздела открываются в отдельных окнах. 

 

В однооконном режиме раздел занимает всю область рабочих окон. 
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4. Раздел управления пользователями и правами доступа 

 

3.3. Особенности функционирования оконного интерфейса  
При работе в многооконном режиме приложение конфигурацию открытых рабочих окон на 

локальном компьютере пользователя. При следующем входе пользователя в систему с этого же 

компьютера, набор окон и их положение будет восстановлено. 

Это справедливо для многооконного режима 

При переходе из многооконного режима в однооконный, рабочие окна закрываются, что может 

привести к потере несохраненных изменений, если таковые имеются. 
 

4.1. Встроенный пользователь Supervisor  

Сразу после развертывания в системе имеется пользователь supervisor — это встроенный 

пользователь, имеющий максимальные права в системе. Этот пользователь не может быть 

удален. Исходный пароль этого пользователя — supervisor. 

Из соображений безопасности необходимо сменить исходный пароль как можно скорее. 

4.2. Управление группами  

Группа имеет собственные права доступа. Все пользователи платформы входят в одну или более 

групп. Пользователи, входящие в какую-то группу, наследуют права этой группы. Пользователь 

может входить более чем в одну группу. 

4.2.1. Группа суперпользователей  

После установки системы, в ней имеется встроенная группа supervisors, в которую входит 

supervisor. Группа не может быть удалена или переименована. Пользователи, входящие в эту 

группу, обладают максимальными правами. 

4.2.2. Группа Users  

В системе имеется встроенная группа рядовых пользователей: Users. Исходно это пользователи с 

минимальными правами, которые могут выполнить вход в систему, но не имеют прав ни на какие 

функции системы. 

4.2.3. Создание  

Создание группы требует прав суперпользователя. 

Чтобы создать группу пользователей, надо открыть список групп: Управление доступом —> 

Группы 
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И нажать кнопку «Добавить», после чего откроется окно редактирования параметров группы. 
 

В этом окне необходимо ввести название группы, которое должно быть уникальным в системе, и 

опциональное описание. 

4.2.4. Редактирование  

Для редактирования группы надо нажать на пиктограмму с изображением карандаша в окне со 

списком групп, после чего откроется окно редактирования параметров группы. Редактировать 

можно и название, и описание группы. 

4.2.5. Добавление членов в группу  

Состав пользователей в группе можно изменять из окна со списком групп. Для этого надо нажать 

на пиктограмму , после чего откроется окно со списком пользователей, входящих в группу. 
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В этом окне можно включать и исключать пользователей из группы. 

Связанные с членством в группе изменения прав пользователя 

распространяются по системе немедленно. 

Для добавления пользователя надо нажать на кнопку «Добавить», после чего откроется диалог со 

списком всех пользователей системы. 
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4.3. Управление пользователями 

4.2.6.  Удаление 

 

Здесь можно выбрать одного или несколько пользователей и нажать кнопку «Принять». 

Для удаления пользователя из группы надо нажать на пиктограмму с мусорным баком в таблице 

со списком пользователей группы. 

Создание и удаление пользователей, управления их членством в группах доступно только 

пользователю superuser или пользователям, входящим в группу superusers. 

4.3.1. Создание  

Для создания нового пользователя необходимо открыть окно со списком пользователей: 

Управление доступом —> Пользователи 
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4.3.2. Изменение параметров 

4.3.2.1. Задание пароля 

4.3.2.2. Телефон и отправка SMS 

 

И нажать кнопку «Добавить», после чего открывается окно профиля нового пользователя. 

В этом окне обязательно надо задать логин и пароль нового пользователя. Остальные поля 

являются опциональными. Новый пользователь автоматически включается в группу users. 
 
 

Все параметры пользователя могут быть отредактированы за 

исключением логина. 

Редактирование параметров пользователя выполняется в окне профиля пользователя. Это окно 

может быть открыто или из меню разделов платформы, или из вспомогательного меню через 

пункт Профиль. Редактирование групп доступно только суперпользователям. 
 

Пароль может быть задан явно или система может создать его автоматически и выслать на 

почтовый адрес, указанный в параметрах пользователя. Пароль не может быть короче восьми 

символов. 

Из соображений безопасности желательно требовать смены пароля при 

первом входе, для чего можно выставить в интерфейсе соответствующий 

флаг. 

Платформа имеет в составе своего ядра модуль отправки SMS-сообщений, который может быть 

задействован для уведомления пользователей системы. Могут быть уведомлены только те 

пользователи, для которых задан их личный телефон и выставлен флаг «разрешены СМС». 
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Пользователь может входит более чем в одну группу. Для управления группами, в которые входит 

пользователь, надо нажать на кнопку «Добавить», после чего появляется диалог управления 

группами пользователя. 
 

В этом диалоге надо отметить флагами группы, в которые должен войти пользователь, или снять 

флаги с тех групп, из которых его надо исключить. Для сохранения изменений надо нажать 

«Принять». 

4.3.3. Удаление  

Удаление пользователя выполняется из окна со списком пользователей нажатием на пиктограмму 

с изображением мусорного ведра. 

 
4.4. Управление доступом к разделам  

Доступ к разделам определяется отдельной процедурой. Разделы данных соответствуют пунктам 

главного меню платформы. Если пользователь не имеет доступа к разделу на чтение, то он не 

увидит и соответствующего пункта меню. 

Доступ к разделам предоставляется через меню Управление доступом —> Доступ к разделам 

4.3.2.3. Членство пользователя в группах 
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5.1. Задачи управления данными 

5. Управление данными 

5.2.1. Список типов подключений 

5.2. Раздел управления подключениями 

Создание подключения к базе данных 5.2.2.1. 

5.2.2. Подключения к источникам данных 

Вверху надо ввести логин пользователя или название группы, после чего будут показаны права, 

явно назначенные этому субъекту. Для пользователя не показываются права, которые он 

наследует от групп. 

Право чтения дает возможность просмотра содержимого раздела (например, списка моделей 

данных), право записи — создание в этом разделе какого-либо объекта (например, новой 

модели). 
 

