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ВВЕДЕНИЕ 

Инновации NeoNeuro превратили создание отчётов в удовольствие! Достаточно всего одного клика мышью, 

чтобы получить графики трендов и круговые диаграммы долей, выявить лидеров и аутсайдеров во всех 

параметрах, таких как регион, товар, или любых других. Используйте фильтры, чтобы за секунды ответить на 

составные запросы, например, «Как изменились продажи молока в Москве за последний месяц в 

зависимости от типа упаковки?». Не беспокойтесь о перегруженности данных – NeoNeuro Сводная Таблица 

автоматически выделит наиболее важные значения, убрав остальные в группу «Другие». 

NeoNeuro Сводная Таблица – простое и мощное средство быстрой финансовой аналитики для руководителей 

и финансовых инженеров, может применяться самостоятельно или в связке с MS Power BI или MS Excel.  

Проблема   

Детальный финансовый анализ даже небольшого числа факторов порождает невероятно большой объем 

числовых данных и графиков, разобраться в которых человеку порой очень сложно.  

Пример  

Анализ продаж 20 типов продуктов в 10 магазинах за последние 12 месяцев.  Имеем 20 x 10 x 12 = 2400 

значений сумм продаж.  Если добавить в анализ сравнение за разные месяцы, количество продаж, 

менеджеров и другие важные параметры, то количество вариантов быстро перевалит через миллион! 



Решение  

Автоматически проанализировать все параметры и выдать основные данные по ним – общую сумму, 

количество продаж, изменение за последний период времени. Дать удобную фильтрацию, когда мы можем 

скорректировать запрос, например, «только Продукт №2» и снова пересчитать все параметры, мгновенно 

получив информацию по продажам «Продукт №2» во всех магазинах, включая временные графики. Данное 

решение реализовано в продукте NeoNeuro Сводная Таблица – специальной программе мгновенного 

финансового анализа. 

 

 

Откройте таблицу Excel или csv в программе и получите детальный анализ данных. 

 

По умолчанию в каждой ячейке рядом с наименованием указаны: сумма продаж, изменение суммы продаж 

за текущий период по отношению к базовому и количество продаж. Показатели в ячейках и периоды можно 

заменить на другие. Зелёный и красный цвет указывают направление изменений, зеленый – положительные, 

а красный - отрицательные. 

 

В нижней части слева видим детализированную статистику, правее – график продаж, период настроен 

автоматически. 



ЧТО НОВОГО 

Версия 3.1 

 Расширен функционал работы с Bitrix24. Добавлена возможность анализа Лидов и Сделок. Добавлена 

возможность анализа с использованием UTM-меток 

 Добавлена возможность работы с Google Docs (таблицы Google Sheets) 

 Увеличена скорость обработки больших объемов информации 

 

Версия 3.0 

 Усовершенствован интерфейс программы: панель меню заменена новой удобной лентой, что 

значительно упростило работу. Теперь выбор периодов и показателей на клик быстрее и нагляднее. 

 Появились всплывающие подсказки на диаграммах. Без особых усилий Вы сможете увидеть все 

необходимые детали о данных. В частности, за каждый период можно увидеть количество, сумму и 

среднее. Для дней показывает дни недели, для недель - номер недели и другие новшества.  

 Программа значительно расширила перечень форматов файлов и видов баз данных, с которыми 

осуществляет работу. В частности, добавились такие форматы файлов Excel - как xlsm; Microsoft Access 

- mdb, accdb; SQLite – sdb, s3db; Firebird – fdb, fb. А также теперь поддерживается работа с такими 

базами данных как: Firebird, MS SQL, 1C, PostgreSQL, Firebird, Oracle. Также стали доступны для работы 

такие онлайн источники как AmoCRM и Bitrix24. 

 Появился новый тип диаграммы, которая отображает несколько графиков одновременно.  

 Добавлена новая стартовая страница программы, включающая перечень возможных источников, с 

которыми поддерживает работу программа, что значительно упрощает процесс подключения к 

данным. 

 Программа стала поддерживать возможность одновременной работы с несколькими проектами при 

помощи навигации по вкладкам. 

 Появилась удобная настройка для ячеек "Другие" для каждой колонки, которая включает 

двигающийся разделитель и ручной выбор ячеек для показа. 

 Появилась опция не создавать ячейку «Другие», если количество ячеек меньше, чем введенное Вами 

число. 

 Новый формат хранения данных проектов - XML (с расширением. npt) 

 Расширенная цифровая подпись. 

