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Общие сведения 
Правила пользования инструкцией 

В инструкциях, содержащихся в этом документе используются следующие сокращения: 

НП – Навигационная панель.  Подробно Навигационная панель, а также панель 
инструментов системы, описаны ниже в специальной главе.     

> - разделитель межу действиями в последовательности действий. 

Для краткого описания навигации в системе в начале инструкции встречается параграф, 
обведенный линией, например: 

НП > Приложения > Planning 

Это означает, что сначала нужно выбрать Навигационную панель, в открывшемся списке 
выбрать Приложения, а в следующем списке – Planning.   

 

Строка в рамке служит кратким напоминанием для опытных пользователей. 

После этого в каждой инструкции приведено подробное описание действий в системе для 
выполнения тех или иных операций. 
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Термины и сокращения 
 

Агрегация - процесс сбора данных из нижестоящих объектов и их агрегирования в 
вышестоящие. После ввода или загрузки данных в подчиненные объекты выполняется 
консолидация с целью суммирования данных по предприятию. Термины «агрегирование» 
(aggregation) и «сведение» (roll-up) также означают процесс консолидации. 

Администратор - специалист, инсталлирующий и сопровождающий систему, включая 
создание учетных записей пользователей и обеспечение защиты информации. 

Аналитическое направление - объект базы данных, характеризующий определённый 
аспект анализируемой предметной области и содержащий информацию, объединенную 
единой тематикой. Например, база данных Sample Basic содержит такие аналитические 
направления, как Time (период), Accounts (счета), Product (продукция), Market (рынок 
сбыта, т.е. регион).  

.Бизнес-правило - логическое выражение или формула, созданные в приложении, чтобы 
получить ожидаемый набор конечных данных. 

Бюджет - количественное выражение плана (чаще всего в денежном выражении) 
деятельности Представительств, филиалов, подразделений ЦА или Предприятия в целом на 
определённый период времени. 

Вспомогательная информация - количественное выражение плана (чаще всего в 
денежном выражении) деятельности Представительств, филиалов, подразделений ЦА или 
Предприятия в целом на определённый период времени.  

Данные - значения (денежные или неденежные), связанные с пересечением по запросу. 

Детализация - процесс постепенного вывода подробных данных относительно выбранного 
направления путем развертывания родительского элемента для отображения дочерних 
элементов. В результате развертывания могут быть выявлены иерархические взаимосвязи, 
например взаимосвязи между родительским и дочерним объектами, родительским и 
дочерним счетами, а также между суммирующим периодом и базовым периодом времени. 
Например, в результате детализации могут быть выявлены иерархические взаимосвязи 
между годом и кварталами или между кварталом и месяцами. 

Дочерний элемент-элемент, имеющий над собой родителя в схеме базы данных. У 
дочернего элемента могут быть элементы-братья, находящиеся с ним на одном уровне в 
схеме базы данных. 

Загрузка данных - процесс заполнения базы данных данными. В результате заполняются 
значения ячеек, определяемые структурой схемы базы данных. 

Иерархия - набор многомерных взаимосвязей в схеме, часто создаваемый в схеме данных. 
Например, родительские элементы, дочерние элементы и поколения представляют 
иерархию. 

Источник данных - внешние данные, например текстовый файл, электронная таблица или 
база данных SQL, загружаемые в базу данных Essbase Analytic Services. 
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Консолидация - см. Агрегация 

Корректировка - внесение изменений в планы и бюджеты Предприятия, обусловленное 
возникновением отклонений в условиях и результатах деятельности Предприятия по 
сравнению с запланированными. 

Метаданные - структурные элементы приложения, которые описывают и хранят данные. 

Многомерность означает преобразование двумерных данных, распределенных по полям и 
строкам, в многомерный куб. Грани куба представляют собой аналитические направления. 
Аналитическое направление – это структурный элемент куба, определяемый с помощью 
метаданных. Метаданные также отражают понимание данных пользователем. Внутри 
многомерного куба информацию можно одновременно видеть в различных аналитических 
направлениях (продажи по месяцам, по продуктам, по всем рынкам). Например, все 
месяцы, кварталы, года и т.д. составляют аналитическое направление типа “время”; все 
города, регионы, страны и т.д. составляют “географическое” направление. Аналитические 
направления обеспечивают простой и наглядный способ организации и отбора данных для 
их извлечения, исследования и анализа. 

Отчет - макет, динамически определяющий содержимое и форматирование отчета. 
Заполнение данными форм отчета происходит после запуска отчетов. 

Панель инструментов - панель с пиктограммами, представляющими команды системы. 
Пиктограммы используются для быстрого вызова команд меню. 

Планировщик - специалист, который может вводить, передавать, а также просматривать 
данные, отчеты, созданные другими пользователями, запускать режим интеграции данных, 
выполнять бизнес-правила, а также использовать надстройку  электронных таблиц Hyperion 
Planning. 

Поколение - термин, описывающий положение элемента в иерархии аналитического 
направления. Поколения считаются сверху вниз. 

Потомок - любой элемент, находящиеся в схеме данных ниже родителя. Например, в 
аналитическом направлении, содержащем данные по годам, кварталам и месяцам, «второй 
квартал» и «апрель» будут потомками элемента «Year». 

Предок - элемент, для которого существуют элементы более низкого уровня. Например, в 
аналитическом направлении, содержащем данные по годам, кварталам и месяцам, 
элементы «первый квартал» и «2001 год» будут предками элемента «апрель».  

Приложение - взаимосвязанный набор направлений, элементов направлений и типов 
планов, связанных с базой данных и используемых для проведения анализа и/или 
формирования отчета.  

Псевдоним - альтернативное название направления, элемента или описания. 

Cрез данных - функция, которая позволяет работать с элементами направлений, не 
назначенными строке, столбцу или оси страниц. Например, можно назначить измерение 
валюты в срезе данных и выбрать элемент евро. После выбора среза данных в форме ввода 
данных, все данные в форме отображаются в евро. 

Страница - вывод информации в таблице чаще всего предствленной осью Z, либо 
выпадающий список. 

about:blank�
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Счет - направление, представляющее собой учетный контейнер, указывающий на 
местоположение и первичную природу данных.Создается структура счетов, позволяющая 
составителям бюджетов вводить данные по всем планируемым позициям до нужного 
уровня детализации. 

Уровень - термин, описывающий положение элемента в иерархии аналитического 
направления. Уровни считаются снизу вверх. 

Форма ввода - окно с сеткой, в котором пользователи могут вводить данные в базу в окне 
Web-браузера. Отдельные значения элементов направлений постоянны, что позволяет 
пользователям видеть данные в определенном контексте. 

Центр ответственности - представительство, филиал, подразделение ЦА, полностью 
отвечающее за величину, целесообразность и экономическую обоснованность затрат 
(доходов). 