В разделе управления данными представлены инструменты, которые решают следующие задачи: 

– создание подключений к источникам данных для импорта (соединения с БД, 

расположение файлов данных) 

– импорт данных из созданных источников, 

– преобразование данных с помощью пользовательской функции во время импорта, 

– просмотр, редактирование и удаление импортированных данных. 

Для просмотра типов подключений, которые могут быть созданы в системе, надо открыть 

соответствующее окно: Управление данными —> Типы подключений. 

 

Список типов подключений неизменяемый. 
 

Для создания подключение к БД надо открыть окно управления подключениями к источникам 

данных: Управление данными —> Подключения. 
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5.2.2.2. Файловые источники CSV-формата 

В открывшемся окне надо нажать кнопку «Добавить», после чего открывается окно 

редактирования параметров подключения c серверу баз данных: 

В этом окне надо указать уникальное название соединения, выбрать тип подключения (тип 

сервера баз данных). Остальная информация зависит от типа выбранного подключения. 

Отдельно может быть выставлен флаг разрешения записи в этот источник данных. Если этот флаг 

не выставлен, платформа в дальнейшем не будет записывать туда данные, если такая 

необходимость возникнет. 

Для сохранения изменений надо нажать кнопку «Сохранить». 

При сохранении платформа проверяет правильность введенных 

параметров подключения и пытается установить связь с указанным 

сервером. Если подключиться не удается, введенные параметры не будут 

сохранены. 

Для создания подключения к CSV-файлу, необходимо в окне параметров подключения выбрать 

тип CSV, после чего появится форма ввода параметров, специфичных для файловых источников. 

Это путь к файлу на сервере и имя файла. Если файл загружался с компьютера пользователя, то 

система сама подставит корректный путь, если же файл загружался на сервер иным путем, то путь 

к файлу и имя файла надо узнать у администратора. 

Далее надо указать кодировку файла. Если файл содержит заголовки, надо выставить 

соответствующих флаг. 

Если же флаг строки заголовков не содержит, то их надо указать вручную, 

в противном случае невозможно будет работать с этими данными в 

дальнейшем. 
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5.3. Модели данных 

Так же надо указать символ-разделитель столбцов. 

При сохранении будет проверено наличие файла на сервере. Если файл не найден, то будет 

показано окно ошибки и введенные параметры не будут сохранены. 

5.2.2.2.1. Загрузка файла с компьютера пользователя  

Файл может быть загружен на сервер с локального компьютера пользователя через браузер. Для 

этого надо нажать на иконку загрузки в поле с именем файла, после чего появится диалог выбора 

файла, где надо выбрать файл и нажать кнопку «Открыть». После этого файл будет загружен на 

сервер, в директорию, определяемую конфигурацией при развертывании системы. Путь к 

загруженному файлу будет автоматически подставлен в соответствующее поле. 

Оригинальное имя файла будет изменено: к нему добавится случайная 

строка. Это необходимо для исключения совпадения имени с другими 

файлами, которые загружают другие пользователи системы. 

5.2.3. Удаление подключения к источнику данных  

Удаление подключения выполняется из окна со списком подключений (Управление данными —> 

Подключения). Для удаления надо нажать на пиктограмму с мусорным баком в строке 

подключения. 

Если подключение используется в задании на импорт, оно не может быть 

удалено. (см. 5.4.1) 

5.3.1. Что такое модель данных  

Модель данных — это набор описаний сущностей с их атрибутами и связями между сущностями. 

При обработке данных платформа опирается на модели, поэтому в базах данных платформы не 

может быть структуры данных, которым не поставлена в соответствие какая-то модель. 
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5.3.2.1. Создание сущности 

5.3.2. Создание модели  

Новая модель данных создается из окна со списком моделей данных. Управление данными —> 

Модели данных 

В этом окне надо нажать кнопку «Добавить», после чего откроется окно редактирования модели. 

 

В этом окне надо указать уникальное название модели, можно ввести описание. В модели 

должна быть указана как минимум одна сущность, иначе такая модель считается невалидной и не 

будет сохранена. 

Добавление сущности выполняется кнопкой «Добавить сущность», после чего на экран 

добавляется панель с интерфейсом редактирования сущности. 

У сущности есть название, которое должно быть уникально в рамках модели. Название должно 

состоять из латинских букв и цифр. Начинаться оно должно с цифры. 
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Дело в том, что название сущностей и их атрибутов будут использованы 

при создании таблиц БД, поэтому при именовании сущностей и атрибутов 

необходимо следовать принятым правилам именования таблиц и 

столбцов. 

5.3.2.1.1. Создание атрибута  

Сущность должна иметь один или более атрибутов, в противном случае это считается ошибкой. 

Атрибут имеет следующие обязательные свойства: 

– Название, которое должно быть уникальным в рамках сущности, 

– Тип данных, который надо выбрать из выпадающего списка. 

Описание является опциональным. 

Атрибуту может быть выставлен флаг «NOT NULL». 

5.3.2.1.2. Связь между сущностями  

Между сущностями могут быть заданы отношения через равенство значений атрибутов. В 

терминах реляционных БД, это отношение parent — child. Для такого отношения у дочерней 

таблицы будут созданы внешние ключи. 

Для указания связи необходимо из выпадающего списка в строке атрибута выбрать атрибут 

другой сущности, который будет считаться ключом родительской таблицы. Типы данных 

атрибутов должны совпадать. 

5.3.2.1.3. Первичный ключ сущности  

Каждая сущность обязательно должна иметь первичный ключ, который может быть простым или 

составным. Для включения атрибута в первичный ключ надо выставить флаг в столбце 

«Первичный ключ». 

5.3.3. Создание модели по схеме данных  

Модель данных может быть создана на основе анализа уже существующего набора таблиц базы 

данных, в том числе и базы данных внешней — не являющейся частью платформа NextBI. Для 

этого надо нажать на кнопку «Создать модель по схеме данных», после чего появится диалог с 

выбором подключения и схемы данных. 

