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• Если много уникальных значений 

─ Более длинное битное содержание индекса и более длинные строки в 

таблице символов 

(больше использование CPU и RAM) 

• Если возможно, снизижайте количество уникальных значений. Например, 

Time( Floor( Time, 1/24/60 ), ’hh:mm’ )  

 

• Если длинные значения поля 

─ Более длинные строки (большее использование RAM) 

• Если возможно, сократите значение поля. Например, 

Autonumber( ProductID & ’|’ & CustomerID & ’|’ & Date ) 

Важное о символьных таблицах 
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• Эти два состояния флага независимы друга от друга 
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Цвета и состояния II 

• Зеленый с отметкой  =  Выбраны возможные 

• Белый  =  Возможные не выбранные 

• Темно-серый с отметкой =  Выбранные исключенные 

• Темно-серый без отметки =  Невыбранные исключенные 

• Светло-серый =  Альтернативные 
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• Каждый раз, когда вы делаете выборку, состояния и цвета для всех 

значений полей рассчитываются. Это Logical Inference. 

• Состояния хранятся в Векторах состояния (State Vectors). 
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Логические выводы и векторы состояния 

• Каждый раз, когда вы делаете выборку, состояния и цвета для всех 

значений полей рассчитываются. Это Logical Inference. 

• Состояния хранятся в Векторах состояния (State Vectors). 

Агрегация выполняется 

по записям отмеченным 

как возможные 
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Семь ключевых компонентов движка 

Движок 

загрузки 

данных 

Авторизация 
Логический 

движок 

Движок 

вычислений 

Движок 

визуализаци

й 

Функции 

экспорта 

Векторы 

состояния 

Данные Символы 
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Семь ключевых компонентов движка 

Движок 

загрузки 

данных 

Авторизация 
Логический 

движок 

Движок 

вычислений 

Движок 

визуализаци

й 

Функции 

экспорта 

Векторы 

состояния 

Данные Символы 

Кэш 
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Логический движок 

 

Оценка состояния передается от таблицы к таблице. 

Состояние хранится в векторах состояния. 
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Логический движок 
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Логический движок 
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Логический движок 

 

Оценка состояния передается от таблицы к таблице. 

Состояние хранится в векторах состояния. 
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Движок вычислений vs Логический движок 

1. Логический 

движок  

в модели данных 
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Движок вычислений vs Логический движок 

1. Логический 

движок  

в модели данных 

2. Агрегация  

в транзитных  

гиперкубах 

(объекты) 
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движок  

в модели данных 

2. Агрегация  
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1. Логический 

движок  

в модели данных 
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Движок вычислений vs Логический движок 

1. Логический 

движок  

в модели данных 

2. Агрегация  

в транзитных  

гиперкубах 

(объекты) 

 

 

 

 

 

QIX Внутренняя база данных 

Движок вычислений 
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Движок вычислений vs Логический движок 

1. Логический 

движок  

в модели данных 

2. Агрегация  

в транзитных  

гиперкубах 

(объекты) 

 

 

 

 

 

QIX Внутренняя база данных 

Движок вычислений 
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Многопоточность 

Выборка График 

Один или 

несколько 

потоков на 

пользователя 

Один поток 

на объект 

Несколько 

потоков на 

график List box 

Поиск значений 

или 

комбинаций 

Грвфик 

Вычисления агрегирования 
Логические 

выводы 
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Многопоточность 

Выборка График 

Один или 

несколько 

потоков на 

пользователя 

Один поток 

на объект 

Несколько 
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график List box 

Поиск значений 
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Многопоточность 

Выборка График 

Один или 

несколько 

потоков на 

пользователя 

Один поток 

на объект 

Несколько 

потоков на 

график List box 

Поиск значений 

или 

комбинаций 

Грвфик 

Вычисления агрегирования 

Логический движок Движок вычислений 

Логические 

выводы 
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Многопоточность 

Выборка График 

Один или 

несколько 

потоков на 

пользователя 

Один поток 

на объект 

Несколько 

потоков на 

график List box 

Поиск значений 

или 

комбинаций 

Грвфик 

Вычисления агрегирования 

Логический движок Движок вычислений 

Логические 

выводы 
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Многопоточность 

Выборка График 

Один или 

несколько 

потоков на 

пользователя 

Один поток 

на объект 

Несколько 

потоков на 

график List box 

Поиск значений 

или 

комбинаций 

Грвфик 

Вычисления агрегирования 

Логический движок Движок вычислений 

Логические 

выводы 
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Движок вычислений и вектора состояния 

• Движок вычислений вычисляет 

большинство объектов, которые состоят 

из выражений с функциями 

агрегирования. 

