


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Исключительные права 
на программное обеспечение и документацию 

принадлежат ООО «Управляющая Компания «АТОЛ» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Документация от 08.11.12  



 
Frontol Analytics v. 1.4 Быстрый старт 3

 

Содержание 
1 Введение ..............................................................................................................................................................4 

1.1 Общее описание .......................................................................................................................................4 
1.2 Назначение ...............................................................................................................................................4 

2 Установка и запуск программы.........................................................................................................................5 
3 Активация и лицензирование ............................................................................................................................6 
4 Общий принцип работы Frontol Analytics ......................................................................................................11 
5 Работа с сессиями .............................................................................................................................................12 
6 Загрузка собственных данных .........................................................................................................................14 
7 Экраны Frontol Analytics ..................................................................................................................................15 

7.1 Экран «Сводка» ......................................................................................................................................15 
7.2 Экран «Анализ» .....................................................................................................................................15 
7.3 Экран ABC-XYZ ....................................................................................................................................17 
7.4 Экран «Товары-спутники» ....................................................................................................................18 
7.5 Экран «Чеки» ..........................................................................................................................................19 
7.6 Экран «Статистика» ...............................................................................................................................19 

8 Фильтрация данных..........................................................................................................................................20 
8.1 Управление фильтрами .........................................................................................................................21 
8.2 Особенности фильтрации данных на линейных и столбчатых диаграммах ....................................22 

9 Работа с табличной информацией ..................................................................................................................23 
 



4 Frontol Analytics v. 1.4 Быстрый старт
 

 

1 Введение 
1.1 Общее описание 

Frontol Analytics - аналитический инструмент для многомерного интерактивного 
анализа данных посредством клика мышью. Текущая версия системы позволяет 
анализировать информацию, полученную в ходе продаж, в разрезах, которые имеются в 
чеке. 

Frontol Analytics загружает данные из файлов выгрузки Frontol (Win32, CE) в так 
называемый «кэш». Загрузка производится в инкрементальном режиме, то есть при каждой 
загрузке Frontol Analytics добавляет данные в кэш.  

1.2 Назначение 
Данное руководство является кратким введением в Frontol Analytics и предназначено 

для тех, кто хочет быстро настроить и запустить программу. 
Настоящий документ распространяется исключительно на программу и не заменяет 

учебную, справочную литературу, руководства от производителей ОС и оборудования и 
прочие источники информации, освещающие работу с графическим пользовательским 
интерфейсом операционной системы. 

В руководстве рассмотрена установка, настройка программы, загрузка данных и 
основные экраны Frontol Analytics, а также особенности работы с диаграммами и 
фильтрами программы. 
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2 Установка и запуск программы 
Для установки Frontol Analytics на ваш компьютер запустите Мастер установки и 

следуйте его инструкциям. 

 
Устанавливать программу необходимо в каталог, где у вас имеются права на запись 

(например каталог «Мои документы»). 
После завершения установки вы можете запустить программу используя меню 

Пуск → Программы →АТОЛ →Frontol Analytics →Frontol Analytics или используя ярлык 
на Рабочем столе (в случае активации ярлыка во время установки). 
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3 Активация и лицензирование 
После установки программы на ПК, работа осуществляется в демонстрационном 

режиме. Для полноценной работы программы необходимо приобрести и установить 
лицензию. Пользователь сам генерирует лицензию, применяя два идентификатора: 
LicenseID и DeviceID.  

LicenseID – это уникальный идентификатор лицензии. Полный номер LicenseID 
напечатан на листе «Лицензионное соглашение», который поставляется в конверте, 
совместно с ПО ГК «АТОЛ». 

DeviceID – это уникальный идентификатор устройства, его можно сгенерировать 
после запуска программы. 

1. Для получения DeviceID необходимо запустить Frontol Analytics, после чего 
кликнуть мышью на кнопку «Менеджер активаций», находящуюся в правом нижнем 
углу открывшегося диалогового окна. 

 
Далее последует диалоговое окно, в котором необходимо выбрать «Вручную: 

получить Device ID» и нажать кнопку «Далее»: 
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После этого будет сгенерирован Device ID, который необходимо запомнить: 

 
 

2. Для генерации лицензии воспользуйтесь страницей формирования запроса 
по адресу http://www.atol.ru/support/filelic/ или же пройдите по ссылке, указанной 
внизу диалогового окна «Менеджер активаций» (см. рис. выше). 

