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1 Список используемых терминов и сокращений 

Обозначение Описание 

ТОТ Радар, 

Система 

Модуль, подключаемый к внешним системам, и 

позволяющий интерпретировать данные, выгруженные в 

некотором формате из системы, в визуальное 

представление. 

Диаграмма 

Радар 

Круговая диаграмма, на которой точками являются 

определенные однородные объекты, секторами - 

направления, в разрезе которых рассматриваются объекты, 

кругами внутри диаграммы - параметры зрелости, в 

разрезе которых рассматриваются объекты. 

Объект 

рассмотрения 

Однородный бизнес-объект, импортируемый в дашборд из 

загруженной таблицы и являющийся системным объектом 

в другой системе/модуле. 

Маркер Точка на Радаре, обозначающая определенный объект 

рассмотрения. Маркер имеет определенный размер, 

соответствующий значению масштабности, и 

определенный цвет, соответствующий типу объекта. 

Сектор Часть Радара, ограниченная двумя радиусами и дугой 

между ними. Обозначает направление, в которое 

попадают объекты рассмотрения, имеющие 

соответствующее значения параметра «направление». 

Кольцо уровня 

зрелости 

Часть Радара, ограниченная радиусами. Обозначает 

уровень зрелости, в который попадают объекты 

рассмотрения, имеющие соответствующий «уровень 

зрелости». 

Сегмент Часть Радара, находящаяся на пересечении сектора и 

кольца уровня зрелости. В сегмент попадают объекты 
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Обозначение Описание 

рассмотрения, имеющие заданное «направление» и 

заданный «уровень зрелости». 

Пользователь 

Радара 

Пользователь системы, который имеет возможность 

работать с основной страницей Радара.  

Администратор Пользователь системы, который имеет возможность 

просматривать основную страницу Радара и настраивать 

его. Пользователю доступны возможности 

загрузки/выгрузки и удаления файла. 

Датасет Набор данных об объектах, упорядоченных по 

определенным правилам, загружаемый в Радар и 

используемый в качестве основного источника данных. 

Легенда Поясняющая информация к элементам диаграммы. 
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2 Введение 

2.1 Назначение компонента 

ТОТ Радар – программный компонент, подключаемый к сторонним 

системам или развернутый обособленно, позволяющий интерпретировать 

данные, выгруженные в некотором формате из системы, в визуальное 

представление. Радар позволяет визуализировать распределение однородных 

рассматриваемых объектов по дифференцированным 

направлениям/тематикам относительно зоны интересов Компании-Заказчика 

с учетом дополнительных критериев «зрелости» и «масштабности» данных 

объектов. Дополнительно Радар позволяет пользователям получать краткую 

информационную справку по выбранному объекту рассмотрения и быстро 

переходить к нему посредством ссылки. 

2.2 Краткое описание возможностей компонента 

Функциональный компонент предоставляет пользователям следующие 

функциональные возможности: 

− возможность просмотра главного экрана радара: 

− возможность просмотра легенды к Радару; 

− возможность просмотра подписей к диаграмме Радар; 

− возможность масштабирования радара; 

− возможность просмотра краткой информации по объекту-

маркеру; 

− возможность просмотра наименования объекта по ховеру; 

− возможность просмотра конкретного сектора радара; 

− возможность работы с фильтрами; 

− настройка Радара: 

− возможность просмотра общего списка импортированных 

файлов; 
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− возможность пометки того файла, по которому построен 

текущий Радар; 

− возможность загрузки и/или выбора файла для 

визуализации; 

− возможность выгрузки файла; 

− возможность удаления загруженного файла из модуля. 
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3 Работа с модулем 

3.1 Вход в Систему 

Для входа в Систему необходимо открыть браузер и ввести в поле 

Адрес интернет-адрес Системы. 

Откроется основная страница системы (Рис 1). 

 

Рис 1. Основная страница системы. 

 

3.2 Взаимодействие с элементами Системы 

3.2.1 Общий список импортированных файлов (радаров) 

В левом верхнем углу основной страницы расположен заголовок 

диаграммы Радар [1]. В правом верхнем углу основной страницы расположен 

общий список импортированных файлов, по которым строится Радар [2]  (Рис 

2). 