• Агрегирование – функция цикла по 

возможным (State=1) строкам в таблице 

данных: Count(), Sum(), Avg(), Concat(), 

Only(), Min(), Max() и др. 

• Некоторые системные функции 

используют символьные таблицы и 

векторы состояния: GetSelectedCount(), 

GetPossibleCount(), GetExcludedCount(), 

др. 
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Как работает движок вычислений?  
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• Sum( Quantity ) = ? 

─ Answer: 10.  Calculated (aggregated) in the Transactions table.  

• Count( Product ) = ? 

─ Answer: 2.  Calculated in the Products table.  

• Sum( Quantity*ListPrice ) = ? 

─ Ответ: 42.  ( 1*3 + 2*5 + 3*3 + 4*5 ) 

 Рассчитывается во временной таблице: Транзакции  Продукты.  

Как работает движок вычислений?  
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Как работает движок вычислений?  
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• Движок QIX определяет, какую таблицу использовать для 

агрегирования 

• Это определяется ссылками полей внутри агрегации: 

 Sum( Quantity )      Таблица с Quantity  

 Sum( ListPrice )      Таблица ListPrice  

 Sum( Quantity * ListPrice )   Временная таблица 

 

• Если поля из разных таблиц используются внутри одной и той же 

агрегации, создается таблица lookup или временная таблица.  

Это однопоточный процесс  

Как работает движок вычислений?  
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Странности движка вычислений 
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Странности движка вычислений 

• Sum( 1 ) = ? (No field references!) 

─ Answer: Not determined! The result will be different from case to case. 

• Sum( 0*UnitPrice + 1 ) = ? 

─ Answer: 4:  Calculated in the Transactions table 

• Sum( 0*ListPrice + 1 ) = ? 

─ Answer: 2.  Calculated in the Products table 

• Sum( 0*Quantity + ListPrice ) = ? 

─ Ответ 16:  Вычисляется во временной таблице: Транзакции  Продукты 
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Странности движка вычислений 

• Sum( 1 ) = ? (No field references!) 
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Использование движка вычислений 
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Использование движка вычислений 

• Если поле ссылается на другие таблицы 

─ Большее использование RAM, больше времени на CPU 

• Для оптимизации вы можете переместить число в нужную таблицу, 

чтобы исключить создание временной таблицы.  

• Используйте ApplyMap() 

 

─ Риск некорректных вычислений 

• Избегайте функции If(), например  

Sum( If( OrderMonth=5, InvoiceAmount ) ) 

• Используйте, например, анализ множеств 

Sum( {$<OrderMonth={5}>} InvoiceAmount ) 
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Анализ множеств (Set Analysis) 
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• Анализ множеств – дополнительный набор векторов состояния 

─ $   Стандартные вектора состояния 

─ $<Product={Boots,Cap}>   Дополнительные вектора состояния 

• Движок логических выводов создает вектора состояния 

• Выражение оценивается до агрегирования. Хотя оно не оценивается 

строка за строкой в диаграмме. 

 

 

Анализ множеств (Set Analysis) 
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Анализ множеств 

Sum( Sales ) 
• Агрегирование по записям с использованием в качестве нормального 

состояния пробела, что определить какие записи агрегируются 



116 116 

Анализ множеств 

Sum( {...} Sales ) 
• Агрегирование по строка с использованием другого состояния 

• Первая пара квадратных скобок определяет набор записей: набор 

записей в таблице данных. 
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Анализ множеств 

Sum( {$<Month=...>} Sales ) 
• Модификатор набора: Это новое состояние должно быть создано из 

нормального состояния, но модифицировано по выборке месяц 
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Sum( {$<Month={...}>} Sales ) 
• Эта пара квадратных скобок означает набор элемента: Набор 

уникальных значений полей в символьной таблице.  

