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Великолепное визуальное представление 

информации
С помощью средства Crystal Xcelsius Вы сможете превратить статические электронные табли-
цы Microsoft Excel в привлекательные представления данных, которые включают динамиче-
ские графики и диаграммы, а также интерактивные визуальные аналитики. Причем, исполь-
зуя удобный интерфейс вида «указать и щелкнуть», Crystal Xcelsius является единственным
в своем роде средством, которое предоставит Вам возможности визуального моделирования,
анализа разнообразных сценариев «что – если», возможность оценить финансовое будущее Ва-
шей компании. После создания представления, Вы сможете легко передать свои результаты
коллегам за счет наличия механизмов интеграции интерактивных аналитик Crystal Xcelsius
в презентации PowerPoint, документы Adobe PDF и HTML-страницы.

Crystal Xceslius – это интуитивно понятное настольное приложение, созданное для построения
интерактивных визуальных аналитик на основе обычных электронных таблиц Excel. Оно рабо-
тает под управлением ОС Windows, тесно интегрировано с продуктами Microsoft Office и его
применение не требует никакого программирования. В Crystal Xceslius используется простой
интерфейс вида «указать и щелкнуть» для импорта данных и формул из Excel, а также вставки
интерактивных аналитик, диаграмм, графиков, финансовых представлений и полей с вычисле-
ниями непосредственно в презентации PowerPoint, документы PDF или HTML-страницы. 

Преобразование таблиц Excel 

в динамические аналитики
Преобразование электронных таблиц Excel в интерактивные визуальные аналитики в Crystal
Xceslius происходит в три простых шага. Импорт существующей таблицы Excel, создание ви-
зуальной аналитики в режиме «указать и щелкнуть» в Crystal Xceslius, вывод результатов
в рамках общепринятых инструментов для повышения производительности труда или Web.
Все эти действия выполняются посредством одного нажатия «мыши».

За счет наличия возможностей визуального моделирования, применение Crystal Xceslius поз-
воляет устранить разрыв между этапами анализа данных и их визуального представления. Те-
перь Вы можете представлять информацию и взаимодействовать с ней методами, применение
которых раннее было недоступно. Crystal Xceslius является мощным инструментом для созда-
ния интерактивных и удобных для восприятия: 

CRYSTAL XCELSIUSКакую версию выбрать? 

Crystal Xceslius Standard –

лучший способ начать

работать в области

создания визуальных

аналитик. Вы получаете

простой интерфейс вида

«указать и щелкнуть»

наряду со всеми

функциональными

возможностями,

необходимыми для создания

Ваших уникальных

представлений данных,

включая: карты, диаграммы,

инструменты и широкие

возможности дизайна.

Crystal Xcelsius Professional –

для тех, кто хочет создавать

интерактивные визуальные

аналитики более высокого

уровня. Вы получаете

передовые

информационные средства

визуализации, включая: 

• Диаграммы

с возможностью

детализации

• Выпадающие меню 

• Экспорт в форматы

PowerPoint и PDF одним

щелчком «мыши» 

• Широкая поддержка

функций Excel

• Показ слайдов внешними

средствами 

• И многое другое!

Выйдите за рамки обыкновенных электронных
таблиц. Окунитесь в интерактивный
визуальный мир Crystal Xcelsius.

Интерактивные визуальные аналитики 
Представлять о том, как Ваш бизнес работает сегодня, является важным, но что, если произойдут
какие-либо изменения? Например, знаете ли Вы, как цены на сырье влияют на прибыль компа-
нии? Что будет, если Вы увеличите количество персонала в Азиатско-тихоокеанском регионе,
чтобы воспользоваться открывшимися возможностями развития? Crystal Xcelsius Workgroup по-
могает Вам быстро и легко получать ответы на эти и другие вопросы за счет возможности созда-
ния интерактивных визуальных аналитик, содержащих графические ползунки, циферблаты,
фильтры и средства ввода числовой информации. При помощи интуитивных и интерактивных
представлений, которые позволяют исследовать различные варианты развития в режиме «что –
если», пользователи могут получить более глубокое понимание и достигнуть оперативности при-
нятия окончательных решений – все при помощи щелчка «мыши».

Легкость распространения информации 

в рамках Вашей рабочей группы
Предоставьте информацию другим участникам Вашей команды. С помощью Crystal Xcelsius
Workgroup Вы можете легко распространить «живые» интерактивные визуальные аналитики
за счет их встраивания в Microsoft PowerPoint, Outlook и PDF. В результате этого пользователи бу-
дут иметь возможность свободного доступа к данным в режиме реального времени. Кроме того,

Вы можете представлять аналитики в виде
визуальных калькуляторов и динамиче-
ских инструментов управления эффектив-
ностью в рамках web, Intranet или порталов
– любой среды, которая поддерживает
Macromedia Flash.