Версия 2.0 

 Ускорена работа с Excel файлами в несколько раз, наличие Excel для чтения файлов xls и xlsx более не 

требуется 

 Возможность выбора листа при загрузке из файлов Excel 

 Автоматическое нахождение неоформленных таблиц в Excel 

 Диалог настройки строк и колонок заголовка и данных для загрузки из файлов Excel 

 Определение колонок с объединёнными ячейками. Названия колонок формируются с включением 

названий всех объединений. 

 Работа с объединёнными строками.  При наличии дат, за базовую единицу берётся первая строка. 

 Переводы на французский, итальянский, испанский языки 

 Вывод таблицы данных на вкладке Настройки -> Базовые параметры 

Версия 1.17 

file:///D:/scr/Pivot/Documentation/Другие%23_Не_создавать_


 Быстрая сводная таблица 

 Отчёт в Excel 

 Особые базовые периоды во колонке «Период» 

 Ускорен показ Данных 

 Всплывающая подсказка на Полной сводной таблице 

 Панель информации сделана в виде таблицы 

 Удалена вкладка «колонки» - вместо неё рекомендуется использовать Быструю сводную таблицу 

 Изменено расположение кнопок главного меню, часть перешла в пункт «Диаграмма» 

 Новый стиль интерфейса 

Версия 1.16 

 Автоматический отчёт в Excel 

 Сохранение форматирования SQL в файл проекта для работы с базами данных 

Версия 1.15 

 Файлы проектов для хранения настроек 

 Быстрая сводная таблица 

 Кнопки переключения диаграмм 

С ЧЕГО НАЧАТЬ 

При помощи вкладки ленты «Файл» либо стартовой страницы программы (см. ниже) откроем файл 

"Продажи.xls". Это обучающий файл, каждый шаг работы с которым сопровождается слайдом с описанием и 

подсказкой. 

file:///D:/scr/Pivot/Documentation/Файл%23_Вкладка_ленты_


 

В Excel исходный файл выглядит следующим образом: 

 

 

Здесь видим «сырые» данные и теперь необходимо проанализировать ситуацию. 



Откроем файл в NeoNeuro. Программа покажет диалог, в котором можно выбрать ряды и колонки для 

заголовка и области данных, а также лист обрабатываемого документа, в случае, если их в документе больше 

одного (выбор в левой нижней части окна): 

 

Нажимаем «Продолжить». 

Программа покажет окно настроек, в котором она автоматически предложит, какие колонки использовать в 

качестве Даты и Суммы: 

 



Нажимаем ОК. 

Программа выглядит следующим образом: 

 

В верхней части программы располагается «Полная сводная таблица», которая является главной инновацией 

приложения, и которая позволяет в один клик анализировать любую ячейку или параметр. Сам анализ 

выводится в нижней части приложения – слева находится информационная панель, справа – графики. 

ТИПОВЫЕ ЗАДАЧИ 

Как сделать график продаж по региону?  

Откроем файл "Продажи.xls", прокрутим горизонтальным скроллом таблицу до колонки «Регион» и нажмём 

на город «Москва».  



 

Копируйте график, нажав правой кнопкой мыши на нём и выбрав «Копировать диаграмму», либо выбрав на 

вкладке ленты Главная -> Копировать -> Диаграмма. Также диаграмму при помощи контекстного меню можно 

сохранить в файл формата PNG. 

Как анализировать продажи за последнюю неделю? 

Откроем файл "Продажи.xls" и нажмём на ячейку «Последняя неделя» в параметре Период.  



 

Слева внизу мы видим полную информацию о продажах за неделю, рядом – график продаж. 

  



Как сделать диаграмму распределения продаж по производителю? 

Откроем файл "Продажи.xls" и нажимаем на заголовок колонки «Производитель». 

 

Как узнать, в каких регионах товары стали продаваться лучше, и в 

каких хуже за последнюю неделю, по сравнению с предыдущей? 

Откроем файл "Продажи.xls" и нажимаем на «Регион». 

Выбираем на вкладке ленты Главная -> Сравнить периоды -> Текущая неделя с теми же днями предыдущей 

недели:  



 

Цвет и знак цифровых значений в колонке Регион покажут направление изменения: 

 

Наибольший рост был в Санкт-Петербурге, а наибольшее падение – в Туле. Эту информацию мы можем 

получить и из информационной панели внизу слева: 

 

Также программа выведет гистограмму по каждому региону: 



 

Как анализировать только один вид товара? 

Откроем файл "Продажи.xls", прокрутим горизонтальным скроллом таблицу, чтобы найти колонку «Регион»,  

нажимаем на ячейку «Молоко» в параметре «Товар»: 

 

В верхней части программы в строке Фильтры нажимаем на кнопку «Молоко», после чего текст на ней станет 

выделенным – это значит, что применился фильтр «Молоко» ко всем видам анализа. 