 

Рис 2. Заголовок диаграммы Радар. Общий список импортированных файлов 

(радаров). 
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При нажатии на кнопку « » доступна возможность просмотреть 

список файлов (Рис 3), которые были загружены ранее. В списке файлов 

галочкой выделен тот файл, по которому на данный момент построен Радар.  

Также пользователю доступны возможности скачать уже загруженный 

файл из сервиса при нажатии на кнопку « », а при нажатии на кнопку « » 

удалить загруженный файл из сервиса. 

 

Рис 3. Список файлов 

 

При нажатии на кнопку [Загрузить] доступна возможна загрузить 

файл, по которому затем производится построение Радара (Рис 4).  
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Рис 4. Радар 

 

Файл, загружаемый в Радар, имеет строгий набор атрибутов. Файл 

должен подгружаться в виде таблицы Excel, предварительно настроенной 

администратором (Рис 5). Требования к настройке подробно описаны в пункте 

3.3. 

 

Рис 5. Датасет. Таблица Excel 

В случае, если загруженный файл не удовлетворяет обязательным 

требованиям по составу столбцов или их наполнению (для тех, где есть 
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ограничения), пользователю выводится ошибка о невозможности построить 

Радар по загруженному файлу (Рис 6). 

 

Рис 6. Загрузка файла Радара. Ошибка 

В случае, если в список импортированных файлов не загружен ни один 

датасет, диаграмма на основной странице построена не будет. Пользователю 

будет предложено выбрать датасет. В свою очередь в списке файлов будет 

отображаться «Нет доступных датасетов» (Рис 7). 

 

Рис 7. Список файлов. Выбрать датасет 
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3.2.2 Фильтры 

В верхней части основной страницы находится закрепленная панель с 

фильтрами (Рис 8).  

 

Рис 8. Панель с фильтрами 

 

 Пользователю доступна возможность поиска объектов рассмотрения по 

наименованию/описательным характеристикам объектов рассмотрения при 

использовании единой строки поиска (Рис 9). 

 

Рис 9. Единая строка поиска 

Пользователю доступна возможность выбрать типы объектов (все 

типы, один, мультивыбор), которые необходимо отобразить на диаграмме. Для 

этого необходимо нажать на значение «Тип объекта» (Рис 10). По умолчанию 

в выпадающем списке выбраны все типы 

 

Рис 10. Фильтрация по полю «Тип объекта» 
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Пользователю доступна возможность выбрать масштабы объектов 

рассмотрения (все масштабы, один, мультивыбор), которые необходимо 

отобразить на диаграмме. Для этого необходимо нажать на значение 

«Масштабность» (Рис 11). 

 

Рис 11. Фильтрация по полю «Масштабность» 

Для того чтобы сбросить выставленные фильтры, пользователю 

необходимо нажать на кнопку [Сбросить]. 

3.2.3 Масштабирование радара 

Пользователю доступна возможность изменить масштаб 

(приблизить/отдалить) с помощью вертикального слайдера в левой части 

экрана или с помощью колесика мыши (Рис 12) 

 

Рис 12. Масштабирование радара 
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3.2.4 Легенда к Радару 

В правом нижнем углу основной страницы пользователю доступна 

возможность просмотра легенды к Радару. Легенда подтягивается из настроек 

радара и показывает значение потенциала маркера (расшифровка размера 

маркера в зависимости от настройки) и значение цвета маркера типа объектов 

(Рис 13). Окно легенды можно закрыть по крестику и снова открыть по 

нажатию на название окна.  

 

Рис 13. Легенда к Радару 

3.2.5 Радар 

 Диаграмма Радар 

Рада – это круговая диаграмма, на которой точками являются 

определенные однородные объекты [1], секторами – направления [2], в разрезе 

которых рассматриваются объекты, кругами внутри диаграммы – параметры 

зрелости [3], в разрезе которых рассматриваются объекты (Рис 14). 
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Рис 14. Круговая диаграмма Радар 

 

 Сектор радара 

Сектор – часть Радара, ограниченная двумя радиусами и дугой между 

ними. Обозначает направление, в которое попадают объекты рассмотрения, 

имеющие соответствующие значения параметра. При клике на сектор Радара 

пользователю доступна возможность раскрыть его на полный экран (Рис 15). 
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Рис 15. Диаграмма Радар. Сектор  