Элемент - отдельный компонент, составляющий аналитическое направление. 

Ячейка - единица данных, представляющая собой пересечение направлений в 
многомерной базе данных; пересечение строки и столбца в рабочем листе. 

Hyperion Essbase - OLAP–система, предназначенная для создания широкого спектра 
аналитических приложений и являющаяся основой платформы бизнес–интеллекта (Business 
Intelligence, BI). Благодаря современной технологии аналитической обработки данных в 
режиме реального времени (On–Line Analytical Processing) Hyperion Essbase позволяет 
структурировать и представлять данные в разрезе различных аналитических направлений. 
В результате Hyperion Essbase превращает данные в ценную информацию, которая 
помогает руководителям принимать более обоснованные решения. 

Hyperion Planning - интернет-ориентированное специализированное решение  для задач 
планирования и бюджетирования, основанное на многомерном представлении 
экономической информации и организации эффективного взаимодействия участников 
бюджетного процесса.  

Smart View - надстройка для электронных таблиц, которая позволяет формировать рабочие 
листы Excel для ввода, форматирования, анализа данных  приложения Hyperion Planning. 

Предприятие – ФГУП «Ростехинвентаризация-Федеральное БТИ» 

ЦА – Центральный Аппарат Предприятия 

БДР – Бюджет доходов и расходов 

БДДС – Бюджет движения денежных средств 

ФВ – Форма ввода 

УПБИ – Управление планирования, бюджетирования и инвестиций 
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Описание полномочия 
«Полный доступ», «Доступ на внесение факта» 

Полномочие «Полный доступ» и «Доступ на внесение факта» получают пользователи 
системы, в чьи обязанности в дальнейшем будет входить составление бюджетов в системе. 
А именно: 

• Заполнение бюджетов 

• Расчет бюджетов 

• Корректировка бюджетов 

• Формирование отчетов 

Пользователи, имеющие полномочие «Полный доступ»,  могут выполнять следующие 
задания: 

• Вводить, представлять и просматривать плановые и фактические данные 

• Пользоваться отчетами для просмотра фактической и плановой информации 

• Запускать бизнес-правила для расчета плановых и фактических данных 

• Пользоваться средствами доступа к плановым и фактическим данным 

Пользователи, имеющие полномочие «Доступ на внесение факта»,  могут выполнять 
следующие задания: 

• Вводить, представлять и просматривать фактические данные 

• Пользоваться отчетами для просмотра фактических данных 

• Запускать бизнес-правила для расчета  фактических данных 

• Пользоваться средствами доступа к фактическим данным 
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Общее описание процесса формирования 
Бюджетов  

Управление планирования и бюджетирования и инвестиций отвечает за координацию 
деятельности всех центров ответственности в рамках бюджетного процесса. УПБИ 
несет ответственность за подготовку бюджетов филиалов, необходимых для 
формирования консолидированного и сводного бюджетов Предприятия.  

В рамках системы бюджетирования Hyperion формируются следующие бюджеты: 
• Расшифровки по БДР 
• Бюджет доходов и расходов 
• Расшифровки по БДДС 
• Бюджет движения денежных средств 
• Инвестиционные расходы 

Ниже приведено краткое описание каждого из процессов составления бюджетов и 
последовательность их составления. 

 

Расшифровки Бюджета доходов и расходов 
 

Шаг Форма Инструкции 
1 01 ФВ - Расшифровка 

Материалы (ПЛАН БДР) 
В форму вводятся плановые данные по 
расшифровке статьи БДР  Материалы. Единицы 
измерения – руб. Бизнес-правило для расчета 
запускается при сохранении данных. 

2 02 ФВ - Расшифровка Фонд 
оплаты труда  (ПЛАН БДР) 

В форму вводятся плановые данные по 
расшифровке статьи БДР  Фонд оплаты труда. 
Единицы измерения – руб. Бизнес-правило для 
расчета запускается при сохранении данных. 

3 03 ФВ - Расшифровка 
Пр.произв.и 
общехоз.расxоды (ПЛАН 
БДР) 

В форму вводятся плановые данные по 
расшифровке статьи БДР Прочие производственные 
и общехозяйственные расходы. Единицы измерения 
– руб. Бизнес-правило для расчета запускается при 
сохранении данных. 

4 04 ФВ - Расшифровка Аренда  
(ПЛАН БДР) 

В форму вводятся плановые данные по 
расшифровке статьи БДР Аренда. Единицы 
измерения – руб. Бизнес-правило для расчета 
запускается при сохранении данных. 

5 05 ФВ - Расшифровка 
Коммунальные услуги 
(ПЛАН БДР) 

В форму вводятся плановые данные по 
расшифровке статьи БДР Коммунальные услуги. 
Единицы измерения – руб. Бизнес-правило для 
расчета запускается при сохранении данных. 

6 06 ФВ - Расшифровка Услуги 
связи  (ПЛАН БДР) 

В форму вводятся плановые данные по 
расшифровке статьи БДР Услуги связи. Единицы 
измерения – руб. Бизнес-правило для расчета 
запускается при сохранении данных. 
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Шаг Форма Инструкции 
7 07 ФВ - Расшифровка 

Расходы на ремонт  (ПЛАН 
БДР) 

В форму вводятся плановые данные по 
расшифровке статьи БДР Расходы на ремонт. 
Единицы измерения – руб. Бизнес-правило для 
расчета запускается при сохранении данных. 

8 08 ФВ - Расшифровка 
Информационно-консульт. 
услуги  (ПЛАН БДР) 

В форму вводятся плановые данные по 
расшифровке статьи БДР Информационно-
консультационные услуги. Единицы измерения – 
руб. Бизнес-правило для расчета запускается при 
сохранении данных. 

9 09 ФВ - Расшифровка 
Расходы соц. сферы  (ПЛАН 
БДР) 

В форму вводятся плановые данные по 
расшифровке статьи БДР Расходы социальной 
сферы. Единицы измерения – руб. Бизнес-правило 
для расчета запускается при сохранении данных. 

10 10 ФВ - Расшифровка 
Прочие расходы  (ПЛАН 
БДР) 

В форму вводятся плановые данные по 
расшифровке статьи БДР Прочие расходы. Единицы 
измерения – руб. Бизнес-правило для расчета 
запускается при сохранении данных. 

11 11 ФВ - Расшифровка 
Материалы (ФАКТ БДР) 

В форме содержатся фактические данные по 
расшифровке статьи БДР Материалы. Единицы 
измерения – руб. Бизнес-правило для расчета 
запускается при сохранении данных. 

12 12 ФВ - Расшифровка ДМС 
(ФАКТ БДР) 

В форме содержатся фактические данные по 
расшифровке статьи БДР ДМС. Единицы измерения 
– руб. Бизнес-правило для расчета запускается при 
сохранении данных. 

