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одход dashboard, или информацион�

ная панель впервые была предложе�

на известной компанией Apple Inc.

для пользователей, желающих орга�

низовать персонализированный рабочий

стол. Она предоставляла виджеты или прог�

раммы с данными о погоде, биржевых кур�

сах, а также переводчик, телефонную кни�

гу и др.

Такой метод представления информа�

ционной панели с дружественным поль�

зовательским интерфейсом лежит в осно�

ве продукта Dashboard.iQ, входящего в се�

мейство продуктов .iQ, разработанное ком�

панией BS/2. По словам Идрака Дадашова,

председателя правления группы "Penki

kontinentai", Dashboard.iQ связан с бизнес�

процессами, что гораздо сложнее видже�

тов погоды или калькулятора, но идея �

подобная.

В зависимости от занимаемой должнос�

ти руководители различного ранга отвеча�

ют за определённый бизнес�сегмент, и, ра�

зумеется, для управления им требуется опе�

ративная компактная аналитическая инфор�

мация для обработки.

"Для каждого из них должна быть соз�

дана уникальная, простая в использова�

нии, гибкая и настраиваемая среда, кото�

рая будет способствовать выбору своев�

ременного оптимального решения", � ска�

зал И. Дадашов.

Продукт Dashboard.iQ позволяет объе�

динять на одном экране разнородную ин�

формацию, получаемую из интегрирован�

ных модулей семейства продуктов .iQ. Нап�

ример, статус состояния или технический

мониторинг эквайрингового оборудова�

ния, данные кадровой и бухгалтерской сис�

тем и т.п. Предоставляемые аналитические

отчеты могут быть основаны на архивных

данных, это показывает динамику измеря�

емых параметров в режиме реального вре�

мени. Посредством гибкого механизма нас�

тройки пользователь может выделить из

общего потока наиболее важные для него

бизнес�показатели, которые должны быть

Dashboard. iQ
все бизнесCпоказатели в одной среде

П

Высокий темп жизни современного общества диктует бизнесу свои жёсткие требования.
Люди, принимающие ответственные и оперативные решения, должны иметь своевременный
доступ к актуальной для них информации, лучше в режиме опережения. Для этого им
необходим рабочий инструмент, отображающий основные бизнес�показатели в режиме
реального времени, позволяющий оперативно реагировать на их изменения, а также
передавать информацию ответственным структурам для выполнения.
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отображены в той или иной графичес�

кой форме. Более того, отвечая требова�

ниям клиентов, информацию можно по�

лучать не только на офисный компьютер,

Web, но и на любые мобильные устройс�

тва (iPhone, iPad, Tablet PC и др.).

"На единую панель, выделяя тип устройс�

тва отображения, выводятся данные из хра�

нилищ различных информационных сис�

тем. Например, находясь на встрече в Виль�

нюсе, можно, используя iPad, наблюдать в

режиме реального времени, как происхо�

дит подключение оборудования в любом

городе. Кстати, этот подход может исполь�

зоваться в медицине, образовании, туриз�

ме и при проведении избирательной кам�

пании, где в значении виджетов выступают

те или иные параметры", � сказал председа�

тель правления "Penki kontinentai". "Внед�

рение этого решения мы успешно осущес�

твили в проекте IPTV (PenkiTV)". Подроб�

нее � на сайте www.penki.tv.

Dashboard.iQ помогает объединить геог�

рафически распределённые структуры од�

ной компании в единую среду для приня�

тия решений.

Преимущество Dashboard.iQ в том, что

он объединяет все модули семейства .iQ

(KPI, ROI, SRM, SRP, ATMeye.iQ, Service Desk.iQ)

в зависимости от сценария в единую ин�

формационную аналитическую среду. Под�

робнее � на сайте www.iqfamily.com.

"Настраивая сценарий с использовани�

ем мультиязычных сервисов, можно уста�

новить Умные календари (Scheduler) с пла�

новыми и текущими заданиями, что спо�

собствует в режиме реального времени вы�

полнению многих функций без участия че�

ловека. В предыдущие годы те или иные по�

казатели присутствовали в различных ин�

формационных системах, и для анализа

каждого из них требовалось заходить в сис�

тему и получать необходимые показатели

отдельно, что занимало слишком много вре�

мени. Dashboard.iQ исключает выполнение

лишних работ. Используя модуль Data Col�

lector.iQ, руководитель получает отчетные

данные из внешних информационных сис�

тем в удобной графической форме как од�

но целое", � отметил И. Дадашов.

Возможность осуществить подписку

на события или отчёты в удобной таб�

личной или графической форме, делает

Dashboard.iQ отличным помощником.

Сегодня BS/2 является успешной миро�

вой компанией, присутствующей на рынке

банковских технологий и розничного сек�

тора более 15 лет и имеющей позиции ли�

дера в ряде стран мира. Разработки компа�

нии распространены в 65 странах и приз�

наны такими профессионалами отрасли,

как компании Wincor Nixdorf, Microsoft, ас�

социация ATMIA и др.
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