 

Обратите внимание: в колонке «Товар» теперь только один товар – Молоко.  

Информация по всем колонкам и ячейкам теперь только по молоку. Также информационная панель внизу 

слева и график показывают информацию по молоку. 

Вы можете добавлять дополнительные фильтры – например, изучать продажи молока в Москве – для этого 

нажмите «Москва» в таблице и «Москва» в строке фильтров. 



 

Нажмите на фильтр «Полная статистика», чтобы удалить все фильтры. 

Как использовать Excel файл, где заголовок имеет несколько 

строк, включая объединённые? 

Например, на входе мы имеем Excel следующего вида: 

 



 

В данном случае заголовок фактически состоит из строк 2,3,4 и включает множество объединённых колонок. 

После заголовка на строке 5 – строка фильтра, которая не является ни данными, ни заголовком.  

При открытии данного файла в NeoNeuro Сводная Таблица программа покажет следующий диалог настройки: 

 

В данном случае всё определилось верно. При этом можно изменить строки для заголовка и данных.   

Заголовки колонок для анализа будут автоматически собираться из всех строк, указанных для заголовка: 

 



 

Стрелкой показан заголовок, созданный из двух строк начального Excel файла, каждая строка отделяется 

запятой. 

Как переключаться между различными проектами в программе? 

Для этого служит отмеченная панель вкладок: 

 

Кликая левой клавишей мыши на них Вы перейдете в рабочую область выбранного проекта. 

Чтобы открыть новый проект нажмите вкладку «+» и воспользуйтесь открывшимся меню. 

Как подключиться к онлайн сервису Битрикс24 

1. Установите приложение Аналитика Битрикс24 в вашем аккаунте Битрикс24: 



 
 

2. Скачайте и установите приложение для MS Windows https://neoneuro.com/downloads/pivotweb.zip. 

3. При запуске выберите подключение к Bitrix24: 

 

https://neoneuro.com/downloads/pivotweb.zip


4. Введите ваш аккаунт Битрикс24: 

 

 
Вместо neoneuro.bitrix24.ru на скриншоте, введите адрес вашего Битрикс24, и нажмите Войти. 

5. Авторизуйтесь: 

 

6.  



 
Выберите данные для анализа: Лиды, Сделки, Дела, Задачи или Лиды + Сделки. Далее нажмите 

«Следующий»: 

 

 
 

 

7. Программа скачает данные и выведет окно начальных настроек 

 

 
 



Обратите внимание, что поля «Дата» и «Сумма» можно не использовать. Символ суммы можно 

заменить на любой другой. Можно самостоятельно выбрать колонки, рассчитываемые показатели и 

изменить общие настройки проекта. 

 

8. Нажмите ОК и получите анализ данных по всем параметрам: 

 

 

Как подключиться к онлайн сервису AmoCRM 

Выберите на стартовой странице источник AmoCRM и нажмите данную кнопку. 



 

Откроется следующее окно: 

 

Верхние два поля (URL и Пользователь) Вы получаете при регистрации (данные можете уточнить в письме на 

почте, на которую регистрировали аккаунт). А данные для заполнения поля «API ключ» Вы можете найти в 

своем аккаунте по следующей цепочке: Настройки -> API: 



 

Как подключиться к 1С 

Выберите на стартовой странице источник 1С и нажмите данную кнопку. 

 

После нажатия кнопки Вы получите окно с настройками прав пользователя 1С Торговля для удаленного 

подключения: 



 

Указанное значение «Запуск внешнего соединения» позволяет или запрещает пользователю доступ к базе из 

вне. 

Как подключиться к MySQL 

Настройка конфигурации MySQL для подключения извне. 

Конфигурационный файл MySQL в Linux системе обычно /etc/mysql/my.cnf или 

/etc/mysql/mysql.conf.d/mysqld.cnf. 

В соответствующем файле находим и редактируем строку: 

bind-address = 127.0.0.1 

 
и заменяем ее на: 

bind-address = 0.0.0.0 
 
Как вариант, можно строку не заменять, а закомментировать текущее значение и добавить новое:   

 
#bind-address = 127.0.0.1   <--- просто закомментировали. 
bind-address = 0.0.0.0 
 
Сохраняем файл и перезапускаем сервер БД (в командной строке): 
 
/# service mysql restart 
 



Создаем пользователя для просмотра любой таблицы в любой базе (необходимо иметь пароль 
администратора для базы данных). В командной строке набираем: 

 
/# mysql -uroot -p 
Enter password:              <--- вводим админ  пароль (пользователя root@localhost) 
 
и переходим к вводу команд в БД (появляется префикс mysql>). 
 
