Ключевые
преимущества

УПРАВЛЕНИЕ, СОВМЕСТНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ДОСТАВКА
БИЗНЕС ОТЧЕТНОСТИ

Надежные средства
просмотра, совместного
использования,
обновления по
расписанию и доставки
отчетов, созданных в
Crystal Reports 2008.

Программное обеспечение Crystal Reports® Server 2008 от Business Objects (компании,
входящей в группу SAP), является законченным решением по управлению отчетностью,
которое позволяет департаментам, а также небольшим и средним компаниям
просматривать, печатать, совместно анализировать, обновлять по расписанию и
доставлять интерактивные отчеты посредством электронной почты, порталов и
приложений Microsoft Office. Crystal Reports Server 2008 полностью совместим с Crystal
Reports 2008 и поддерживает все его новые возможности.

Предоставление всем
пользователям доступа
к интерактивным
отчетам.
Использование в
документах Microsoft
Office самых
актуальных
корпоративных данных.

УПРАВЛЕНИЕ ОТЧЕТОСТЬЮ
Мастер публикации отчетов
Мастер публикации отчетов помогает размещать в Интернете многочисленные отчеты
Crystal reports, предоставляя пошаговое руководство по конфигурированию и выгрузке
файлов.

Интерактивное
исследование данных в
отчете, возможное даже
в режиме offline, с
помощью автономного
Crystal Reports Viewer.
Интуитивно понятная
центральная консоль
управления (central
management console).
Более гибкая модель
лицензирования дает
больше свободы для
масштабирования.

Рисунок 1: Мастер публикации отчетов: интерфейс администратора.

Центральная консоль управления (Central Management Console – СМС)
Центральная консоль управления с заново разработанным, интуитивно понятным
пользовательским интерфейсом представляет собой полностью базирующуюся на Web
среду для централизованного управления, развертывания и конфигурирования системы.
CMC обеспечивает администраторам большую гибкость и больший уровень модульности
в процессе развертывания. Она также включает теперь отдельный менеджер для
управления расписанием заданий.

Рисунок 2: Центральная консоль управления: интерфейс администратора.

Центральный менеджер конфигурирования
(Central Configuration Manager – ССМ)
Центральный менеджер конфигурирования разработан специально для управления и
конфигурирования сервисов Crystal Reports Server. Этот инструмент позволяет запускать,
останавливать, активировать и блокировать сервера. Он также позволяет просматривать
и задавать расширенные параметры управления серверов.

Параметры безопасности
Параметры безопасности позволяют разграничивать доступ к информации на уровне
пользователей, групп, объектов и папок.

Server Intelligence
Эта новая возможность позволяет клонировать настройки серверов, оптимизировать
настройки по умолчанию и контролировать работу сервисов платформы.

Индивидуальные уровни доступа
Администраторы могут создавать и поддерживать уровни доступа, адаптированные к их
требованиям безопасности. Посредством создания групп прав, наиболее востребованных
пользователями, администраторы могут быстро задавать общие уровни доступа.

Управление системой System Management
Центральный сервер управления (central management server - CMS) является ключевым
сервисом платформы, отвечающим за поддержание базы данных с информацией о
системе Crystal Reports Server. CMS содержит информацию о пользователях, группах,
уровнях безопасности и отчетах.

ИНТЕРАКТИВНЫЕ ОТЧЕТЫ
«Тонкий» пользовательский интерфейс
Конечным пользователям может быть предоставлен индивидуальный, защищенный Web
доступ к корпоративным отчетам через единый URL. Можно развернуть готовый портал
или адаптировать его, используя portal integration kit.

Навигация и систематизация с помощью InfoView
InfoView – законченный, готовый к работе Web портал, позволяющий конечным пользователям получать
доступ к своим отчетам (файлы .rpt), просматривать их и выполнять интерактивный анализ.

Интерактивные средства просмотра отчетов
Через Интернет возможно выполнять печать и экспорт отчетов, детализацию по диаграммам и другим
объектам отчета, а также проводить поиск по условию.

Рисунок 3: InfoView: интерфейс конечного пользователя.

BusinessObjects Live Office
Интеграция с Microsoft Office посредством BusinessObjects™ Live Office поддерживается для основных
современных версий Office, включая Microsoft Office 2000, 2003, XP и 2007. Live Office позволяет с
легкостью использовать точные, обновляемые корпоративные данные в документах Microsoft PowerPoint,
Excel и Word.

Рисунок 4: BusinessObjects Live Offic: интерфейс конечного пользователя.

Совместная работа
Тематические дискуссии – полностью интегрированная возможность среды InfoView – позволяют
пользователям обмениваться комментариями по любому отчету, доступному в Crystal Reports Server.

Работа с отчетами по требованию и в режиме Offline
Для Web доступа к отчетам как внутри организации, так и извне, можно использовать ресурс
crystalreports.com. Данные в отчетах можно также интерактивно исследовать (даже в режиме offline) с
помощью автономно установленного Crystal Reports Viewer. Ресурс crystalreports.com и Crystal Reports
Viewer не входят в поставку Crystal Reports Server 2008.

ДОСТАВКА ОТЧЕТОВ ПО РАСПИСАНИЮ
Report Scheduler
Для обновления отчета может быть задано определенное время или специальное событие. Плюс отчет
может быть сгенерирован в заданном формате, таком как Excel, PDF или RTF.

Рисунок 5: Report Scheduling: интерфейс администратора.

Репозиторий объектов отчетов
Управление формулами, относящимися к отчету, командами SQL, текстовыми и графическими объектами
происходит в объектно-ориентированном репозитории.

БЕЗОПАСНОСТЬ И ПОДДЕРЖКА
Единая регистрация
Отчеты могут быть интегрированы в существующую инфраструктуру обеспечения безопасности, таким
образом, что пользователям будет необходимо вводить пароль только один раз.

Полная интеграция с архитектурой BusinessObjects Enterprise
Все приложения Вашего набора средств business intelligence тесно интегрированы, что упрощает
масштабирование.