13 13 ФВ - Расшифровка Ремонт 
(ФАКТ БДР) 

В форме содержатся фактические данные по 
расшифровке статьи БДР Ремонты. Единицы 
измерения – руб. Бизнес-правило для расчета 
запускается при сохранении данных. 

14 14 ФВ - Расшифровка 
Расходы социальной сферы 
(ФАКТ БДР) 

В форме содержатся фактические данные по 
расшифровке статьи БДР Расходы социальной 
сферы. Единицы измерения – руб. Бизнес-правило 
для расчета запускается при сохранении данных. 

15 15 ФВ - Расшифровка 
Расходы на рекламу (ФАКТ 
БДР) 

В форме содержатся фактические данные по 
расшифровке статьи БДР Расходы на рекламу. 
Единицы измерения – руб. Бизнес-правило для 
расчета запускается при сохранении данных. 

 

Бюджет доходов и расходов 
 

Шаг Форма Инструкции 
1 01 ФВ БДР - Ставка по 

налогу на прибыль, %    
В форму вводятся значения ставки по налогу на 
прибыль, в %. Бизнес-правило для расчета 
запускается при сохранении данных. 

2 02 ФВ БДР - Ставка по 
начислению на ФОТ, %    

В форму вводятся значения ставки по начислению 
на ФОТ, в %. Бизнес-правило для расчета 
запускается при сохранении данных. 
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Шаг Форма Инструкции 
3 03 ФВ БДР - Бюджет доходов 

и расходов (ПЛАН), руб.   
В форму вводятся плановые данные по статьям БДР. 
Итоговые данные из расшифровок БДР 
автоматически переносятся в соответствующие 
статьи БДР. Бизнес-правило для расчета запускается 
при сохранении данных.  

4 04 ФВ БДР - Бюджет доходов 
и расходов (ФАКТ), руб.   

В форму вводятся фактические данные по статьям 
БДР. Итоговые данные из расшифровок БДР 
автоматически переносятся в соответствующие 
статьи БДР. Бизнес-правило для расчета запускается 
при сохранении данных. 

 

Расшифровки Бюджета движения денежных средств 
 

Шаг Форма Инструкции 
1 01 ФВ Расшифровка 

Материалы (ПЛАН БДДС) 
В форму вводятся плановые данные по 
расшифровке статьи БДДС  Материалы. Единицы 
измерения – руб. Бизнес-правило для расчета 
запускается при сохранении данных. 

2 02 ФВ Расшифровка 
Производственное 
оборудование (ПЛАН БДДС) 

В форму вводятся плановые данные по 
расшифровке статьи БДДС Производственное 
оборудование. Единицы измерения – руб. Бизнес-
правило для расчета запускается при сохранении 
данных. 

3 03 ФВ Расшифровка 
Телекоммуникационное 
оборудование (ПЛАН БДДС) 

В форму вводятся плановые данные по 
расшифровке статьи БДДС Телекоммуникационное 
оборудование. Единицы измерения – руб. Бизнес-
правило для расчета запускается при сохранении 
данных. 

4 04 ФВ Расшифровка 
Вычислительная техника 
(ПЛАН БДДС) 

В форму вводятся плановые данные по 
расшифровке статьи БДДС Вычислительная 
техника. Единицы измерения – руб. Бизнес-правило 
для расчета запускается при сохранении данных. 

5 05 ФВ Расшифровка 
Оргтехника (ПЛАН БДДС) 

В форму вводятся плановые данные по 
расшифровке статьи БДДС Оргтехника. Единицы 
измерения – руб. Бизнес-правило для расчета 
запускается при сохранении данных. 

6 06 ФВ Расшифровка 
Транспортные средства 
(ПЛАН БДДС) 

В форму вводятся плановые данные по 
расшифровке статьи БДДС Транспортные средства. 
Единицы измерения – руб. Бизнес-правило для 
расчета запускается при сохранении данных. 

7 07 ФВ Расшифровка Мебель 
(ПЛАН БДДС) 

В форму вводятся плановые данные по 
расшифровке статьи БДДС Мебель. Единицы 
измерения – руб. Бизнес-правило для расчета 
запускается при сохранении данных. 

8 08 ФВ Расшифровка Прочие 
основные средства (ПЛАН 
БДДС) 

В форму вводятся плановые данные по 
расшифровке статьи БДДС Прочие основные 
средства. Единицы измерения – руб. Бизнес-правило 
для расчета запускается при сохранении данных. 
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Шаг Форма Инструкции 
9 09 ФВ Расшифровка 

Приобретение и строит. 
произв.помещений (ПЛАН 
БДДС) 

В форму вводятся плановые данные по 
расшифровке статьи БДДС Приобретение и 
строительство производственных помещений. 
Единицы измерения – руб. Бизнес-правило для 
расчета запускается при сохранении данных. 

10 10 ФВ - Расшифровка 
Реконструкция и кап.ремонт 
произв.пом. (ПЛАН БДДС) 

В форму вводятся плановые данные по 
расшифровке статьи БДДС Реконструкция и 
капитальный ремонт производственных помещений. 
Единицы измерения – руб. Бизнес-правило для 
расчета запускается при сохранении данных. 

11 11 ФВ - Расшифровка 
Материалы (ФАКТ БДДС) 

В форме содержатся фактические данные по 
расшифровке статьи БДДС Материалы. Единицы 
измерения – руб. Бизнес-правило для расчета 
запускается при сохранении данных. 

12 12 ФВ - Расшифровка 
Расходы по инв. деят. (ФАКТ 
БДДС) 

В форме содержатся фактические данные по 
расшифровке статьи БДДС Расходы по 
инвестиционной деятельности. Единицы измерения 
– руб. Бизнес-правило для расчета запускается при 
сохранении данных. 

 

Бюджет движения денежных средств 
 

Шаг Форма Инструкции 
1 01 ФВ БДДС - Бюджет ДДС 

(ПЛАН) 
В форму вводятся плановые данные по статьям 
БДДС. Итоговые данные из расшифровок БДДС 
автоматически переносятся в соответствующие 
статьи БДДС. Бизнес-правило для расчета 
запускается при сохранении данных. Единицы 
измерения – руб.  

2 02 ФВ БДДС - Бюджет ДДС 
(ФАКТ) 

В форме содержатся фактические данные по статьям 
БДДС. Итоговые данные из расшифровок БДДС 
автоматически переносятся в соответствующие 
статьи БДДС. Бизнес-правило для расчета 
запускается при сохранении данных. Единицы 
измерения – руб. 
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Корректировки и прогнозы 
 

Плановые данные вводятся один раз в год. Ежеквартально вводятся корректировки 
текущего квартала и прогнозы корректировок последующих кварталов.  