Создаём пользователя myuser с паролем myp@s123 и доступом с любого хоста (%): 

 
mysql>  CREATE USER 'myuser'@'%' IDENTIFIED BY 'myp@s123'; 
Query OK, 0 rows affected (0.02 sec) 
 
Даем ему привилегию делать Select запрос к любой таблице: 

 
mysql> GRANT SELECT ON *.* TO 'myuser'@'%'; 
Query OK, 0 rows affected (0.00 sec) 
 
Применяем права: 

 
mysql> FLUSH PRIVILEGES; 
Query OK, 0 rows affected (0.00 sec) 
 

Посмотрим список баз: 

 
 mysql> show databases; 
+--------------------+ 
| Database           | 
+--------------------+ 
| information_schema | 
| cpirb              |                      ← здесь будем использовать эту базу 
| mysql              | 
| performance_schema | 
| phpmyadmin         | 
| sys                | 
| templ              | 
| usr1               | 
| zabbix             | 
+--------------------+ 
9 rows in set (0.00 sec) 
  
Выходим из консоли БД: 

 
mysql> \q   
 

Теперь можно подключиться к БД MySQL из программы, если сервер БД и клиентский компьютер находятся в 
одной сети. 
 
Если сервер удаленный и за файрволом, то можно сделать проброс TCP порта 3306 на внешний интерфейс. 
Работа в таком режиме небезопасна, лучше использовать VPN соединение с серверной сетью.  



 
 
Выбираем подключение MySQL и заполняем поля. Выбираем нужную базу (здесь cpirb): 
 

 



Нажимаем соединить и переходим к оформлению SQL: 
     

 
 
Выполняем запрос и настраиваем диалог параметров: 

 

 
 



 
 

РАБОТА С ОТЧЕТАМИ БИТРИКС24 

Лиды+Сделки 

После подключения к Битрикс24 выбираем отчёт «Лиды + Сделки»: 

 

 
 

После загрузки появится окно настроек. 

 



 
 

В нём по умолчанию не выбрана Сумма. Такой отчёт позволит делать удобный анализ в штуках: 

 

 
 

Если выбрать сумму (в вышеуказанном окне это вверху справа «Настройки -> Настройки проекта»): 

 

 



 
 

Аналитическая Панель будет выглядеть так: 

 

 
 

Как узнать эффективность перехода лидов в продажи?  

В частности: процент успешных сделок по лидам конкретного мендежера/источника/региона и т.д. 

Рассмотрим по шагам: 

 

1. Включим режим без учёта сумм, так как процент успешных сделок исчисляется через количество. 

 



 
 

 
 

В данном случае мы также видим, что в Дата указана «Дата создания» Лида. Вы можете изменить дату на 

другую. 

 

Важно, что если даты будут не для всех строк: например, если взять «Сделка: Дата закрытия», то это 

вызовет диалог с уточнением, и будет предложено для анализа оставить лишь строки, где эта дата 

есть. 

 

2. Настроим период: 

 

 
 

По умолчанию – это даты создания Лида. 

 

3. Нажмём на колонке «Сделка: Стадия сделки» в ячейку «Сделка успешна»: 



 

4. В этот момент под каждой ячейкой будет показана зелёно-серая диаграмма с количеством успешных 

сделок в штуках и процент от общих сделок для данной ячейки. Например: 

 

 
33% качественных лидов перешли  в успешные сделки. Другие лиды, естественно, в сделки не переходили и 

эффективность по ним пока 0%. 

Видно распределение эффективности по менеджерам. Лучшая эффективность у NeoNeuro, 2 шт. или 8%. У 

других менеджеров пока нет успешных сделок, эффективность 0%. 

 

Как получить график эффективности перехода лидов в сделки? 

 



 
 

1. Выбираем Колонку «Статус лида» и ячейку «Качественный Лид» 

2. В диаграмме ставим «Доля по количеству». Можно выбрать период правее, движение мыши по 

диаграмме покажет эффективность перехода лидов в сделки по периодам. 

Как получить график эффективности перехода лидов в сделки? 

1. Выбираем Колонку «Сделка: Стадия сделки» и ячейку «Сделка успешна» 

2. В диаграмме ставим «Доля по количеству»: 



 

 

 

Статусы Сделок 

Настройка учета по времени статусов Сделок в Bitrix24 

 

Так как в CRM Bitrix24 в системе хранения базы данных, отсутствует информация о времени 

изменения перехода на другую стадию воронки, нам нужно сделать ряд настроек, чтобы 

система сохраняла эти данные у себя в базе.  