После выбора источника и схемы, надо нажать кнопку «Создать». Созданная модель будет 

открыта в окне редактирования модели. Пользователь может удалить из модели сущности и 

атрибуты, которые ему не нужны. После этого модель может быть сохранена. 

5.4. Импорт данных  
Данные из внешних источников в систему попадают в результате выполнения процедуры импорта 

или «задания на импорт». Задание на импорт объединяет в себе модель данных и подключение к 

источнику данных посредством отображения полей источника данных на атрибуты модели. 
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Создание нового (или редактирование ранее созданного) задания на импорт, производится из 

окна со списком заданий на импорт: Управление данными —> Задания на импорт. 

В этом окне надо нажать кнопку «Добавить», после чего откроется окно редактирования задания 

на импорт. 

 

В этом окне надо ввести уникальное название, опциональное описание, выбрать модель данных, 

на которую будут отображаться импортируемые данные, выбрать хранилище (БД), где будут 

храниться данные и указать название схемы данных, куда будут помещены импортируемые 

данные. 

Название схемы данных должно быть соответствовать правилам 

называния схем БД, в которую данные будут помещены. 

5.4.1.1.1. Отображение импортируемых данных на модель  

После выбора модели в окно редактирования будут добавлены панели сущностей с атрибутами. 

Создание 5.4.1.1. 

5.4.1. Задание на импорт 
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В панели сущности надо выбрать источник данных, а после этого ввести SQL-запрос, который 

выбирает нужные пользователю данные из источника. При редактировании SQL-запроса 

появляется кнопка «Проверить». 
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При нажатии на эту кнопку, введенный запрос будет выполнен, соответственно, проверена его 

корректность. Если SQL-запрос корректен, то кнопка «Проверить» будет скрыта, а кнопка «SQL» 

станет зеленого цвета. 

Полученный результат будет проанализирован, из него будет извлечена структура данных, 

которые возвращает введенные запрос. Список полей результата будет подставлен в выпадающие 

списки, после чего пользователь может поставить в соответствие атрибут сущности модели и поле 

данных источника или же задать свою собственную функцию, которая будет выполнена в 

процессе импорта, а результат ее выполнения будет использован как значение атрибута 

сущности. 

Понятно, что при больших объемах данных выполнение запроса может 

заниматься значительное время, что нежелательно для выполнения 

простой проверки структуры запроса. В этом случае можно ограничить 

выборку, указав количество строк, которое надо выбрать, единицей. Запрос 

будет выполнен за небольшое время, выпадающие списки заполнены. После 

этого ограничение на количество строк можно убрать. Главное, чтобы не 

поменялась структура результата. 
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Пользователь может задать функцию для атрибута сущности, которая будут выполнена для 

каждой строки импортируемых данных. Для этого вы выпадающем списке надо выбрать пункт 

«Функции»: 

 

После этого будет открыто модальное окно, где можно ввести текст функции. 

5.4.1.2. Применение пользовательских функций для обработки данных в процессе импорта 
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В этом диалоге пользователь может ввести функцию (выражение), в котором можно использовать 

имя любого поля из набора импортируемых данных и функции из приведенного ниже списка. Тип 

результата выражения должен соответствовать типу атрибута, для которого это выражение 

задается. Типы атрибутов задаются при составлении модели. 

Все поля выборки передаются в функции как строки, поэтому если функция 

требует иного типа, надо выполнить преобразование. 

Например, на иллюстрации выше показана функция int month( long date ), 

которая извлекает номер месяца в году из даты, представленной типом 

long. Если мы хотим такими образом извлечь месяц из поля send_date, 

имеющего тип timestamp, то мы должны написать следующее выражение: 

month(toLong( send_date )) 

Вводимое выражение должно удовлетворять синтаксису языка Java. Корректным будет любое 

выражение, которое может находиться в операторе return. 

5.4.1.2.1. Список доступных функций  

int toInteger( String ) 

long toLong( String ) 

float toFloat( String ) 

double toDouble( String ) 

boolean toBoolean( String ) — понимает "true"|"false", "yes", "no", "1", "0", "y", "n" 

String toString( int ) 

String toString( float ) 

String toString( double ) 

String toString( boolean ) 
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String toUpper( String ) 

String toLower( String ) 

String regex( String buff, String pattern, int groupNum ) 

String substring ( String arg, int start, int start ) 

String trim( String arg ) 

replace( arg, String pattern, String replacement ) 

String dateToString( long date, String format ) 

Int dayOfMonth( long date ) 

Int dayOfYear( long date ) 

Int dayOfWeek( long date ) 

Int month( long date ) 

Int year( long date ) 

java.sql.Timestamp toTamestamp( String arg, String format ) строка даты в Timestamp 

String getDate( long, String format ) 

String getTime( long, String format ) 

java.sql.Date toDate( String arg, String format ) 

java.sql.Time toTime( String arg, String format ) 

float ln( String ) натуральный логарифм 

float log10( String ) десятичный логарифм 

int absInt( String ) модуль 

float absFloat( String ) модуль 

double absDouble( String ) модуль 

double sqrt( String ) квадратный корень 

int maxInt( String, String ) 

int maxFloat( String, String ) 

int maxDouble( String, String ) 

int minInt( String, String ) 

float minFloat( String, String ) 

double minDouble( String, String ) 

double pow( String, String ) 

byte[] sha1( String ) 

byte[] sha256( String ) 

byte digest( String buffer, String digestAlg ) 

String toHexString( byte[] ) 

String ifNull( String buff, String replacement ) — заменяет NULL-значения на replacement 

boolean isNull( String ) 
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5.4.1.3. Очистка ранее импортированных данных и их обновление 

5.4.1.4. Выполнение задания на иморт 

boolean equals( String, String ) 

String UUID() 

Перечень функций может меняться в зависимости от версии. Актуальный 

перечень можно увидеть в окне редактирования пользовательской 

функции. 
 

При импорте данных можно указать: надо ли очищать ранее импортированные данные или надо 

выполнить обновление? Это управляется флагом в окне редактирования задания: 

 

Если этот флаг выставлен, перед импортом данных старые данные будут удалена. Если же этот 

флаг не выставлен, новые данные будут обновлять ранее загруженные. 