Корректировки по БДР вводятся сначала для расшифровок статей «Материалы», «Расходы 
на ремонт» и «Прочие производственные и общехозяйственные расходы» в 
соответствующие формы ввода, затем для БДР в целом. При этом итоговые корректировки 
из расшифровок статей БДР автоматически переносятся в соответствующие статьи формы 
«04 ФВ БДР - Бюджет доходов и расходов (Корректировка)». 

Корректировки по БДДС вводятся сначала в формы  «01 ФВ Расшифровка Материалы 
(Корректировка БДДС)» и «02 ФВ Расшифровка Расходы по инв. деят. (Корректировка 
БДДС)», затем в форму 03 ФВ Бюджет ДДС - БДДС (Корректировка)». При этом итоговые 
корректировки из расшифровок статей БДДС автоматически переносятся в 
соответствующие статьи формы «03 ФВ Бюджет ДДС - БДДС (Корректировка)». 

Данные по прогнозам корректировок БДР и БДДС вводятся в соответствующие формы, в 
зависимости от периода планирования.  

 

Инвестиционные расходы 
 

Шаг Форма Инструкции 
1 01 ФВ - Инвестиционные 

расходы (без НДС)   
В форму вводятся плановые данные по статьям 
инвестиционных расходов. Фактические данные 
загружаются автоматически из 1С. Бизнес-правило 
для расчета запускается при сохранении данных. 
Единицы измерения – руб. 

 

Прочие формы 
 

Для формирования отчетности необходима дополнительная аналитическая информация. 
Для ввода таких данных существует папка «Прочие формы».  

Шаг Форма Инструкции 
1 01 ФВ - Оп.справка о выпол-

и плана по доходам 
(ПЛАН,ФАКТ) 

В форму вводятся оперативные плановые и 
фактические данные доходам. Фактические данные 
по статье «В том числе ФОТ директора» вводятся 
вручную. Бизнес-правило для расчета запускается 
при сохранении данных. Единицы измерения – руб. 

2 02 ФВ - Прочие показатели 
для формирования 
отчетности (факт)    

В форму вводятся данные по фактической 
численности сотрудников (чел.), сумме договора 
ДМС (руб.), выручке по субподряду (руб). Бизнес-
правило для расчета запускается при сохранении 
данных. 
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Шаг Форма Инструкции 
3 04 ФВ - Распределение ИР по 

округам      
В форму вводятся данные по распределению 
инвестиционных расходов по округам и филиалам. 
Бизнес-правило для расчета запускается при 
сохранении данных. Единицы измерения – руб. 

4 05 ФВ - Распределение ИР по 
статьям    

В форму вводятся данные по распределению 
инвестиционных расходов по статьям и 
федеральным округам. Бизнес-правило для расчета 
запускается при сохранении данных. Единицы 
измерения – руб. 

5 06 ФВ - Износ и количество 
ОС (факт)    

В форму вводятся данные по количеству и износу 
основных средств. Бизнес-правило для расчета 
запускается при сохранении данных. Единицы 
измерения – % и шт. 

 

Кроме того, в папке «Прочие формы» содержатся формы ввода комментариев к бюджетам. 
Плановые данные в этих формах подставляются автоматически из заполненных 
бюджетных форм.  

Комментарии 

Для формирования отчетности необходимы дополнительные комментарии, которые могут 
вводить как ЦА, так и филиалы. Для ввода таких комментариев существует папка 
«Комментарии» в папке «Прочие формы».  

Шаг Форма Инструкции 
1 01 ФВ - Комментарии к плану БДР на год.    В форму вводятся комментарии 

к плану по БДР на год 
2 02 ФВ - Комментарии к плану БДДС на год.  В форму вводятся комментарии 

к плану по БДДС на год 
3 03 ФВ - Комментарии к факту БДР за период.   В форму вводятся комментарии 

к факту по БДР на за 
определенный период 

4 04 ФВ - Комментарии к факту БДДС за период.   В форму вводятся комментарии 
к факту по БДДС за 
определенный период 

5 05 ФВ - Комментарии к корректировке БДР за 
период 

В форму вводятся комментарии 
к корректировке БДР 

6 06 ФВ - Комментарии к корректировке БДДС   за 
период 

В форму вводятся комментарии 
к корректировке по БДДС 

7 07 ФВ - Комментарии к прогнозу БДР на год (при 
корректировке 1 кв.)  

В форму вводятся комментарии 
к прогнозу БДР на год 
(корректировка 1 кв.) 

8 08 ФВ - Комментарии к прогнозу БДР на год (при 
корректировке 2 кв.)    

В форму вводятся комментарии 
к прогнозу БДР на год 
(корректировка 2 кв.) 

9 09 ФВ - Комментарии к прогнозу БДР на год (при 
корректировке 3 кв.)  

В форму вводятся комментарии 
к прогнозу БДР на год 
(корректировка 3 кв.) 
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Основные бизнес-процессы 
Вход и выход из системы 

Назначение документа 

Данная инструкция описывает действия, которые необходимо выполнить для входа в 
систему бюджетирования. 

 

Требования к рабочему месту Hyperion Planning: 
Browser Version Windows Vista (above "Home"  

series)  SP1 &  SP2 
Windows XP SP2 &  SP3 

IE 8 Н  Н  IE 8 Нет Нет 
IE 7 Сертифицировано Сертифицировано 
IE 6 - Сертифицировано 
Firefox 3.0.x Нет Нет 
Firefox 2.0.x Сертифицировано Сертифицировано 

Для оптимальной работы с Internet Explorer 7.0 необходимо добавить сервер 
http://hyperion01.rosinv.ru в интрасеть (открыть Internet Explorer - Сервис - Свойства 
обозревателя - Безопасность - Местная интрасеть - Узлы -Дополнительно - Добавить в узел 
зону  http://hyperion01.rosinv.ru ).  

 



Стр. 15 из 50 
 

Вход в систему 

1. Запустите Internet Explorer. 

2. Войдите на стартовую страницу Управления информационных технологий  
http://it.rosinv.ru/ 

3. В поле Автоматизированная система управления предприятием (ERP) выберите 
Система бюджетирования (Hyperion Planning) 

3. Введите имя пользователя и пароль. 

4. Нажмите кнопку «Начать сеанс». 

Выход из системы 

5. Для выхода из системы необходимо выбрать на панели инструментов в верхнем правом 
углу кнопку «Завершение сеанса» или   и нажать «OK».  

 
 
 

http://it.rosinv.ru/�
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Навигационная панель и панель инструментов рабочей области 

Назначение документа 

Данная инструкция описывает навигационную панель и панель инструментов рабочей 
области в системе бюджетирования. 