Гибкие возможности

развертывания 
Процесс лицензирования Crystal Xcelsius
Workgroup достаточно гибок, чтобы обеспе-
чить потребности Вашего бизнеса. Business
Objects предлагает как стартовый комплект,
который является идеальным для маленькой
рабочей группы, так и множество других ва-
риантов приобретения лицензий.  

Лучший выбор на рынке сегодня 
Crystal Xcelsius Workgroup обеспечивает возможности создания интерактивных визуальных ана-
литик, которые представляют данные более привлекательным способом в рамках PowerPoint,
PDF, Outlook и web. Узнать больше о Crystal Xcelsius Workgroup или других продуктах Business
Objects Вы можете, посетив вебсайт: www.tern.ru и www.businessobjects.com.

Соединитесь с
различными
источниками данных
и создайте
великолепные
визуальные диалоговые
аналитики, которые
могут быть
интегрированы «в
живую» в PowerPoint,
PDF и HTML одним
нажатием «мыши».

Прогноз доходов – показывает влияние продаж отдельного
продукта или набора услуг на совокупный доход.
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Наглядное представление 

Вашей деловой информации. 
В наши дни конкуренция на рынках настолько обострена, а ресурсы компании ограничены, что
иногда кажется, будто руководству необходим хрустальный шар для предсказаний, чтобы вести
свою компанию устойчивым и прибыльным курсом. Организации сделали значительные инве-
стиции в технологии сбора данных о своей деятельности. Однако сотрудники часто не могут опе-
ративно извлечь эти данные и осмыслить их с целью принятия эффективных решений и опереже-
ния конкурентов. Сложным является процесс объединения персональных и корпоративных дан-
ных в рамках интуитивных визуальных представлений. Задача моделирования будущего разви-
тия путем анализа «что – если» часто возлагается на статистиков, которые оторваны от «передо-
вой», где принимаются  решения и ведется управление эффективностью деятельности компании.

Все это изменилось с появлением средства Crystal Xcelsius Workgroup,  которое предоставляет
возможности для создания великолепных интерактивных визуальных аналитик на основе дан-
ных, получаемых из таблиц Excel или любых внешних источников данных посредством  web-сер-
висов или XML. Команда разработчиков затем может предоставить доступ к этим аналитикам
за счет их интерактивного встраивания в PowerPoint, PDF, Outlook или HTML-страницы. 

Великолепная визуализация информации 
Предположим, Ваша команда получила задание: создать интерактивные визуальные аналити-
ки, которые отражают текущую ситуацию и позволяют получить представление об основных

бизнес-процессах. Crystal Xcelsius Workgroup
позволит Вам легко преобразовать обычные
электронные таблицы Excel в визуальные мо-
дели, отражающие данные о Вашем бизнесе.
Вы можете использовать многочисленные
предустановленные визуальные компоненты:
диаграммы, карты, оболочки и прочие.
За счет этого Вы сможете создать и внедрить
сложные интерактивные визуальные аналити-
ки для Вашей рабочей группы за несколько
дней вместо недель.

Соединение с личными и корпоративными данными 
Crystal Xcelsius Workgroup позволяет Вам создавать интерактивные визуальные аналитики на осно-
ве личных или корпоративных данных с использованием простого метода «указать и выбрать». Гиб-
кие средства доступа к данным посредством механизмов Excel или SOAP-ориентированных web-сер-
висов обеспечивают динамичность аналитик – они отражают информацию с точностью до минуты.
Но, что наиболее важно, Crystal Xcelsius Workgroup разработан с учетом того, что его будут
использовать конечные пользователи. Быстрота разработки и внедрения достигается за счет архи-
тектуры, рассчитанной на использование шаблонов и базовой функциональности Excel, поэтому
Вы можете обеспечить собственные потребности в создании интерактивных аналитик.

CRYSTAL XCELSIUS WORKGROUPСистемные требования

к месту разработчика: 

Процессор Pentium 3 или его

эквивалент с 128 МБ RAM

(рекомендуется) 

Microsoft

Windows 2000 или XP 

Microsoft Office 2000, 

Office XP или Office 2003 

Для работы пользователей

требуется установка

в качестве plug-in 

Macromedia Flash версии 7 

Создайте интерактивные визуальные
аналитики по личным и корпоративным
данным в режиме «указать и выбрать»

Финансовые визуальные аналитики отражают
влияние различных соотношений затрат и дохода 
на чистую прибыль.

Интерактивных визуальных аналитик на основе данных Excel

Динамических графиков и диаграмм

Визуальных панелей для расчетов и вычислений

Предварительных моделей бюджетов 

Деловых презентаций

Полученные результаты Вы можете легко передать Вашим коллегам при помощи встроенных
в Crystal Xceslius динамических документов –  возможности интеграции за одно нажатие «мы-
ши» визуальных интерактивных аналитик в презентации PowerPoint, документы PDF, сообще-
ния Outlook и HTML-страницы.