а. Выберите «Активация лицензии».  

http://www.atol.ru/support/filelic/
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б. Далее следует выбрать ПО, на которое требуется новая лицензия. В 

нашем случае это Frontol Analytics. 

 
в. После этого требуется заполнить поля LicenseID и DeviceID и нажать 

кнопку «Добавить»  

 
г. Если ввод всей информации закончен, необходимо заполнить поле «E-

Mail» и нажать кнопку «Отправить запрос». 
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3. Через некоторое время (обычно не более 5 минут) на указанный адрес 

электронной почты придет письмо с вложенным файлом-лицензией или отказ с 
объяснением причин, по которым генерация новой лицензии невозможна. 

4. Полученный файл необходимо распаковать из архива и поместить в любую 
папку. 

5. После чего в диалоговом окне «Менеджер активаций» необходимо выбрать 
«Вручную: разблокировать, используя файл лицензий» и нажать кнопку «Далее». 

 
6. Поcле этого в появившемся диалоговом окне необходимо прописать путь к 

файлу лицензий и нажать кнопку «Далее». 



10 Frontol Analytics v. 1.4 Быстрый старт
 

 

 
В случае удачной активации лицензии появится окно: 

 
Для дальнейшей работы с программой, ее необходимо перезапустить. 
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4 Общий принцип работы Frontol 
Analytics 

Работа с приложением подразумевает анализ данных, представленных в графическом 
виде. Frontol Analytics работает с данными, хранящимися в кэше (локальной базе данных), 
при этом на одном компьютере возможно неограниченное множество таких наборов 
данных. Работа с одним набором данных называется сессией. Более подробная 
информация о сессиях и кэше приведена ниже. 

Анализ данных производится посредством клика мыши - Frontol Analytics 
воспринимает клик мышью как команду фильтрации. 
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5 Работа с сессиями 
При запуске Frontol Analytics (на экране приветствия) у Вас есть две возможности: 
• продолжить существующую сессию (данная возможность недоступна при первом 

запуске программы); 
• создать новую сессию работы с системой. 

 
При выборе варианта «Новая или измененная сессия» появляется диалоговое окно 

вида: 

 
«Создать» - создание новой сессии, для сессии необходимо задать уникальное имя. 
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«Удалить» - удаление текущей (выбранной в панели «Сессии») сессии. 
«Описание» - позволяет создать необходимый комментарий к выбранной сессии. 
«Импортировать директорию с выгрузками» - импорт данных выгрузки формата 

АТОЛ или демо-данных Frontol Analytics.  
«Запустить анализ» - возможность приступить к работе с данными текущей 

выбранной сессии. 
Для работы в тестовом режиме можно загрузить демо-данные, которые идут в 

комплекте поставки Frontol Analytics в папке «…\samples». В результате этого система 
будет запущена с имеющимся демо-кэшем.  

При повторном запуске Frontol Analytics выбор пункта «Продолжить предыдущую 
сессию» приведет к продолжению работы с последней выбранной сессией. 
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6 Загрузка собственных данных 
Frontol Analytics рассчитан на работу с данными выгрузки в формате АТОЛ: Frontol 

Win32 версии не ниже 4.9, Frontol WinCE версии не ниже 1.12.8. Начиная с этих версий в 
выгрузке формата АТОЛ присутствуют текстовые наименования товаров, продавцов, 
магазинов и т.п. 

Для загрузки данных необходимо выбрать папку, содержащую файлы выгрузки, в 
диалоговом окне, которое открывается при нажатии на кнопку «Импортировать 
директорию с выгрузками» на втором экране при запуске Frontol Analytics. 

В результате будет создан кэш, сохраненный в текущей выбранной сессии, и его 
можно будет использовать при повторных запусках Frontol Analytics. 
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7 Экраны Frontol Analytics 
После того, как тем или иным из описанных выше способов будет запущена сессия 

анализа данных, на экране появится экран «Сводка» Frontol Analytics. Для перехода к 
другим экранам необходимо воспользоваться выпадающим меню, привязанным к кнопке с 

логотипом Frontol Analytics  (в левом верхнем углу любого экрана). 