 

 

После входа в систему пользователи попадают на главную страницу. На ней расположены 
быстрые ссылки на приложения, список недавно использованных документов, отчетов, 
приложений и страницы Workspace (Рабочей области). 

Навигационная панель вызывается нажатием на кнопку  в левом верхнем углу 
страницы. С помощью навигационной панели можно открыть любое из приложений, 
доступных пользователю, страницы рабочей области, открыть проводник, попасть в 
администрирование системы.  

Панель инструментов: 

 
Кнопка Описание 

 Перейти на главную страницу 

 Создать новый документ 

 Открыть документ 
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 Открыть проводник 

 Завершить сеанс 

 Открыть справку 
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Открытие приложения 

Назначение документа 

Данная инструкция описывает действия, которые необходимо выполнить для открытия 
приложения в системе бюджетирования. 

НП > Приложения > Planning 

1. Из списка доступных приложений на Навигационной панели > Приложения > Planning 
выберите необходимое приложение.   
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Пользовательские настройки 

Назначение документа 

Данная инструкция описывает пользовательские настройки, которые необходимо сделать 
для работы в системе.  

 

НП > Приложения > Planning > RTI_PROD > Файл > Параметры > Planning 

Настройки приложения 

 

1. Откройте приложение.  

2. Откройте меню Файл > Параметры > Planning.  

3. В разделе «Настройки приложения» в текстовом поле «Адрес электронной почты» 
введите свой адрес электронной почты. 

4. В раскрывающемся списке «Включить оповещение по электронной почте выберите» 
Да, чтобы включить функцию уведомления по электронной почте, или Нет, чтобы 
отключить ее. 

5. В раскрывающемся списке «Таблица псевдонимов» параметра Настройка псевдонима 
выберите нужную таблицу псевдонимов. 

6. В текстовом поле «Показать псевдоним в выборе элемента» выберите Да, чтобы 
показать псевдонимы, или Нет, чтобы отключить отображение псевдонимов; 
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7. В текстовом поле «Показать описание в выборе элемента» выберите Да, чтобы показать 
описания, или выберите Нет, чтобы отключить отображение описаний. 

 

Параметры отображения 

 

8. В разделе «Параметры отображения» выберите необходимые настройки отображения. 

Формат чисел – изменение способа отображения числовых значений в форме для ввода 
данных. 

Параметр Значения 

Разделитель 
тысяч  

Использовать значения по умолчанию, установленные в приложении - использование 
формата отображения разделителя тысяч, установленного разработчиком формы. 
Нет - отображение чисел без разделителя тысяч. Пример: 1000  
Запятая - в отображаемых числах значения тысяч отделены запятой. Пример: 1,000  
Точка - в отображаемых числах значения тысяч отделены точкой. Пример: 1.000  
Пробел - в отображаемых числах значения тысяч отделены пробелом. Пример: 1 000  
Примечание: Данные могут вводиться как с разделителем тысяч, так и без него. 

Десятичный 
разделитель  

Использовать значения по умолчанию, установленные в приложении - использование 
формата отображения десятичного разделителя, установленного разработчиком формы.  
Точка - в отображаемых числах значения десятичных разрядов отделены точкой. 
Пример: 1000.00  
Запятая - в отображаемых числах значения десятичных разрядов отделены запятой. 
Пример: 1000,00 

Знак 
отрицательног
о числа  

Использовать значения по умолчанию, установленные в приложении - использование 
формата отображения отрицательных чисел, установленного разработчиком формы.  
Знак минус до числа - отображение знака "минус" перед отрицательными числами. 
Пример: -1000  
Знак минус после числа - отображение знака "минус" после отрицательных чисел. 
Пример: 1000-  
Круглые скобки - отображение отрицательных чисел в скобках. Пример: (1000)  
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Параметр Значения 

Цвет 
отрицательны
х значений  

Использовать значения по умолчанию, установленные в приложении - использование 
цвета отображения отрицательных чисел, установленного разработчиком формы.  
Черный - отображение отрицательных чисел черным цветом.  
Красный - отображение отрицательных чисел красным цветом.  

Параметры страниц – установка аспектов выбора страниц, например: запоминание 
последней выбранной страницы при навигации по формам и разрешение поиска, если 
количество страниц превышает какое-либо определенное число.  

Другие настройки – включение предупреждения для больших форм для ввода данных, 
настройка пользовательской темы интерфейса, шрифта, и пр. 

Параметры печати 

 

9. В разделе «Параметры печати» выберите необходимые настройки печати. 
 

Параметр Действие 

Форматировать 
данные  

Выберите этот параметр, чтобы использовать настройки формата чисел, установленные 
в форме для ввода данных, для файла PDF.  

Применить 
точность  

Выберите этот параметр, чтобы применить параметры точности, установленные в 
форме, к данным, отображаемым в файле PDF.  
Совет.   Если числа в форме отображаются с высокой точностью (числа с большим 
количеством цифр справа от десятичного знака), возможно, потребуется ограничить 
точность отображения в файле PDF.  
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Параметр Действие 

Показать 
аннотации к 
счетам  

Выберите этот параметр, чтобы отобразить в файле PDF примечания, назначенные для 
формы. 
Примечание.   Если разработчиком формы включены примечания к счетам, то после 
установки этого флажка в файле PDF будут отображаться примечания. Этот параметр 
влияет на форму только в том случае, если примечания к счетам включены 
разработчиком формы. 

Показать текст 
ячейки  

Выберите этот параметр, чтобы отобразить текстовые примечания, связанные с 
отдельной ячейкой или группой ячеек.  

Показать 
вспомогательную 
информацию  

Выберите этот параметр, чтобы отобразить в файле PDF вспомогательную информацию, 
назначенную для формы.  

Показать коды 
валют  

Выберите этот параметр, чтобы отобразить коды валют в файле PDF, если в форме для 
ввода данных поддерживается несколько валют для одного объекта.  

 

Параметры пользовательской переменной 

 

Администратор может настроить пользовательские переменные, которые помогут 
пользователю открывать большие формы, содержащие множество элементов, и 
перемещаться в них. Пользовательские переменные действуют как фильтры, уменьшая 
количество элементов, появляющихся в формах. Это позволит пользователю 
сконцентрироваться только на нужных ему элементах, таких как, например, сотрудники его 
отдела. 

Если пользовательская переменная уже была задана, в поле «Выбранный элемент» 
появятся соответствующие данные. Если пользовательская переменная еще не была задана, 
поле «Выбранный элемент» останется пустым.  
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10. Для значения «Планируемый год» щелкните значок выбора , чтобы выбрать элемент. 

 

11. В диалоговом окне «Выбор элементов», в списке «Элементы» в левой части окна 
установите флажки для элементов, которые нужно выбрать. Если у пользователя нет 
доступа к объекту, соответствующий флажок не появится.  