• Внешние квадратные скобки: Определение набора записей в таблицах 

данных 

• Внутренние квадратные скобки: Определение набор элементов в 

символьных таблицах  

Анализ множеств 
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Анализ множеств 

Sum( {$<Month={"..."}>} Sales ) 
• Двойные кавычки означают поиск по полям значений 
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Анализ множеств 

Sum( {$<Month={"<=..."}>} Sales ) 
• Поисковая строка с оператором отношений означают цифровой 

поиск. 
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Анализ множеств 

Sum( {$<Month={"<=$(...)"}>} Sales ) 
• Выражение с долларом означает, что оно вставлено до сбора 

выражения. 
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Sum( {$<Month={"<=$( =... )"}>} Sales ) 
• Знак равенства внутри выражения доллара означает выражение 

вместо переменной 

Анализ множеств 
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Sum( {$<Month={"<=$(=Max(X))"}>} Sales ) 
• Вычисления внутри выражения с долларом – агрегирование, 

вычисляемое движком вычислений 

Анализ множеств 
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Анализ множеств 

• Функции агрегирования:  Вычисляется движком вычислений 

• Набор выражений:  Оценивается движком логических выводов 

• Выражения доллара с выражениями:  Вычисляется движком вычислений 
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Анализ множеств 

 



126 

Анализ множеств 

Sum( {$<Month={"<=$(=Max(X))"}>} Sales ) 
 

Порядок событий: 

1. Выражение доллара  – Движок вычислений 

2. Сбор выражения – Движок вычислений 

3. Оценка выражения анализа множеств  – Логические выводы 

4. Агрегирование  – Движок вычислений 
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Анализ множеств 

Sum( {$<Month={"<=$(=Max(X))"}>} Sales ) 
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Анализ множеств 

Sum( {$<Month={"<=$(=Max(X))"}>} Sales ) 
 

Порядок событий: 

1. Выражение доллара  – Движок вычислений 

2. Сбор выражения – Движок вычислений 

3. Оценка выражения анализа множеств  – Логические выводы 

4. Агрегирование  – Движок вычислений 

4 
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Анализ множеств 

Sum( {$<Month={"<=$(=Max(X))"}>} Sales ) 
 

Порядок событий: 

1. Выражение доллара  – Движок вычислений 

2. Сбор выражения – Движок вычислений 

3. Оценка выражения анализа множеств  – Логические выводы 

4. Агрегирование  – Движок вычислений 

4 
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Анализ множеств 

Sum( {$<Month={"<=$(=Max(X))"}>} Sales ) 
 

Порядок событий: 

1. Выражение доллара  – Движок вычислений 

2. Сбор выражения – Движок вычислений 

3. Оценка выражения анализа множеств  – Логические выводы 

4. Агрегирование  – Движок вычислений 

4 
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Анализ множеств 

Sum( {$<Month={"<=$(=Max(X))"}>} Sales ) 
 

Порядок событий: 

1. Выражение доллара  – Движок вычислений 

2. Сбор выражения – Движок вычислений 

3. Оценка выражения анализа множеств  – Логические выводы 

4. Агрегирование  – Движок вычислений 

4 
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Анализ множеств 

Sum( {$<Month={"<=$(=Max(X))"}>} Sales ) 
 

Порядок событий: 

1. Выражение доллара  – Движок вычислений 

2. Сбор выражения – Движок вычислений 

3. Оценка выражения анализа множеств  – Логические выводы 

4. Агрегирование  – Движок вычислений 

4 
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QIX  

Внутренняя 

база данных 
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Rendering 
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и 
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база данных 

Qlik® Sense: 

- Все на стороне клиента 

QlikView® C-client:  

- Все визуализации на 

стороне клиента 

 

QlikView® Ajax: 

- Таблицы строятся на 
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- Графики строятся на стороне 
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и 

QIX  

Внутренняя 

база данных 

Qlik® Sense: 

- Все на стороне клиента 

QlikView® C-client:  

- Все визуализации на 

стороне клиента 

 

QlikView® Ajax: 

- Таблицы строятся на 

стороне клиента 

- Графики строятся на стороне 

сервера и отправляются как 

рисунки 
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