Обновление будет выполняться с помощью SQL-операции merge. 
 

Задание запускается на выполнение нажатием на кнопку . Задание выполняется 

асинхронно, это может занять несколько часов. В процессе выполнения задания в окне списка 

заданий отображается индикатор выполнения. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Merge_(SQL)
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5.4.1.5. Просмотр журнала выполнения задания 

Пользователь должен иметь права на запуск задания на выполнения. 
 

Наличие прав можно увидеть, если нажать на кнопку , после чего 

появляется диалог управления правами доступа. 
 

 
 
 

Результат выполнения задания заносится в журнал, который может быть просмотрен из окна со 

списком заданий. Для этого надо нажать на пиктограмму в строке задания, после чего 

откроется окно с журналом выполнения заданий. 

5.5. Наборы данных  

Успешное выполнение задания на импорт создает набор данных. 

5.5.1. Просмотр набора данных  

Чтобы просмотреть набор данных, надо открыть окно со списком наборов данных: Управление 

данными -> Наборы данных и нажать на пиктограмму редактирования. 
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Надо быть осмотрительным при редактировании полей первичного ключа: 

это может привести к перезаписи других записей набора, поскольку при 

сохранении изменений используется SQL-оператор merge. 

 

 

5.5.2. Редактирование набора данных  

Запись в наборе данных может быть отредактирована. 

 

5.5.3. Удаление набора данных  

Набор данных может быть удален. Удаление необратимо. Удаление набора данных имеет два 

режима: 

– удаление только данных с сохранением схемы данных (таблиц), 

– удаление данных вместе со схемой данных (с таблицами). 

5.5.4. Создание пустого набора данных  

В некоторых случаях необходимо создать схему данных с пустыми таблицами. Это возможно 

сделать, нажав на кнопку «Добавить». После чего откроется окно редактирования параметров 

пустого набора данных. 
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Необходимо ввести уникальное название набора, выбрать модель данных, указать хранилище, 

выбрав его из списка, и задать название схемы данных. При выборе названия схемы данных надо 

придерживаться правил именования объектов БД, принятых для выбранного типа хранилища. 

После нажатия кнопки «Сохранить» в выбранном хранилище будет создана схема данных с 

таблицами, соответствующим сущностям выбранной модели. 
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6.1.2.1. Интерфейс правила 

 
Если обработка данных требует сложной логики, то в том случае применяется процессор правил - 

модуль, который может подвергать входные данные обработке по правилам (программам 

специфического вида) на языке groovie. 

6.1.1. Понятие модели данных и типа  

Данные, которые подаются на вход процессору правил, должны соответствовать модели. Модель 

данных определяется аналитиками на этапе внедрения. Разработанная модель реализуется 

разработчиками в форме адаптеров к процессору правил, это дает входной тип данных правила. 

Моделей данных может быть много, каждой модели ставится в соответствие свой набора правил, 

а входной тракт процессора автоматически выбирает нужный набор правил, который 

соответствует входным данным. 

6.1.2. Правило  

Правило является классом, написанном на языке groovie, реализующим интерфейс: 
public interface Rule { 

 

Logger LOGGER = LoggerFactory.getLogger(Rule.class); 

boolean condition(Object o); 

default RuleExecutionResult execute(Object o) { 

try { 

if (condition(o)) { 

RuleExecutionResult result = positive(o); 

result.setCondition(true); 

return result; 

} else { 

return negative(o); 

} 

} catch (Exception e) { 

LOGGER.debug("Error while rule executing, go to exceptionally 

method", e); 

return exceptionally(e, o); 

} 

} 

 

 

default RuleExecutionResult positive(Object o) { 
 

return new RuleExecutionResult(); 

} 
 

default RuleExecutionResult negative(Object o) { 
 

return new RuleExecutionResult(); 

} 

 

 

default RuleExecutionResult exceptionally(Throwable err, Object o) { // 

return new RuleExecutionResult(); 

} 

6.1. Использование процессора правил 

6. Процессора правил 
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default RuleExecutionResult timeOut(Throwable err, Object o) { 

return new RuleExecutionResult(); 

} 
 

String getName(); 

 

default long getTimeout() { 

return Long.MAX_VALUE; 

} 

 

 

default boolean isLong() { 

return false; 

} 

} 

Вызов правила в процессоре в общем виде выглядит так: 
try { 

if (condition(o)) { 

RuleExecutionResult result = positive(o); 

result.setCondition(true); 

return result; 

} else { 

return negative(o); 

} 

} catch (Exception e) { 

LOGGER.debug("Error while rule executing, go to exceptionally 

method", e); 

return exceptionally(e, o); 

} 

 

6.1.3. Создание правила  

Правило создается в редакторе правил, который вызывается из окна с каталогом правил: Модуль 

управления правилами –> Каталог правил. 
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В редакторе правила необходимо задать уникальное название правила и выбрать тип данных, 

который правило обрабатывает. Список типов формируется разработчиками, реализующими 

модель. 

В окне редактирования текста задается текст правила. Cинтаксис редактора отличается от 

синтаксиса groovie — редактор использует несколько макросов. 

Текст функции check должен быть заключен в строки BEGIN_CONDITION … END_CONDITION и 

содержать оператор return с булевым значением. 

Функция positiveAction пишется между строками BEGIN_POSITIVE_ACTION … 

END_POSITIVE_ACTION. 

Функция negativeAction пишется между BEGIN_NEGATIVE_ACTION … END_NEGATIVE_ACTION. 

В функциях xxxAction могут использоваться макросы EXIT_BLOCK, EXIT_SET, EXIT. 

 
Правило может иметь параметры. Обработчик текста правила определяет параметры по знаку 

«$», с которого начинается имя переменной. Например: 

score=score*$c; 

Если правило имеет параметр, то необходимо задать его тип, для чего под окном с редактором 

текст правила выводится таблица с параметрами: 

6.1.3.1. Параметры правила 
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6.1.3.2. Фазы проверки корректности текста правила 

 

В этой таблице можно задать значение параметра по умолчанию. 