12. Щелкните знак "плюс" (+) или "минус" (-) в списке «Элементы», чтобы развернуть или 
свернуть список. Чтобы выбрать все элементы, установите флажок перед списком 
«Элементы». 

13. Чтобы добавить выбранные элементы в список «Выбранные элементы», щелкните 

стрелку вправо . 

14. Чтобы удалить выбранные элементы из списка «Выбранные элементы», щелкните 
стрелку влево . 

15. Чтобы удалить все элементы из списка «Выбранные элементы», щелкните двойную 
стрелку влево . 

16. В списке «Выбранные элементы» можно переместить элемент в списке вверх или в них, 
щелкая стрелку вверх и стрелку вниз. 

17. Далее щелкните кнопку Отправить. 
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Открытие форм ввода данных 

Назначение документа 

Данная инструкция описывает действия, которые необходимо выполнить для открытия 
форм ввода данных в приложении.  

 

НП > Приложения > Planning > RTI_PROD > Forms  

 

Форма ввода данных – это сетки по подобию электронных таблиц со строками и столбцами 
для ввода данных. 

На начальной странице можно работать в расширенном или в основном режиме. 
Используйте расширенный режим, когда требуется выбрать формы из папок форм. 
Пользуйтесь основным режимом, когда необходимо сосредоточиться на списках задач, 
установленных администратором. Для переключения в другой режим выберите команду в 
меню «Вид». В зависимости от действующего режима можно выбрать команду «Вид > 
Расширенный режим» или «Вид > Основной режим».  

В основном режиме работа ведется, прежде всего, со списками задач, которые настраивает 
администратор. В этом режиме открывать формы можно только если администратор 
настроил задачу, для которой нужна форма.  

 

1. Чтобы выбрать и открыть форму в расширенном режиме, необходимо в разделе Forms 
области просмотра отобразить доступные папки, щелкнув знак «плюс» (+).  

2. В структуре Forms  необходимо нажать на  имя папки, чтобы отобразить формы, 
содержащиеся в этой папке.  

3. Если форма, которую нужно открыть, найдена в структуре Forms, щелкните имя формы. 
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Работа с формами ввода данных 

Назначение документа 

Данная инструкция описывает работу с формами в приложении: ввод данных, добавление 
комментариев и вспомогательной информации, форматирование и корректировка данных, 
сохранение, и пр.  

 

НП > Приложения > Planning > RTI_PROD > Forms 

 

Ввод данных 

1. Откройте приложение Hyperion Planning. 

2. В структуре Forms  нажмите  на  папку, чтобы отобразить формы, содержащиеся в этой 
папке.  

3. Выберите необходимую форму ввода данных и щелкните по названию, чтоб открыть ее. 
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Наименования строк и столбцов подписаны в ячейках синего цвета. Серо-голубым цветом 
обозначены расчетные ячейки, по которым не производится ввод данных. Ячейки для ввода 
данных выделены светло-желтым цветом. Ячейки с введенными, но не сохраненными 
данными, выделяются ярко желтым цветом.  

В случае если названия элементов в строках формы видны не полностью, у пользователя 
есть возможность изменить ширину столбца, в котором отображаются названия. Для этого 
необходимо удерживая кнопку мыши переместить границу столбца на нужную величину. 

4. Перетащите границы области просмотра, чтобы изменить ее размеры, или выберите 
команду Вид>Область просмотра, чтобы свернуть ее. 

5. Чтобы посмотреть область формы за пределами окна, пользуйтесь линейками прокрутки 

6. В раскрывающихся списках поля Страница выберите элемент, данные по которому 
необходимо ввести, изменить или посмотреть.  
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7. Нажмите кнопку Выполнить. 

8. Введите данные в ячейки. 

Ввод комментариев и вспомогательной информации 

9. Пользователь при заполнении данных может дать комментарий к каждой ячейке. Для этого 
предусмотрено 2 варианта: «Вспомогательная информация» и «Текст ячейки». 
Вспомогательная информация – возможность предоставить более детальное раскрытие 
данных введенных в ячейку. В данное меню можно войти, сделав два щелчка на ячейке, 

нажав на кнопку  на панели инструментов, или войти через меню: Редактировать – 
Вспомогательная информация. 

 

10. Чтобы добавить вспомогательную информацию необходимо ввести название показателей 
вспомогательной информации в таблице, расставить соответствия между ними (+,-,/,*,~) и 
значение ( ~ - означает, что показатель не участвует в расчетах). 
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11. Нажмите кнопку Сохранить. В необходимой ячейке появится итоговая сумма. Ячейка 
будет окрашена в бирюзовый цвет. Вспомогательную информацию может просматривать 
только пользователь, у которого есть доступ к данной форме. 

12. Чтобы написать комментарий к ячейке необходимо воспользоваться функцией Текст 
ячейки. Вход осуществляется через меню: Редактировать – Текст ячейки или нажатием 
кнопки  на панели инструментов. 

 

13. Введите комментарий к ячейке, нажмите кнопку Отправить.  

14.  После сохранения на ячейке с комментарием появится синий треугольник в правом 

верхнем углу.  

Добавление документов 

15. К каждой ячейке можно прикрепить документ. Для этого нажмите на кнопку  на панели 
инструментов. 
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16. В текстовое поле вставьте ссылку на документ или нажмите на кнопку и перейдите к 
рабочей области, чтобы вложить документ.  

17. Нажмите Отправить. После прикрепления файла в правом нижнем углу ячейки появится 

соответствующий знак .  

18. Чтобы открыть документ, привязанный к ячейке, необходимо поместить курсор в нужную 
ячейку, затем нажать кнопку  на панели инструментов.  

Выбор диапазона ячеек 

19. В форме ввода данных можно выбрать одновременно несколько ячеек, столбцов или строк. 
Единственное ограничение: группа ячеек должна быть прямоугольно организована и 
непрерывна. Используйте стандартные способы выбора. Например, нажмите кнопкой 
мыши в левом верхнем углу прямоугольника, а затем, удерживая клавишу Shift, нажмите 
кнопкой мыши в правом нижнем углу прямоугольника. Можно также выбирать строки и 
столбцы, нажимая на их заголовки. Для выбора диапазона строк или столбцов можно при 
выборе необходимого элемента с помощью мыши удерживать нажатой клавишу Shift.  

20. После выбора группы ячеек можно их скопировать или вставить, а также применить к ним 
функцию корректировки данных.  

Копирование и вставка ячеек 

Можно выполнять копирование значений данных в пределах одной формы ввода данных, 
из одной формы ввода данных в другую, а также из других приложений, например, 
Microsoft Excel. За одну операцию копирования и вставки можно скопировать данные из 
одной ячейки в другую, из одной ячейки - в несколько ячеек, а также из нескольких ячеек - 
в несколько ячеек.  