 

 

1. Переходим на Ваш портал в раздел /crm/configs/bp/CRM_DEAL/edit/0/ 

 

 

2. Вводим название бизнес-процесса, отмечаем 2 галочки и нажимаем “Сохранить”. 



 
 

3. Нажимаем “Импорт”. 

 
 

Подтверждаем, что хотим внести изменения кнопкой “ОК”. В появившемся окне выбираем 

файл, скачанный ранее и жмем “Импортировать”. Если все прошло хорошо, то Вы увидите 

структуру БП.  



 
Если выдало ошибку - попробуйте выполнить пункты 2-4 заново. 

 

 

4. Затем переходим на страницу создания сделки /crm/deal/details/0/ 

 
 

и ищем в форме поля “NEONEURO_STATUS_LOG” и “NEONEURO_STATUS_OLD” (ни в 

коем случае не переименовываем их!).  

Если их нет, то выберите их здесь: 

 
 

 

5. Затем требуется поменять статус сделки и перезагрузить страницу со сделкой. Вы должны 

увидеть, что появилась информация в данных полях.  

 
Данные поля можно скрывать. 

 



Отчет Статусы Сделок. 

После подключения к Битрикс24 выбираем отчёт «Статусы Сделок»: 

 

 
 

 
После загрузки появится окно настроек. 

 
 
В нём по умолчанию выбрана Сумма для поля Продолжительность. Такой отчёт позволит делать удобный 

анализ продолжительности в днях: 



 
 

Как узнать какой менеджер больше задерживается на определенной 

стадии? 

5. Включим функцию бары по Сумме и Доле. 

 

 
 

6. Нажмём на колонке «Статус Сделки» в ячейку «В работе»: 

 

 
 



7. В этот момент под каждой ячейкой в колонке «Ответственный» будет показана зелёно-серая 

диаграмма с долей по времени и процент от общего времени его стадий для данной ячейки. Например: как 

показано на скриншоте выше, у «Ответственный 2» 62% всего своего времени приходится на стадию в работе, 

и можем отчетливо увидеть, что у других сотрудников на эту стадию уходит гораздо меньше времени. 

 

 
 

Статусы Лидов 

Настройка учета по времени статусов Лидов в Bitrix24 

 

Так как в CRM Bitrix24 в системе хранения базы данных, отсутствует информация о времени 

изменения перехода на другую стадию воронки, нам нужно сделать ряд настроек, чтобы 

система сохраняла эти данные у себя в базе.  

 

Для этого нужно сделать следующие действия: 

 

6. Переходим на Ваш портал в раздел /crm/configs/bp/CRM_LEAD/edit/0/ 

 

 

7. Вводим название бизнес-процесса, отмечаем 2 галочки и нажимаем “Сохранить”. 

 
 

8. Нажимаем “Импорт”. 



 
 

Подтверждаем, что хотим внести изменения кнопкой “ОК”. В появившемся окне выбираем 

файл, скачанный ранее и жмем “Импортировать”. Если все прошло хорошо, то Вы увидите 

структуру БП.  

 
Если выдало ошибку - попробуйте выполнить пункты 2-4 заново. 

 

 

9. Затем переходим на страницу создания лида /crm/lead/details/0/ 

 
 

и ищем в форме поля “NEONEURO_STATUS_LOG” и “NEONEURO_STATUS_OLD” (ни в 

коем случае не переименовываем их!).  

Если их нет, то выберите их здесь: 



 
 

 

10. Затем требуется поменять статус лида и перезагрузить страницу. Вы должны увидеть, что 

появилась информация в данных полях.  

 
Данные поля можно скрывать. 

Отчет «Статусы Лидов» 

После подключения к Битрикс24 выбираем отчёт «Статусы Лидов»: 

 

 
 

 
После загрузки появится окно настроек. 



 
 
В нём по умолчанию выбрана Сумма для поля Продолжительность. Такой отчёт позволит делать удобный 

анализ продолжительности в днях: 

 
 

Как узнать какой менеджер больше задерживается на определенной 

стадии? 

1. Включим функцию бары по Сумме и Доле. 

 



 
 

2. Нажмём на колонке «Статус» в ячейку «В работе»: 

 

 
 

3. В этот момент под каждой ячейкой в колонке «Ответственный» будет показана зелёно-серая 

диаграмма с долей по времени и процент от общего времени его стадий для данной ячейки. Например: как 

показано на скриншоте выше, у «Ответственный 1» 62% всего своего времени приходится на стадию в работе, 

и можем отчетливо увидеть, что у других сотрудников на эту стадию уходит гораздо меньше времени. 