Правило может быть сохранено только после выявления параметров и успешной проверки 

синтаксиса. Это выполняется нажатием кнопку и выполняется в два этапа: 

– выявления параметров, 

– компиляция текста правила. 

При первом нажатии выявляются параметры, заполняется таблица параметров и кнопка 

становится желтого цвета. После второго текст правила отправляется на сервер и компилируется. 

Если компиляция прошла успешно, кнопка становится зеленой, а надпись «Определение 

параметров» меняется на «Готово к использованию». 
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Список наборов 6.1.4.1. 

6.1.4. Наборы правил 

Перед компиляцией текст правила преобразуется в чистый текст groovie. Этот текст можно 

просмотреть, нажав на кнопку . После этого откроется окно с преобразованным текстом 

правила. 

 
 
 

Правила объединяются в наборы. Набор может работать только с одним типом данных. Набор 

имеет свое собственное название. Список наборов данных выводится в собственном окне: 

Модуль управления правилами -> Наборы правил. 
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6.1.4.2. Создание нового набора 

 
 

Для создание нового набора данных надо нажать кнопку «Добавить» в окне со списком наборов, 

после чего откроется окно редактирования набора. 

 

В этом окне надо указать уникальное название набора данных и выбрать из выпадающего списка 

тип данных, который будет обрабатывать набор. 

6.1.4.2.1. Блоки  

Правила включаются в набор не непосредственно, а группируются в блоки. Блоки обрабатываются 

последовательно. Как говорилось выше, какое-то правило может затребовать прекращение 

обработки блока. После выхода из блока, обработка будет передана на следующий блок. 

Блок добавляется нажатием на кнопку «+» в панели редактирования названия набора. 
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6.1.4.3. Применение изменений в наборе правил 

 

Блок имеет название, оно должно быть уникальным в рамках набора. Блок имеет режим 

выполнения правил – синхронный или асинхронный. Режим задается флагом «Правила 

выполняются асинхронно». При асинхронном выполнении правил процессор ожидает окончания 

выполнения всех правил блока. Этот режим применяется в том случае, если какие-то правила 

требуют заметного времени на выполнение. 

Однако, даже если для блока задан режим синхронного выполнения правил, для правила может 

быть задано асинхронное выполнение. Это делается нажатием на кнопку (которая из серой 

станет черной, если режим включен) в строке правила. В этом случае процессор будет выполнять 

правила последовательно, пока не дойдет до правила с асинхронным выполнением, запустит это 

правило асинхронно, и немедленно перейдет к выполнению остальных правил блока. 

В блок правила добавляются нажатием на кнопку «Добавить». 

Конкретному экземпляру правила можно задать параметры, в противном случае будут 

использованы параметры по умолчанию, если они заданы. 

Сохранение изменений выполняется нажатием на кнопку 

Изменения, внесенные в уже существующий набор правил, который в данный момент времени 

может работать, применяются немедленно, «на ходу». Все новые экземпляры данных, 

поступающие в процессор правил, уже будут обрабатываться измененными правилами. 
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Создание графа начинается с построения его модели: определения вершин, их свойств, ребер и их 

свойств. 

Новая модель графа создается из окна со списком моделей графов: Граф -> Модели. 
 

После нажатия кнопки «Добавить», открывается окно редактирования модели графа. 

 

Необходимо задать название модели и определить как минимум одну вершину. 

7.1.1. Классы вершин и ребер  

Вершины и ребра имеют класс, который определяется моделью. Класс – это определенный набор 

атрибутов, имеющий название. Название, о котором говорится в следующем пункте, и есть 

название класса вершины. К классу привязывается внешний вид вершин и ребер. 

7.1. Создание модели графа 

7. Модуль графа 
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7.1.2.1. Подпись под вершиной 

7.1.2.2. Внешний вид вершины 

7.1.2. Создание вершины  

Вершина имеет название и опциональное описание. Название вершины надо задавать, помня, что 

на основе этого названия будут формироваться объекты БД, где хранится создаваемый граф. 

Можно ввести источник подписи под вершиной, которая будет выводится при отрисовке графа. 

Подпись формируется из значений атрибутов вершины. Например, если вершина символизирует 

человека, у которого имеются имя и фамилия, задаваемый в атрибутах firstname и lastname, то в 

поле источника подписи можно ввести выражение 

${firstname} + “ “ + ${lastname} 

Которое на выходе должно дать что-то вроде 

Сергей Кузнецов 

Т.е. в источнике подписи задается конкатенация атрибутов и строковых констант. Имена 

атрибутов надо заключать в фигурные кавычки и предварять знаком доллара. 

Подпись является опциональной. 

Вершина при отрисовке графа отображается пиктограммой, которую можно задать или при 

создании модели, или при создании дополнительного вида графа, или в рабочем окне графа для 

отдельного экземпляра вершины. Вид вершины, определенный для класса, называется исходным 

видом. Исходный вид задается в редакторе, который вызывается нажатием на надпись 

«Изменить». 
 

 

В качестве изображения может быть использован графический примитив, для которого можно 

задать форму, цвет и размер. 



42  

 

Или же вершина может отображаться пиктограммой. 
 

Пользовательские изображения могут быть загружены с локального компьютера пользователя 

через кнопку «Загрузить». 

 
Вершина должна иметь как минимум один атрибут. Среди атрибутов должен быть определен 

первичный ключ, уникально идентифицирующий вершину. Ключ может быть составным. 

7.1.2.3. Атрибуты вершины 
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7.1.3. Связи 

7.1.3.1. Связь типа «владение» 

7.1.3.2. Связь типа «транзит» 

7.1.3.3. Создание в модели связи типа «владение» 

 
 

Связи в графе отображают отношения сущностей, которые имеются в реальном мире: человек 

владеет автомобилем, две компании находятся в договорных отношениях, родитель — ребенок, 

человек владеет несколькими банковскими счетами, гражданин А совершил звонок гражданину Б, 

гражданин Б отправил письмо гражданину А. 