7.1 Экран «Сводка» 
На экран «Сводка» выведена информация, позволяющая увидеть общую картину 

продаж - динамику бизнеса в целом. Экспоненциальная линия тренда показана оранжевым 
цветом на графике «Выручка по дням». Также на диаграмме отображена динамика продаж 
в разрезе магазинов и основные KPI (Key Performance Indicators – Ключевые показатели 
эффективности): 

• общее количество продаж (количество чеков, шт.); 
• общий объем продаж (количество товаров, шт.); 
• выручка; 
• средняя сумма чека. 

 

7.2 Экран «Анализ» 
На экран «Анализ» выведен универсальный график для ad-hoc анализа данных 

(столбчатая диаграмма «показатель в разрезе измерения» с возможностью выбора 
показателей, измерений и сортировки).  
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Измерениями являются:  
• Дата - на график выводится информация о выбранном показателе (например, 

выручке) в разрезе календарных дней. При этом показывается информация 
только по тем дням, сумма показателя по которым отлична от нуля. 

• День месяца - на график выводится информация о выбранном показателе в 
разрезе дней месяца (с 1 по 31). 

• День недели - на график выводится информация о выбранном показателе в 
разрезе дня недели. 

• Магазин - на графике отображается суммарное значение показателя в разрезе 
магазинов. 

• Рабочее место (РМ) - на график выводится информация о выбранном 
показателе в разрезе касс (рабочих мест). 

• Сотрудник - на график выводится информация о выбранном показателе в 
разрезе сотрудников (кассиров). 

• Товар - на график выводится информация о выбранном показателе в разрезе 
товаров. 

• Час - на график выводится информация о выбранном показателе в разрезе часов 
(от 0 до 24). 

Показатели: 
• Выручка - суммарная выручка в рублях (с учетом скидок); 
• Скидки - суммарная скидка (в рублях); 
• Чеки - суммарное количество пробитых чеков (или количество обслуженных 

покупателей); 
• Штуки - суммарное количество проданного товара (в штуках). 

Предусмотрено два режима сортировки: 
• По горизонтальной оси (в порядке следования значений текущего измерения); 
• По вертикальной оси (по убыванию значения текущего показателя). 
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7.3 Экран ABC-XYZ 
На этот экран выведена таблица с результатами ABC и XYZ анализа текущей 

выборки данных. 
ABC анализ позволяет определить наиболее продаваемые товары и подразумевает 

ранжирование по суммарной выручке. 
XYZ анализ использует среднеквадратичное отклонение и нужен для определения 

товаров, пользующихся наиболее стабильным спросом. 
Диапазоны для ABC и XYZ анализа можно задать при помощи кнопки «Настройки» 

снизу от таблицы. 
Таблицу можно упорядочивать по любому из столбцов. 
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7.4 Экран «Товары-спутники» 
На этом экране показана диаграмма, которая отображает: какие товары, и в каком 

количестве продавались вместе с выделенным товаром (необходимо выделить кликом 
один или несколько товаров на диаграмме). 
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7.5 Экран «Чеки» 
На экране «Чеки» отображаются загруженные данные (чеки продажи и возврата) в 

табличном виде. 

 

7.6 Экран «Статистика» 
На экране «Статистика» отображается информация о загрузках данных в кэш: имена 

файлов, количество загруженных чеков. 
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8 Фильтрация данных 
Система Frontol Analytics предназначена для многомерного интерактивного анализа 

данных, представленных в графическом виде. Основная доля операций в Frontol Analytics – 
это выборки данных. В данном случае, выборка – это фильтр, накладываемый на одно или 
несколько полей, вследствие чего из всех возможных значений поля (полей) отображаются 
только интересующие. Выборки можно делать с помощью практически всех 
информационных объектов Frontol Analytics - списков, таблиц, графиков, диаграмм. Кроме 
того, имеется специальное окно управления выборками, описанное ниже. 

Главный принцип работы Frontol Analytics - при выборе одного или нескольких 
значений в информационном объекте, остальные объекты приложения (в т.ч. и на других 
экранах) автоматически показывают выбранные значения или значения ассоциированные с 
выбранными. 