Функциональные возможности Crystal Xceslius  
Простота работы в стиле «укажите и щелкните». Продукт обладает интуитивно понятным
интерфейсом, а также содержит предустановленные компоненты: оболочки, карты, графики,
что упрощает построение полностью интерактивных визуальных аналитик для пользователей,
не являющихся техническими специалистами.

Великолепное представление. Возможности создания произвольных графиков и интерак-
тивного взаимодействия позволяют Вам создавать и представлять разнообразные финансовые
модели и деловые презентации, которые легки для понимания аудиторией.

Визуальное моделирование. Наличие ползунков, шкал, фильтров, средств ввода числовых
данных и прочих визуальных компонентов,- позволяет Вам быстро отработать множество сце-
нариев «что – если» при помощи одного щелчка «мыши». 

Динамические документы. Простая передача Ваших результатов за счет экспорта одним
щелчком «мыши» Ваших визуальных аналитик из Xcelsius в презентации PowerPoint, HTML-
страницы и документы Adobe PDF. 

Независимость от платформы. Визуализация данных, полученная с помощью Crystal
Xceslius, может быть осуществлена на любых компьютерах, серии PC, Mac, а также на карман-
ных компьютерах или других устройствах, оснащённых Macromedia Flash Player. 

Лучший на сегодня выбор рынке 

Crystal Xceslius позволяет создавать интерактивные визуальные аналитики, чтобы Вы могли
представить данные наиболее привлекательным способом в рамках PowerPoint, PDF, Outlook
и Web. Узнать больше о Crystal Xceslius  или других продуктах BusinessObjects Вы можете
на веб-сайтах:
www.tern.ru
www.businessobjects.com.
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Динамические документы. Простая передача Ваших результатов за счет экспорта одним
щелчком «мыши» Ваших визуальных аналитик из Xcelsius в презентации PowerPoint, HTML-
страницы и документы Adobe PDF. 

Независимость от платформы. Визуализация данных, полученная с помощью Crystal
Xceslius, может быть осуществлена на любых компьютерах, серии PC, Mac, а также на карман-
ных компьютерах или других устройствах, оснащённых Macromedia Flash Player. 

Лучший на сегодня выбор рынке 

Crystal Xceslius позволяет создавать интерактивные визуальные аналитики, чтобы Вы могли
представить данные наиболее привлекательным способом в рамках PowerPoint, PDF, Outlook
и Web. Узнать больше о Crystal Xceslius  или других продуктах BusinessObjects Вы можете
на веб-сайтах:
www.tern.ru
www.businessobjects.com.

▲
▲

▲
▲

▲
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Продукты и технологии Business Objects защищены патентными номерами США 5,555,403; 6,247,008; 6,578,027; 6,490,593 и 6,289,352. Логотип Business
Objects, подзаголовок Business Objects, BusinessObjects, Business Objects Broadcast Agent, BusinessQuery, Crystal Analysis, Crystal Analysis Holos, Crystal
Applications, Crystal Enterprise, Crystal Info, Crystal Reports, Rapid Mart и WebIntelligence являются зарегистрированными торговыми марками Business
Objects SA в США и/или других странах. Различные продуты и услуги, упомянутые выше, могут быть торговыми марками Business Objects SA. Все
остальные названия компаний, продуктов или брендов, упомянутых здесь, могут быть торговыми марками их уважаемых владельцев. Изложенный
материал может быть изменен без уведомления. Компания не несет ответственности за ошибки и опечатки в тексте. Copyright ” 2003 Business objects
SA. Все права защищены.

www.tern.ru,  www.businessobjects.com
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Великолепное визуальное представление 

информации
С помощью средства Crystal Xcelsius Вы сможете превратить статические электронные табли-
цы Microsoft Excel в привлекательные представления данных, которые включают динамиче-
ские графики и диаграммы, а также интерактивные визуальные аналитики. Причем, исполь-
зуя удобный интерфейс вида «указать и щелкнуть», Crystal Xcelsius является единственным
в своем роде средством, которое предоставит Вам возможности визуального моделирования,
анализа разнообразных сценариев «что – если», возможность оценить финансовое будущее Ва-
шей компании. После создания представления, Вы сможете легко передать свои результаты
коллегам за счет наличия механизмов интеграции интерактивных аналитик Crystal Xcelsius
в презентации PowerPoint, документы Adobe PDF и HTML-страницы.