В платформе NextBI связи поделены на две большие группы: типа «владение» и типа «транзит». 

Термины «владение» и «транзит» условные. 

Связь типа «владение» описывает такие отношения между сущностями, которые возникают из 

порядка вещей. «Я владею телефоном» — это отношение для своего описания не требует 

дополнительной сущности и возникает в результате вступления в права собственности. Понятно, 

что такую связь можно формально создать и с помощью сущности — договора купли-продажи, 

например, но связь типа «владение» характерна именно тем, что мы признаем ее существование 

без привлечения такого договора, поскольку не считаем его важным в данном случае. 

У специалиста по реляционным БД может возникнуть понятная аналогия с 

отношением parent — child, но ее надо избегать. Например, банковским 

счетом может владеть частное и лицо, и организация, которые, очевидно, 

относятся к разным классам сущностей и на графе будут отображаться 

разными типами вершин. 

Связь типа транзит подразумевает, что мы признаем существование отношений отношения между 

двумя сущностями на основании знаний о какой-то третьей сущности, которую мы кладем в 

основу транзитной связи. Пример — электронная переписка. Мы считаем, что между двумя 

почтовыми ящиками есть связь, если между ними было передано хотя бы одно электронное 

сообщение (произошел транзит информации). Третьей сущностью в данном случае является 

сообщение. 

Связи типа владение задаются через равенство значений атрибутов двух вершин. 
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На этой картинке показана связь, построенная между атрибутами VertexOne.id и VertexTwo. 

vertexone_id 
 
 

 
Связь создается выбором атрибута второй сущности из выпадающего списка. Типы данных 

атрибутов должны совпадать. 

Для связи может быть задан стиль отрисовки линии. Для этого надо вызвать диалог 

редактирования отображения нажатием на кнопку «Изменить». 
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7.1.4. Создание в модели связи типа «транзит»  

Связь типа «транзит» создается из самостоятельной сущности. Это, например, почтовое 

сообщение или банковская транзакция. 

В верхней панели редактора модели надо нажать кнопку «Добавить» и выбрать там пункт 

«Транзитную связь», после чего в окно добавиться панель редактирования свойств транзитной 

связи. 

Транзитная связь характерна тем, что у нее есть два обязательных атрибута, через которые она 

соединяется с вершинами: source и target. Для них должны быть указаны связанны атрибуты 

инцидентных вершин. 

Остальные атрибуты транзитной связи опциональны. 

Визуальное представление, которое будет использоваться при отрисовке транзитного ребра, 

редактируется так же, как и в случае связи типа «владение». 
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7.2. Построение графа  

Построение графа на основе модели происходит в процессе выполнения задания на построение 

графа. Задание на построение создается из окна со списком заданий на построение: Граф —> 

Задания на построение. 

В верхней панели этого окна надо нажать на надпись «Добавить», откроется окно редактирования 

задания на построение графа. 

 

В этом окне надо ввести название графа, опциональное описание, выбрать модель из 

выпадающего списка. Надо выбрать алгоритм расчет координат вершины графа и ввести его 

параметры. После этого надо задать название пространства ключей, в котором будет храниться 

построенный граф. 

7.2.1. Отображение данных на модель графа  

Как и в случае с импортом данных, нам надо задать правила отображения данных на модель. В 

окне редактирования задания на построение графа выбирается модель, после чего в окно 

редактирования добавляются панели, соответствующие сущностям. 
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В панели надо нажать на кнопку «SQL» и ввести SQL-запрос, выбирающий данные, которые надо 

отобразить на модель графа. После нажатия на кнопку «Проверить», если SQL-запрос корректен, 

названиями полей этого запроса будут заполнены выпадающие списки в таблице атрибутов, и 

можно будет поставить в соответствие атрибут модели и столбец выборки. 

Если названия атрибутов и столбцов совпадают, то программа поставит 

их в соответствие автоматически. 

Затем задание можно сохранить. 

7.2.2. Выполнение задания на построение графа  

Задание на построение графа запускается из окна со списком заданий на построение. 

Для запуска надо нажать на кнопку , после чего задание начинает выполняться. Ход 

выполнения задания отображается в этой же таблице в процентах. 

7.2.3. Просмотр журнала выполнения задания на построение графа  

Результаты выполнения задания на построение графа записываются в журнал, который может 

быть просмотрен. Для этого надо нажать на кнопку , после чего откроется окно журнала 

выполнения задания. 
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7.3. Работа с графом  

Рабочее окно графа открывается из окна со списком графов: Граф —> Графы. 

Для открытия графа надо нажать на надпись «исходный вид» (или выбрать другой вид), после 

чего откроется окно в выбранным видом графа. 

О видах графа будет сказано дальше. 
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Перемещение графа 7.3.1.1. 

7.3.1. Манипуляции с графом 

 

В окне графа мы можем выделить четыре области: 

– вверху область инструментов, 

– в центре область самого графа, 

– внизу область таблиц с детальной информацией элементов графа, 

– справа область панелей фильтров и видов. 

Граф можно перемещать внутри его окна. Это можно делать мышью с зажатой левой клавишей. 

Мышь может находится в двух режимах: перемещения графа (указатель в форме руки) и 

выделения элементов (указатель в форме стрелки). Переключение можно выполнять через 

кнопки . 

В режиме перемещения (рука) попадание указателя в элемент графа никак не сказывается на 

расположении вершин графа и выделенном множестве. В режиме указателя (стрелка) попадание 

указатель на вершину приведет к ее выделению и сбросу текущего выделенного множества. В 

режиме выделения элементов тоже можно перемещать граф, но для этого надо попадать 

указателем в пустое поле. 



50  

7.3.1.2. Изменение масштаба 

7.3.1.4. Операции с выделенным множеством вершин 

7.3.1.4.1. Просмотр значений атрибутов вершин и ребер 

7.3.1.4.2. Сдвиг 

В режиме выбора элементов возможно временное быстрое переключение в 

режим перемещения графа: надо зажать клавишу «пробел». 