 

ПОЛНАЯ СВОДНАЯ ТАБЛИЦА 

Полная сводная таблица является главной инновацией программы, позволяющей не только в один клик 

увидеть важнейшие показатели по каждой колонке и ячейке, но кликая по их названиям, получить детальный 

анализ по любому конкретному случаю. 

 

Каждая колонка полной сводной таблицы содержит в себе разбитые на ячейки элементы параметра. 

Программа позволяет анализировать как ячейки, так и параметры (колонки). 

Ячейки 

Ячейка содержит в себе группу одинаковых значений в параметре (колонке). Например, имеем параметр 

“Регион”, и в ней ячейку “Москва». Также бывают особые ячейки, это: 

“Другие” - кластер, который объединяет множество наименее важных кластеров; 

“Значение отсутствует” - в кластер добавляются случаи, в которых в значении параметра ничего не 

указано; 



Ячейка поиска - она берёт в себя все кластеры из параметра, где есть поисковая фраза.  

Цифровой кластер – цифровые значения разбиваются на группы, это позволяет анализировать, например, 

зависимость продаж от цены. Следующее изображение показывает колонку Сумма с разбиением на 

цифровые ячейки. 

 

Если нажмём на кластер «Москва» в колонке «Регион», то увидим, что график изменился и теперь показывает 

данные только для кластера «Москва». 

 

Для каждой ячейки кроме имени можно показать дополнительные показатели. Их можно настроить в Главная 

-> Настройки -> Рассчитываемые показатели: 



 

Следовательно, по умолчанию в каждой ячейке Полной сводной таблицы указаны следующие показатели: 

 

Более подробно показатели по конкретной ячейке удобно изучать в информационной панели внизу слева: 

 

Показатели в ячейках полной сводной таблицы удобны для быстрого анализа сразу нескольких ячеек. 



Параметры (колонки) 

Для анализа параметров необходимо кликнуть мышью по названию колонки. 

 

В данном примере показан анализ параметра «Регион». В нижней части программы слева – важная текстовая 

информация о параметре, справа – график распределения по суммам. 

Индикация трендов 

В случае, если включен режим сравнения периодов, программа с помощью цветовой индикации 

сигнализирует о положительном, либо отрицательном тренде: 

 

Как видно на рисунке, данные зеленого цвета обозначают положительные изменения, а данные красного – 

отрицательные. 

Они показывают направление изменения за отчётный период по отношению к базовому.  



Строки в Полной сводной таблице не имеют связи и не выделяются. 

 

В данном примере «ООО Мясов» и город «Москва» оказались на первом месте потому, что они являются 

лидерами по объёму продаж в своём параметре. 

Настройка для ячеек «Другие» для каждой отдельной колонки 

При выделении любой из колонок Полной сводной таблицы в её самой нижней ячейке возникает 

двигающийся разделитель, который позволяет в один клик добавлять/исключать ячейки данных из категории 

«Другие». 

 

Так, при нажатии «-1», категория, которая имеет наименьший удельный вес (в нашем случае «Булка 

кунцевская») отправляется в категорию «Другие»: 

 

При повторном нажатии – в «Другие» переместится следующая, наименьшая по удельному весу категория (в 

нашем примере – это «Хлеб белый»). 

«-10» - отправит 10 категорий, которые имеют наименьший удельный вес в ячейку «Другие», а «+1» и «+10» - 

осуществят обратные описанным действия. Опция «По умолчанию» отправит в категорию «Другие» ячейки в 

соответствии с параметрами, установленными Вами в настройках, на вкладке «Общие». 

Помещайте ячейки в «Другие» и извлекайте их оттуда, перемещая сплиттер вверх-вниз. Изменения 

отобразятся как в таблице, так и на графике: 

 



 

Важно! Данный разделитель будет отправлять в «Другие» только те ячейки, которые не отмечены следующим 

значком  в диалоговом окне ручного выбора ячеек для показа. 

Чтобы его вызвать, необходимо нажать троеточие в области двигающегося разделителя: 

 

Данное окно выглядит следующим образом: 

 



 

На против каждой ячейки имеется возможность установить три типа значка: 

 - данная категория самостоятельно не отображается и включена в ячейку «Другие». 

 - данная категория отображается отдельной ячейкой. 

 - данная категория видима всегда и никогда не попадает в «Другие». 

Значения диапазонов 

Значение диапазонов позволяет структурировать колонку с численными значениями “Сумма” по разным 

диапазонам чисел. 

Как узнать потребности и поведение клиентов лучше? 