Crystal Xceslius – это интуитивно понятное настольное приложение, созданное для построения
интерактивных визуальных аналитик на основе обычных электронных таблиц Excel. Оно рабо-
тает под управлением ОС Windows, тесно интегрировано с продуктами Microsoft Office и его
применение не требует никакого программирования. В Crystal Xceslius используется простой
интерфейс вида «указать и щелкнуть» для импорта данных и формул из Excel, а также вставки
интерактивных аналитик, диаграмм, графиков, финансовых представлений и полей с вычисле-
ниями непосредственно в презентации PowerPoint, документы PDF или HTML-страницы. 

Преобразование таблиц Excel 

в динамические аналитики
Преобразование электронных таблиц Excel в интерактивные визуальные аналитики в Crystal
Xceslius происходит в три простых шага. Импорт существующей таблицы Excel, создание ви-
зуальной аналитики в режиме «указать и щелкнуть» в Crystal Xceslius, вывод результатов
в рамках общепринятых инструментов для повышения производительности труда или Web.
Все эти действия выполняются посредством одного нажатия «мыши».

За счет наличия возможностей визуального моделирования, применение Crystal Xceslius поз-
воляет устранить разрыв между этапами анализа данных и их визуального представления. Те-
перь Вы можете представлять информацию и взаимодействовать с ней методами, применение
которых раннее было недоступно. Crystal Xceslius является мощным инструментом для созда-
ния интерактивных и удобных для восприятия: 

CRYSTAL XCELSIUSКакую версию выбрать? 

Crystal Xceslius Standard –

лучший способ начать

работать в области

создания визуальных

аналитик. Вы получаете

простой интерфейс вида

«указать и щелкнуть»

наряду со всеми

функциональными

возможностями,

необходимыми для создания

Ваших уникальных

представлений данных,

включая: карты, диаграммы,

инструменты и широкие

возможности дизайна.

Crystal Xcelsius Professional –

для тех, кто хочет создавать

интерактивные визуальные

аналитики более высокого

уровня. Вы получаете

передовые

информационные средства

визуализации, включая: 

• Диаграммы

с возможностью

детализации

• Выпадающие меню 

• Экспорт в форматы

PowerPoint и PDF одним

щелчком «мыши» 

• Широкая поддержка

функций Excel

• Показ слайдов внешними

средствами 

• И многое другое!

Выйдите за рамки обыкновенных электронных
таблиц. Окунитесь в интерактивный
визуальный мир Crystal Xcelsius.

Интерактивные визуальные аналитики 
Представлять о том, как Ваш бизнес работает сегодня, является важным, но что, если произойдут
какие-либо изменения? Например, знаете ли Вы, как цены на сырье влияют на прибыль компа-
нии? Что будет, если Вы увеличите количество персонала в Азиатско-тихоокеанском регионе,
чтобы воспользоваться открывшимися возможностями развития? Crystal Xcelsius Workgroup по-
могает Вам быстро и легко получать ответы на эти и другие вопросы за счет возможности созда-
ния интерактивных визуальных аналитик, содержащих графические ползунки, циферблаты,
фильтры и средства ввода числовой информации. При помощи интуитивных и интерактивных
представлений, которые позволяют исследовать различные варианты развития в режиме «что –
если», пользователи могут получить более глубокое понимание и достигнуть оперативности при-
нятия окончательных решений – все при помощи щелчка «мыши».

Легкость распространения информации 

в рамках Вашей рабочей группы
Предоставьте информацию другим участникам Вашей команды. С помощью Crystal Xcelsius
Workgroup Вы можете легко распространить «живые» интерактивные визуальные аналитики
за счет их встраивания в Microsoft PowerPoint, Outlook и PDF. В результате этого пользователи бу-
дут иметь возможность свободного доступа к данным в режиме реального времени. Кроме того,

Вы можете представлять аналитики в виде
визуальных калькуляторов и динамиче-
ских инструментов управления эффектив-
ностью в рамках web, Intranet или порталов
– любой среды, которая поддерживает
Macromedia Flash.

Гибкие возможности

развертывания 
Процесс лицензирования Crystal Xcelsius
Workgroup достаточно гибок, чтобы обеспе-
чить потребности Вашего бизнеса. Business
Objects предлагает как стартовый комплект,
который является идеальным для маленькой
рабочей группы, так и множество других ва-
риантов приобретения лицензий.  

Лучший выбор на рынке сегодня 
Crystal Xcelsius Workgroup обеспечивает возможности создания интерактивных визуальных ана-
литик, которые представляют данные более привлекательным способом в рамках PowerPoint,
PDF, Outlook и web. Узнать больше о Crystal Xcelsius Workgroup или других продуктах Business
Objects Вы можете, посетив вебсайт: www.tern.ru и www.businessobjects.com.

Соединитесь с
различными
источниками данных
и создайте
великолепные
визуальные диалоговые
аналитики, которые
могут быть
интегрированы «в
живую» в PowerPoint,
PDF и HTML одним
нажатием «мыши».

Прогноз доходов – показывает влияние продаж отдельного
продукта или набора услуг на совокупный доход.