Граф можно двигать стрелками. Если это делать с зажатым Shift, то шаг перемещения 

увеличивается. 

Можно изменять масштаб просмотра графа, или «приближать» и «отдалять» его. Это может быть 

сделано либо колесом мыши, либо клавишами Shift+ и Shift-. 

 
Вершины графа выделяются мышью. При нажатии мыши выделяется одна вершина, 

существующее множество выделенных вершин (если оно есть) сбрасывается. Если выделять 

вершины, удерживая клавишу Shift, то выделяемые вершины будут добавляться к множеству. 

С помощью мыши можно выделить прямоугольную область. Для этого надо включить режим 

выделения прямоугольной рамкой, нажатием в области инструментов на кнопку . 
 

При выделении вершин или ребер значения их атриибутов автоматически отображаются в 

таблицах с детальной информацией элементов графа. 

У этой функции есть ограничение: если количество выделенных элементов превышает 100, то 

автоматической подгрузки данных не происходит, и надо нажать на надпись «получить данные». 

Выделенное множество вершин может быть сдвинуто относительно исходного положения без 

изменения взаимного расположения вершин в выделенном множестве. Для этого надо ткнуть 

указателем мыши в нужное место экрана, удерживая клавишу Alt. 

7.3.1.3. Выделение вершин 
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7.3.1.4.3. Выстраивание вершин по линии  

Выделенное множество вершин может быть выстроено по линии. Для этого надо выбрать в 

панели инструментов инструмент «выстроить по линии» . После этого надо обозначить 

линию, вдоль которой будут расположены вершины: ткнуть указателем мыши в поле графа и 

протянуть линию в нужном направлении. Для фиксации линии надо еще раз нажать на левую 

клавишу мыши. 
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7.3.1.4.4. Выстраивание вершин по кругу  

Аналогично выстраиванию выделенного множества по линии, можно расположить выделенные 

вершины по кругу. Для этого надо активировать инструмент «распределить по окружности» , 
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а затем, удерживая левую клавишу мыши, обозначить окружность. Для завершения операции 

надо нажать левую клавишу мыши повторно. 
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7.3.1.4.5. Расположение вершин по сетке  

Выделенное множество вершин можно расположить сеткой или таблицей. Для этого надо 

активировать инструмент «расположить таблицей» . После этого надо обозначить 

прямоугольную область, в которой будут распределены вершины. Для завершения операции надо 

нажать левую клавишу мыши повторно. 
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7.3.1.5. Вписывание графа в окно 

 
 

 

Если часть графа в результате манипуляций оказалась за пределами окна, граф можно быстро 

привести к размерам окна. Это делается с помощью инструмента «показать весь граф» . 



57  

 
Множество выделенных вершин можно быстро вписать в окно с помощью инструмента 

«приблизить к выделенному» . 

7.3.1.6. Вписывание в окно выделенного множества вершин 
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7.3.1.7. Включение отображения подписей под вершинами 

7.3.1.8. Отображение вершин в зависимости от количества ребер 

7.3.1.8.1. Кратные ребра 

 
 

Если в модели определены подписи под вершинами, то может быть включено их отображение с 

помощью кнопки . 

Из соображений производительности подписи по умолчанию выключены. 

Кроме того, подписи не будут отображаться, если в видимой области 

графа слишком много вершин. Это просто не имеет смысла, поскольку 

большое количество видимых объектов просто сделают подписи 

нечитаемыми. 
 

Связи или ребра, соединяющие вершины, показывают, что между этими вершинами существует 

связь какого-то рода. Например, переписка между двумя людьми приводит к тому, что мы 

создаем ребро между почтовыми ящиками, принадлежащими этим людям. Это ребро отражает 

факт почтового обмена, который состоит из некоторого количества писем, пересланных между 

этими ящиками. Каждый факт пересылки письма можно рассматривается как ребро, но тогда нам 

пришлось бы отображать сотни ребер. Множественные ребра, связывающие одни и те же 

вершины, называются кратными. Очевидно, что отображение всех этих ребер избыточно, и мы 
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заменяем при отрисовке графа все кратные ребра одним. Но при этом мы понимаем, что к 

вершине идет не одно ребро, а много. 

Все рассуждения ведутся без учета направления ребра. 

7.3.1.8.2. Изменение размеров вершин в зависимости от количества инцидентных ребер  

Размеры вершин могут вычисляться двумя способами: 

– на основании того, что задано при формировании визуального представления, 

– на основании числа инцидентных ребер. 

Переключение между режимами выполняется кнопкой «показать размер» . Внизу показан 
фрагмент графа с выключенным режимом «показать размер» и включенным. 
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Понятие фильтра, режим работы фильтра 7.3.2.1. 

7.3.2. Фильтрация графа 

7.3.2.2. Логика работы механизма фильтрации 

7.3.2.3. Создание фильтра 

 
 

 
Пользователь может изменять расположение любых вершин, изменяя вид графа так, как удобно 

пользователю. Если необходимо сохранить внесенные изменения, это надо сделать явно, 

нажатием на кнопку . 

Все множество вершин и ребер графа может быть подвергнуто процедуре фильтрации. В фильтре 

может быть использован любой набора атрибутов вершины и/или ребра. Сам класс вершины или 

ребра тоже может быть использован как признак, по которому проводится фильтрация. 

Результат фильтрации может быть отображен двумя способами: скрытием всех элементов, не 

прошедших фильтр, и подсветкой элементов, которые фильтр прошли. Эти режимы называются 

«фильтрация» и «поиск». 
 

Как будет показано ниже, фильтр может задавать условия и для вершин, и для ребер. 

Логика обработки графа такая: 

– если в фильтре заданы условия только для вершин, будут показаны только вершины, 

прошедшие фильтр, и ребра между ними; 

– если задано выражение только для ребер, будут показаны ребра, прошедшие фильтр, и 

инцидентные вершины; 

– если заданы условия и для вершин, и для ребер, то сначала фильтруются вершины, потом 

ребра между ними. 

Новый фильтр можно создать, если нажать на кнопку «Добавить фильтр» на правой панели в 

рабочем окне графа на вкладке «Фильтры». 