Первоначальное состояние приложения после открытия показывает все данные, т.е. 
все значения во всех полях. Далее пользователь, на свое усмотрение, сужает выборку 
данных, ограничивая ее одним или несколькими значениями в одном или нескольких 
полях. Все формулы и показатели пересчитываются автоматически после каждого 
изменения. Система воспринимает клик мышью как фильтрацию данных. Фильтры 
накладываются друг на друга последовательно (например: число, месяц.) Для выбора 
нескольких однородных показателей одновременно (например: 11, 13 и 15 числа месяца) 
необходимо кликать мышью на интересующие поля, удерживая при этом клавишу Ctrl. 
Для выбора диапазона значений необходимо нажать на первое значение и отпустить 
кнопку мыши на последнем из интересующих значений. 

Пример: на приведенном ниже рисунке видны результаты клика в поле «Апрель» 
верхней календарной панели экрана «Сводка», что привело к установке значения фильтра 
«Апрель». 
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Обратите внимание на цвета в панели календаря вверху экрана: 
• зеленым выделено текущее значение фильтра (в данном случае – «Апрель»); 
• белым выделено то, что релевантно текущему выделению (период дат с седьмого 
по двадцатое числа); 
• серым - то, что не релевантно текущему выделению (т.е. данные по этим значениям 
измерения отсутствуют, в нашем случае это даты с первого по шестое, а также тридцать 
первое). 
Такого же эффекта можно достичь, кликнув на сектор, соответствующий «Апрелю» 

на диаграмме «Распределение выручки по месяцам» экрана «Сводка»: 

 

8.1 Управление фильтрами 
Система Frontol Analytics помнит все комбинации значений установленных фильтров 

и позволяет вернуться на предыдущее значение при помощи кнопки «Назад» панели 
управления фильтрацией (см. рисунок ниже). 

 
Кнопка «Изменить» данной панели позволяет детально настроить фильтрацию 

данных, для этого при нажатии на кнопку откроется окно «Выборки» (см. рисунок ниже). 
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Стоит обратить внимание, что закладка «Месяц» окрашена в зеленый цвет - это 
говорит о том, что на данной закладке установлена фильтрация. 

Для того чтобы поставить фильтр (уточняющий текущую выборку), необходимо 
выделить мышью один или несколько пунктов на какой-либо закладке и нажать «ОК». 
Установленные фильтры будут добавлены к уже имеющемуся фильтру на вкладке 
«Месяц» - «Апрель» (см. рисунок ниже). 

 

Строка «Поиск» в верхней части экрана «Выборки» позволяет оставить на активной 
закладке этого экрана строки, в которые входит строка поиска. Для того чтобы установить 
фильтр по этим строкам, необходимо их выделить мышью и нажать «ОК». 

Кнопка «Сбросить все» приводит к полному снятию фильтрации. 
Кнопка «Сбросить текущую» сбрасывает фильтры на текущей закладке. 
Для того чтобы закрыть окно «Выборки», нажмите «ESC» либо «крестик» в правом 

верхнем углу этого экрана. 

8.2 Особенности фильтрации данных на 
линейных и столбчатых диаграммах 

Линейные и столбчатые диаграммы позволяют выбрать интересующую часть 
графика, для этого необходимо мышью выбрать прямоугольник непосредственно в 
области данных диаграммы. Прямоугольник должен содержать точки данных, по которым 
построена линейная диаграмма и вершины столбиков на столбчатой диаграмме, а также не 
должен выходить за пределы области данных (выход за пределы области данных 
трактуется системой как отказ от фильтрации). 
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9 Работа с табличной  
информацией 

На некоторых экранах информация представлена в табличном виде. Рассмотрим 
кратко особенности работы с таблицами на примере экрана «ABC XYZ». 

 

В нижней части экрана расположены элементы управления табличным 
представлением, слева направо: 

«Фильтр» - показывает или скрывает фильтры в верхней части колонок. При вводе 
символов в эти фильтры на экране останутся только те строки колонки, в которые входит 
введенная последовательность символов. 

«Сбросить» - позволяет сбросить значения всех фильтров 
«Настройки» - выводит экран с настройками (в данном случае - диапазоны ABC и 

XYZ) 
Далее расположены кнопки постраничного «листания», а также поле для перехода к 

нужной странице по ее номеру (с возможностью ввода номера страницы или выбора его из 
выпадающего списка) 

В правом нижнем углу выведена информация о том, какой диапазон строк показан на 
экране. 
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