 

С просмотра сектора существует возможность вернуться к просмотру 

всего Радара. В левом верхнем углу основной страницы системы 

располагается навигационная цепочка, указывающая путь от полной 

диаграммы до конкретного сектора радара. Также на странице просмотра 

сектора радара пользователю доступны инструменты масштабирования, 

строка поиска, фильтры по потенциалу и типу объекта. Для возврата к 

диаграмме Радар необходимо нажать на кнопку [Радар] (Рис 16). 
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Рис 16. Навигационная цепочка. Радар-сектор 

 

 Объект рассмотрения 

Маркер – точка на Радаре, обозначающая определенный объект 

рассмотрения. Маркер имеет определенный размер, соответствующий 

значению масштабности, и определенный цвет, соответствующий типу 

объекта (Рис 17). Чем ближе маркер располагается к центру диаграммы 

Радара, тем выше его значение уровня зрелости. 

 

Рис 17. Маркер. Объект-рассмотрения 
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При клике на маркер, располагающийся в диаграмме Радар, в 

модальном окне, справа на основной странице, появляется краткое описание 

объекта (Рис 18). При выборе другого маркера на диаграмме, информация в 

модальном окне заменится на информацию нового выбранного объекта. 

 

Рис 18. Объект рассмотрения. Атрибуты объекта 

 

При клике на название объекта, в появившемся модальном окне, 

происходит переход по ссылке, которая была указана при настройке атрибутов 

объекта.  

Чтобы скрыть/развернуть модальное окно с описанием выбранного 

объекта, необходимо нажать на кнопки « », « » (Рис 19). 



 

18 

 

 

Рис 19. Объект рассмотрения. Кнопка [Скрыть/Развернуть] 

При повторном клике выбранного маркера, располагающегося в 

диаграмме Радар, краткое описание объекта больше отображаться не будет.  

При наведении курсора на маркер появляется тултип с наименованием 

объекта-рассмотрения (Рис 20). 

 

Рис 20. Объект рассмотрения. Тултип 

 Кольцо уровня зрелости 

Кольцо уровня зрелости – это часть радара, ограниченная радиусами. 

Обозначает уровень зрелости, в который попадают объекты рассмотрения, 

имеющие соответствующий «уровень зрелости».  
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3.3 Настройка файла с данными для построения диаграммы 

Настройка файла для последующего импорта и построения по нему 

диаграммы имеет определенный перечень атрибутов: обязательных и не 

обязательных. Описание каждого атрибута представлено в Табл. 1. 

Табл. 1. Описание атрибутов объекта рассмотрения 

Обозначение Обязательность Описание 

Код + Указывается код объекта.  

Наименование 

объекта 

рассмотрения 

+ 
Произвольное наименование 

объекта рассмотрения 

Ссылка 

+ Ссылка, которая будет 

отображаться в названии объекта 

рассмотрения и ведёт на 

сторонний ресурс с информацией 

об объекте 

Тип объекта 

+ Тип объекта рассмотрения, 

позволяющий классифицировать 

его по определенному признаку. 

Количество уникальных типов 

объектов будет определять 

количество различных цветов 

маркеров.  

Направление 

+ Произвольное наименование 

направления. Количество 

уникальных направлений будет 

определять количество секторов 

диаграммы.  

Параметр 

«зрелости» 

+ Числовое значение или в формате 

[буквенное обозначение-число] 
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Обозначение Обязательность Описание 

(Число должно быть в диапазоне 

значений атрибута «Количество 

колец уровней зрелости») 

Количество колец 

уровней зрелости 

+ Количество желаемых колец 

зрелости на диаграмме. Должно 

включать в себя значения, 

указанные в атрибуте «Параметр 

«зрелости»» 

Параметр 

«масштабности» 

+ Значение из ряда: 

Высокий/Средний/Низкий 

В случае другого значения в 

столбце, объект рассмотрения не 

будет отображаться на диаграмме 

Описательная 

характеристика 

– Произвольные значения, которые 

будут служить дополнительными 

сведениями об объекте. 

Описательной характеристикой 

будут считаться все столбцы, 

которые не попадают в перечень 

обязательных (отличны от них по 

названию) 

 

 