Модуль показывает, например, сколько литров бензина покупают в большинстве случаев люди на АЗС, 

продукты какой ценовой категории пользуются наибольшей популярностью у клиентов. Это помогает выявить 

потребности клиентов, которые не так явны. 

Откройте файл "Продажи.xls" и найдите параметр “Сумма”: 

 



Нажмите на правую кнопку мыши, откроется список действий, в котором выберете строчку “Значения 

диапазонов”.  

 

Теперь доступно меню “Значение диапазонов”. Сортируйте данные в диапазонах, которые интересны и 

представляют ценность при анализе.  

Изменить параметры сортировки можно двумя способами.  

1. Передвигайте бегунки со значениями возле шкалы в левой части окна, зажав левую кнопку мыши. 

Клик возле шкалы создаст новое значение, а удалить лишнее значение можно нажав на красный 

крестик. 

2. Ввести границы диапазонов можно вручную в правой части окна. Просто введите необходимые 

числовые значения. Чтобы сохранить изменения, нажмите кнопку “Применить”.2. Ввести границы 

диапазонов можно вручную в правой части окна. Просто введите необходимые числовые значения. 

Чтобы сохранить изменения, нажмите кнопку “Применить”. 

    

Чтобы сбросить изменения и вернуться к автоматически созданным границам диапазонов, нажмите на кнопку 

“По умолчамнию”. Завершите работу с модулем нажатием кнопок “Ок” или “Отмена” в зависимости от 

задачи. Например, рассортируйте товары по ценовой категории.  

Диапазоны выбраны от 14 (мин) до 100, от 100 до 150, от 150 до 300, от 300 до 500, от 500 до 579 (макс) 

 

 
 



На основе этих данных, можно строить различные гипотезы о поведении клиентов. Например, в магазине 

чаще всего люди совершают покупки в пределах 150 - 300 рублей (товаров на эту сумму продано 3192, или 

больше всего), этот диапазон имеет лучший тренд. Можно построить гипотезу, что чаще всего люди покупают 

продукты на 1-2 дня или для приготовления конкретного блюда. Продукты в этой ценовой категории 

пользуются популярностью, можно расширить ассортимент данной продукции, подстроить акции под этот 

ценовой сегмент.   

Таблица не составит стратегию, но данные модуля “Значения диапазонов” помогают строить предположения 

на основе реальных данных. 

Используйте полученные данные для того, чтобы узнать, что покупает определенная аудитория, каковой 

ценовой сегмент продукции больше востребован. 

Особые параметры 

Период - Дата 

 

Если в исходной таблице имеется колонка времени (даты), то в Полной сводной таблице она будет показана 

первой.   

Базовые периоды для многих строк из колонки «Период» считаются иначе, чем для обычных колонок полной 

сводной таблицы. Специальные базовые периоды: 

 Текущий день сравнивается с предыдущим днём 

 Текущая неделя сравнивается с теми же днями предыдущей недели 

 Текущий месяц сравнивается с теми же днями предыдущего месяца 

 Текущий год сравнивается с теми же днями предыдущего года 

Данная возможность позволяет анализировать все важные периоды в одном месте без дополнительных 

настроек. 

ПОКАЗАТЕЛИ 

Программа NeoNeuro Сводная Таблица поддерживает следующие показатели: 

 Сумма 

 Количество 

 Среднее 

 Доля по сумме 

 Доля по количеству 

Их можно менять на вкладке Диаграмма -> Настройки: 



 

Либо в области диаграммы: 

 

Сумма 

Выделим параметр «Производитель», диаграмма покажет распределение на базе суммы. 

 



Количество 

Включаем показатель количество и диаграмма распределения выглядит следующим образом: 

 

Видно, что Деликатесово, несмотря на относительно невысокий показатель по количеству в 6%, даёт 26,38% 

выручки. 

Если выбрать ячейку «Деликатесово», и Период – Неделя, то программа примет следующий вид: 

 



 

Видим диаграмму по количеству: в некоторые недели была одна продажа, в другие – ноль. 

Доля по сумме 

Теперь выберем Показатель -> Доля по сумме. 

 



 

Дважды в течение всего периода данных Деликатесово занимало более 45% от всех продаж по сумме. 

В настройках мы видим гораздо большее число показателей, которые также могут рассчитываться отдельно 

для отчётного и базового периодов: 

 



Пользовательские показатели 

Пользовательские показатели позволяют использовать в программе не только заданные по умолчанию 

параметры для даты и суммы, но и делать иные расчёты, и выводить их пользователю.  

Данный функционал пока находится в бета-стадии. Добавление возможно лишь правкой *.npt файла. Для 

редактирования *.npt файла рекомендуем использовать xml редакторы, например, бесплатное приложение 

Notepad++. В нём сделаны примеры для данной документации. 