21. Чтобы скопировать и вставить данные выберите ячейку или группу ячеек, данные которых 
требуется скопировать.  

22. Нажмите кнопку Копировать , чтобы скопировать значения выбранных ячеек в буфер 
обмена.  

23. Для копирования данных из других приложений, например Microsoft Excel, используйте 
команду копирования этих приложений.  
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24. Выберите ячейку или группу ячеек, в которые требуется вставить данные.  

25. Нажмите кнопку Вставить . Команда Вставить вставляет содержимое буфера обмена в 
указанное место и заменяет выделенные элементы.  

При копировании и вставке данных необходимо помнить следующее:  

• Если выбранная область назначения превосходит скопированную область по размеру и 
форме в целое число раз, то данные вставляются в область назначения несколько раз. 
Например, если скопировать содержимое двух строк, а затем вставить его в шесть 
строк, Hyperion Planning трижды скопирует содержимое этих двух строк для 
заполнения шести строк области назначения.  

• В ячейки, доступные только для чтения, данные не копируются.  

• Hyperion Planning копирует и вставляет хранимые значения ячеек, а не те значения, 
которые отображаются в соответствии с выбранным параметром точности.  

• При введении данных в периоды времени Hyperion Planning применяет правила 
распределения последовательно для каждой ячейки слева направо и сверху вниз. 
Поэтому данные после выполнения операции вставки могут не совпадать с изначально 
скопированными данными.  

 

Корректировка данных 

26. Чтобы скорректировать данные поместите курсор в ячейку или выделите диапазон для 
корректирования 

27. Нажмите кнопку Корректировать . 

 

28. Выполните одно из следующих действий: чтобы уменьшить значение ячейки, выберите 
Уменьшить на; чтобы увеличить значение ячейки, выберите Увеличить на. 

29. В текстовом поле введите процент или значение, на который требуется уменьшить или 
увеличить значение ячейки.  

30. Нажмите кнопку Скорректировать данные.  

31. До нажатия кнопки Скорректировать данные, можно в любой момент отменить  процесс 
корректировки, закрыв диалоговое окно Скорректировать данные (кнопка в правом 
углу). 

32. Нажмите кнопку Сохранить . 

Если элемент доступен только для чтения или нулевой (т.е. информация в нем отсутствует), 
значение данных нельзя скорректировать. 
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Копирование данных из MS Excel 

33. Для копирования данных из MS Excel необходимо первоначально сравнить формат чисел в 
Excel и Planning. 

34. В файле формата Excel необходимо убрать разделитель тысяч и поставить  тот же 
разделитель десятичных разрядов, который вы выбрали в настройках формата чисел в 
Hyperion Planning (пункт Параметры отображения).  

35. Для замены запятой на точку в MS Excel 2000 необходимо сделать следующие настройки: 
откройте вкладку Сервис, выберете элемент Параметры, откройте вкладку 
Международный, замените разделитель целых и дробных чисел с запятой на точку. 

36. После того, как был указан необходимый формат чисел выделите ячейки в файле Excel для 
копирования  

37. Нажмите кнопку Копировать.  

38. В форме Hyperion Planning поставьте курсор  в левую верхнюю ячейку области, в которую 
необходимо скопировать данные 

39. Нажмите кнопку Вставить . 

Сохранение данных 

40. Сохраните введенные данные, нажав на кнопку  

При попытке пользователя закрыть форму с несохраненными данными, система выдаст 
диалоговое окно следующего вида: 

 

При нажатии на кнопку Да данные будут сохранены, при нажатии Нет – форма будет 
закрыта без сохранения данных. При нажатии на кнопку Отмена форма не будет закрыта.  

Экспорт в MS Excel 

41. Просмотр данных в формах Hyperion Planning возможен в формате MS Excel.  После 

сохранения данных  нажмите кнопку  (Файл > Экспорт в электронную таблицу). 

42. Сохраните файл MS Excel и откройте его. 

Получение последних данных (обновление данных) 

43. Если необходимо сохранить данные текущей работы, нажмите кнопку  Сохранить перед 
операцией обновления данных 
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44. Для получения последних значений нажмите кнопку  Обновить, которая находится 
непосредственно над областью ввода данных.  
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Бизнес-правила 

Назначение документа 

Данная инструкция описывает действия, которые необходимо выполнить для запуска 
бизнес-правил в приложении.  

 

НП > Приложения > Planning > RTI_PROD > Forms > [Название формы ввода ]  

 

Расчетные показатели в системе формируются после запуска бизнес-правил1

1. Чтобы запустить бизнес-правило, необходимо в открытом приложении вызвать список 
бизнес-правил с помощью меню  Сервис > Бизнес-правила, выбрать из списка 
необходимое правило, нажать кнопку Запустить. Правила отображаются в зависимости от 
выбранного типа плана. Для отображения всех правил, на которые есть права у 
пользователя выберите все типы планов.  

 или после 
нажатия кнопки сохранить. Для формирования расчетных статей администратор в 
инструкции к форме указывает о необходимости запуска соответствующего бизнес-правила 
или привязывает бизнес-правила  непосредственно к формам.  

                                                           
1 Бизнес-правило - логические выражения или формулы, созданные в приложении, чтобы получить ожидаемый 
набор конечных данных. 
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2. Вызов списка правил, привязанных к форме, можно осуществить двумя способами: 
открыть необходимую форму, выбрать команду Запустить правила в меню Изменить или 
щелкнуть мышкой на названии правила  в левом нижнем окне при работе в расширенном 
режиме. 

 



Стр. 35 из 50 
 

 

3. После запуска бизнес-правила появится список запросов, которые необходимо выполнить.  

 

4. Чтобы ввести параметры, нажмите на кнопку  и выберите необходимые параметры в 
списке. Для раскрытия элементов необходимо нажать на значок Ошибка! Объект не 
может быть создан из кодов полей редактирования. рядом с элементом. При выборе 
элементов в левой части рядом с параметрами появляются «галочки» Ошибка! Объект не 
может быть создан из кодов полей редактирования.. 

5. Для переноса элементов в правую часть необходимо нажать на кнопку . Можно выбрать 
как конкретный элемент (группу элементов), так и с потомками или детьми, для этого в 
выпадающем меню выбирается необходимый параметр. 

6. Если элементы выбраны неверно, воспользуйтесь кнопками удаления  - удалить один 

(выбранный) элемент или  -  удалить все элементы, находящиеся в поле «Выбранные 
элементы» (Чтобы выделить несколько элементов, удерживайте клавишу CTRL). 