7.3.1.9. Сохранение изменения расположения вершин 
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После этого появляется модальное окно редактирования фильтра. 

Фильтр состоит из групп условий, каждая из которых относится только к одному классу вершин 

или ребер. 
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После добавления группы в ней надо выбрать один или более атрибутов и задать условия 

фильтрации для них. 

После формирование фильтра, его можно применить в режиме фильтрации или поиска. Фильтр 

может быть сохранен БД для последующего использования. 

7.3.3. Поиск путей в графе  

Поиск путей может быть выполнен между двумя произвольными вершинами. Для этого надо 

выделить две вершины и запустить поиск путей кнопкой  
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Будет показана все найденные пути, не превышающие длинной 10 шагов. Путь рассматривается 

как выделенное множество вершин, соответственно, над путем можно проделать все операции, 

которые возможны над множеством выделенных вершин. 

7.3.4. Полнотекстовый поиск  

По атрибутам вершин и ребер графа может быть выполнен полнотекстовый поиск. Для этого надо 

ввести текст в поле 

и нажать Enter. Будут подсвечены все элементы графа, значения атрибута которых включают 

искомую строку. 

Атрибуты, имеющие числовой тип, проверятся на полное совпадение с 

поисковой строкой. 
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АДАК — автоматическая дополнительная аутентификация клиента. 

РДАК — ручная дополнительная аутентификация клиента. 

Алерт — информационный объект, возникающий в случае, если транзакция объявляется 

подозрительной, и передаваемый для ручной обработки оператору антифрод-системы. 

Общий список (стек) алертов — список всех алертов ожидающих обработки и не взятых в 

обработку операторами. 

Список (стек) алертов взятых в работу — список алертов, которые оператор взял в обработку. 

Такие алерты исчезают из общего стека алертов. 

8.2. Модификация рабочего места оператора  
Рабочее место оператора может быть модифицировано по требованию организации заказчика 

для адаптации под бизнес-процессы, которые необходимо реализовать в рамках проекта по 

внедрению антифрод-системы. Ниже описывается рабочее место, которое соответствует 

разработанному в компании «Некстби» процессу борьбы с мошенничеством в финансово- 

кредитной организации. 

8.3. Работа со списками алертов  

Оператору доступны два списка алертов: общих для всех операторов и список алертов, взятых 

оператором в работу. 

Левый список содержит все алерты, правый — те, которые оператор взял в работу. Размеры 

списков могу меняться с помощью панели изменения размера: 
 

 
Соответственно, возможны три варианта пропорций таблиц. 

8.3.1. Как взять алерт в работу  

Алерт в работу можно взять двумя способами: нажав на стрелку в правой части строки алерта 

Или, отметив несколько алертов в правой части строки галкой, 

8.1. Термины 

8. Рабочее место оператора антифрод-системы 
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Нажать на надпись «Взять все в работу». 

Взятые в работу алерты переносятся в правую таблицу. Из взятых в работу алерты могут быть 

возвращены в общий стек. 
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8.3.2. Просмотр деталей транзакции  

Из обоих стеков можно быстро просмотреть детали транзакции, для этого надо нажать на сумму 

транзакции. 

8.3.3. Просмотр информации о клиенте  

Информация о клиента может быть просмотрена, если нажать на строку с ФИО клиента 

8.3.4. Быстрое решение по транзакции  

В стеке алертов, взятых оператором в работу, можно принять быстрое решение по транзакции или 

по группе транзакций. Для этого надо выбрать одну или несколько транзакций, а потов в панели 

инструментов, выбрать действие 

 

8.3.5. Быстрая блокировка клиента  

Клиент (клиенты) совершающие транзакцию, могут быть быстро блокированы из стека взятых в 

работу. Для этого надо выделить одну или несколько транзакций и нажать в панели инструментов 

на кнопку «Блокировать клиента». 



68  

 
8.3.6. Быстрая блокировка карты  

Блокировка карты, как и блокировка клиента, выполняется из панели инструментов. Для этого 

надо нажать на кнопку «Заблокировать карту». 

Быстрая блокировка карты доступна только по для ограниченного типа 

транзакций, в которых фигурирует карта клиента банка. Если среди 

выбранных транзакций есть те, которые не содержат информации о 

карте клиента, то они будут проигнорированы, и это не приведет к 

ошибке. 

 

8.4. Обработка алерта  
Для перехода в экран алерта надо выполнить двойное нажатие мышью в строке алерта в таблице 

взятых в работу транзакций. 

В этом окне представлена детальная информация по выбранному алерту: сработавшим правилам 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Фактическая блокировка клиента выполняется внешней системой (ДБО), 

антифрод-система лишь шлет запрос на блокировку. Внешняя система 

после фактического выполнения блокировки должна выслать обновленную 

информацию по клиенту со статусом «блокирован». При получении такой 

информации ПО рабочего места оператора автоматически отклонит все 

транзакции заблокированного клиента. 
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транзакции 

плательщику и получателю 
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В этом окне можно вернуть алерт в общий стек 

Или отложить обработку алерта на некоторое время. 

 
 

В случае откладывания алерта во внешнюю систему будет отправлено уведомление о том, что 

обработка транзакции с таким-то ID задерживается на N минут. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Информация по получателю доступна только если получатель является 

клиентом того же банка, где работает анфтирод-система. 
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8.4.1. Блокировки и решение по транзакции  

В окне обработки алерта оператор может принять решение по транзакции: отклонить или 

разрешить. Это делается с помощью панели инструментов в верхней части окна: 

Там же можно блокировать клиента или его карту. 

8.5. Экран РДАК  

Для проведения РДАК оператор должен в экране алерта нажать но кнопку «Провести РДАК», 

после чего откроется экран РДАК. 

Это окно предоставляет информацию по транзакции, контактный телефонам клиента и вопросы, 

которые оператор должен задавать клиенту с целью установления подлинности клиента. 

Вопросов может быть больше одного, оператор может запрашивать их у системы по мере 

необходимости. 