7. После выбора всех параметров нажмите на кнопку Проверить, а затем  Запустить. 
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Регламентированная отчетность 

Назначение документа 

Данная инструкция описывает работу с регламентированной отчетностью в системе: 
просмотр, сохранение, печать, экспорт, и пр.  

 

НП > Приложения > Planning > Проводник > Отчетность 

 

В системе возможно создание и использование уже настроенных регламентированных  
отчетов. 

1. Войдите в приложение. 

2. Откройте проводник нажатием на кнопку . 

3. Выберите один из доступных отчетов в репозитории отчетов. 
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4. Щелкните по выбранному отчету правой кнопкой мыши, выберите Открыть в  и 
соответствующий формат. Отчет может быть представлен в PDF – формате или в HTML – 
формате. 
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В окне просмотра отчета доступны сохранение отчета в PDF- формате , печать . 

С помощью кнопок  на панели инструментов можно переключаться между 
форматами.  

5. Для экспорта отчета в MS Excel нажмите Файл > Экспорт > Excel > Сетки данных и 
текст с полным форматированием. Кроме того, отчеты можно экспортировать в MS Word 
и PowerPoint. 
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Надстройка для электронных таблиц (Smart View) 
 

Назначение документа 

Данная инструкция описывает работу с системой бюджетирования через MS Excel с 
помощью надстройки для электронных таблиц (Smart View).  

 

Пуск > Программы > Microsoft Office > Microsoft Office Excel 

Надстройка для электронных таблиц Hyperion Planning позволяет использовать таблицы 
Microsoft Excel для ввода, форматирования, анализа и подготовки отчетности по данным 
приложения Hyperion Planning. 

1. Откройте Microsoft Office Excel. 

2. Для работы в надстройке для электронных таблиц Hyperion Planning необходимо 
подключиться к приложению Hyperion Planning. Для этого откройте меню Hyperion > 
Диспетчер источников данных Smart View. 
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3. В открывшемся окне нажмите на кнопку  и выберите из списка «Подключения к 
независимым провайдерам». 

4. Выберите необходимый источник данных из списка доступных.  

 

5. Щелкните по нему правой кнопкой мыши и выберите «Подключить». Появится окно 
подключения к источнику данных. 

 

6. Введите имя пользователя и пароль.  

7. Для того, чтобы открыть форму ввода данных, откройте меню Hyperion > Формы > Выбор 
формы 
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8. В открывшемся окне «Выбор формы» необходимо щелкнуть по названию папки для того, 
чтобы увидеть какие формы в ней содержатся. Выделите нужную форму и щелкните «ОК». 

 
 



Стр. 42 из 50 
 

 
 

В открывшейся форме ввода можно производить все те же самые действия, что и в формах 
в Hyperion Planning: вводить данные, корректировать, удалять, добавлять комментарии и 
вспомогательную информацию к ячейкам и пр.   

Панель инструментов Oracle Hyperion Smart View for Office: 
Кнопка Описание 

 Диспетчер источников данных – используется для работы с источниками данных 

 Обновить 

 
Отправить данные – используется для отправки всех изменений в БД. После нажатия на 
кнопку «Отправить данные» все изменения отобразятся в формах Hyperion Planning и в 
отчетах.  

 Обновить все 

 Диспетчер срезов данных 

 Корректировка данных 

 Текст ячейки – используется для добавления комментариев к ячейкам 

 
Вспомогательные сведения  - используется для добавления вспомогательной информации к 
ячейкам 

 Выбрать форму 

 Инструкции 

 Заблокировать – используется для блокировки/разблокировки ячейки 

 Развернуть  

 Свернуть 
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 Бизнес-правила – используется для запуска правил из списка всех доступных бизнес-правил 

 Правила для формы – используется для запуска правил, привязанных к форме 

 Параметры – настройка параметров 

 Обновить (выполнить) – используется для перехода к выбранной странице 

9. После выполнения всей необходимой работы с данными, необходимо сохранить все 
изменения в книге Excel нажатием на кнопку «Сохранить» . Для того, чтобы все 
изменения были отправлены в БД и отобразились в Planning, необходимо нажать на кнопку 
«Отправить данные» . Если к источникам данных на данный момент подключиться 
невозможно, то можно редактировать данные в режиме офлайн, внося изменения в 
сохраненные ранее формы ввода в Excel. После того, как подключение вновь станет 
доступным, можно обновить данные в базе в соответствии с данными в  excel-формах, 
нажав на кнопку «Отправить данные» .  

10. Бизнес-правила в системе настроены так, что запускаются автоматически при сохранении 

данных в форме. Но бизнес-правила можно запустить и вручную, нажав на кнопку  на 
панели инструментов Oracle Hyperion Smart View for Office. В открывшемся окне «Бизнес-
правила» отображается список бизнес-правил, привязанных к форме. Выберите одно из 
правил, задайте аргументы и нажмите на кнопку «Запустить».   

 

11. Для того, чтобы запустить любое бизнес-правило, независимо от привязки к формам, 
необходимо нажать на кнопку . В появившемся окне «Бизнес-правила» будет отображен 
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список всех доступных пользователю бизнес-правил. Выберите одно из правил, задайте 
аргументы и нажмите на кнопку «Запустить». 
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Создание источников данных SmartView 

Назначение документа 

Данная инструкция описывает действия, которые необходимо выполнить для создания 
источников данных Smart View. 

 

Пуск > Программы > Microsoft Office > Microsoft Office Excel 

1. Откройте Microsoft Office Excel. В меню Hyperion выберите пункт «Диспетчер источников 
данных».  

  

2. В открывшемся окне «Диспетчера источников данных» нажмите на кнопку  и выберите 
«Подключения к независимым провайдерам». 
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3. Далее нажмите на кнопку  и выберите «URL-адрес провайдера». 

 
4. В появившемся окне «Тип и URL-адрес провайдера» введите в поле «Провайдер» Hyperion 
Provider, а в поле «Расположение» - http://hyperion01.rosinv.ru:19000/HyperionPlanning/SmartView. 
Нажмите «Далее». 

http://hyperion01.rosinv.ru:19000/HyperionPlanning/SmartView�
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5. Выберите приложение, которое необходимо добавить к подключению (в нашем случае это 
RTI_PROD). Нажмите на «+», чтобы развернуть иерархию, на «-» - чтобы свернуть.  

 

6. Введите в соответствующие поля имя и описание подключения для источника данных. 
Нажмите «Готово». 
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7. В окне диспетчера источников данных Smart View в списке подключений к независимым 
провайдерам появится подключение, которое вы только что создали.  

 

8. Щелкните по нему правой кнопкой мыши и выберите «Подключить». 
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9. Введите имя пользователя и пароль в появившемся окне «Подключение к источнику 
данных». Нажмите «Подключить». 

 

10. После этого данное подключение станет активным (меню Hyperion>Активные 
подключения). 
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