Обращаем внимание, что показатели могут использовать пользовательские фильтры, которые описаны ниже. 

1. Создайте *.npt файл. Например – подключитесь к Битрикс24, получите данные для отчёта и сохраните 

файл *.npt  

2. Откройте файл *.npt в Notepad++, Блокноте или иной программе редактирования текстовых файлов. 

3. В теге <Kernel> нужно добавить тег <UserRatios> 

 

 
 

Здесь добавлен код: 

        <UserRatios> 

            <Ratio Name="Profit" RatioType="Sum" SumParam="Profit"/> 

            <Ratio Name="Profitability, Sum" RatioType="Sum" SumParam="Profit" 

Func="Percent" SumParam2="Amount"/> 

        </UserRatios> 

 

4. Внутри UserRatios описаны показатели. Тег Ratio добавляет пользовательский показатель. Одна строка 

– один показатель. 

5. Свойства тега Ratio: 

 

Name  - имя, выводимое в программе. 

RatioType – содержит одно из значений: Sum, Count, Average, Max, Min. Они означают, 

соответственно: сумму, число, среднее, максимум, минимум. 

PeriodType – возможные значения: пусто (значит текущее), Trend – покажет тренд показателя за 

текущий / базовый периоды, Base -  показать данные за базовый период. 

 

Примечание: 5 значений RatioType x 3 варианта PeriodType дают 15 возможных показателей для 

расчёта суммы. Планируются также основные показатели – доля по сумме и доля по количеству, 

медиана и другие – все они также могут относиться к текущему и базовому периодам и давать 

тренды. 

 

DateParam: колонка, из которой будут браться Даты. Убедитесь, что колонка, на которую ссылается 

параметр, действительно содержит данные типа Дата (или Дата + Время). 

SumParam: колонка, на базе которой будут считаться суммы или иные показатели. Убедитесь, что 

колонка, на которую ссылается параметр, действительно содержит численные данные. 



SumParam2: вторая колонка, которая может быть использована для математического расчёта 

показателя на базе двух параметров, при помощи функции, описанной в свойстве Func. 

Symbol: текст, который будет выводится в подписи. Например, при расчёте суммы по умолчанию 

будет браться символ, назначенный на весь проект, например,  ₽. Если при этом в конкретном 

показателе нужно посчитать сумму в килограммах или минутах, то можно поставить Symbol="кг" 

или Symbol="мин". 

Func: функция для расчёта при наличии двух параметров. Возможные значения: “+”, “-“, “/”, “*”, 

“Percent”. Данные функции осуществляют, соответственно, сложение, вычитание, деление, 

умножение и вычисление процента для первого и второго параметров. Функция Func="Percent" 

считает значение значения первого параметра, делит его на второй и выводит в процентах. В 

следующем примере: 

<Ratio Name="Profitability, Sum" RatioType="Sum" SumParam="Profit" Func="Percent" 

SumParam2="Amount"/> 

 

Показатель рассчитывает значение прибыли из колонки Profit, делится на значение суммы из 

колонки Amount, и умножается на 100%. 

 

SumValue: численная константа, которую можно использовать вместо первого параметра. Например:              

 <Ratio Name="Till plan" RatioType="Sum" DateParam="Date" SumValue="150" RatioType="-" 

SumParam2="Profit"/> 

 
В данном случае показатель из константы 150 (SumValue="150") вычитается значение суммы из 

колонки, указанной в SumParam2="Profit". 

Использование констант позволяет задавать, к примеру, план работ. 

 

ДИАГРАММЫ 

 

Программа автоматически создаёт несколько типов диаграмм с настройками. 

Используйте кнопки с изображениями разных типов диаграмм (на скриншоте они вверху справа) для 

быстрого переключения. Контекстное меню позволяет дополнительно управлять диаграммой. 



 

Подробнее о диаграммах... 

ФИЛЬТРЫ 

Фильтры позволяют пересчитать всю Полную Сводную таблицу только для одной конкретной ячейки. Также 

можно добавлять несколько фильтров, уточняя запрос по нескольким ячейкам. 

Пример. 

Нажимаем на кнопку «Молоко» в панели «Фильтры» и видим пересчёт всей таблицы только для продукта 

«Молоко»: 

 

Двойной клик по ячейке создаёт фильтр и включает вкладку Данные. 



 

Фильтры-кандидаты 

Обычным шрифтом в панели фильтров написан фильтр-кандидат, если менять выделенные ячейки, то он 

будет меняться. 

 

В данном примере «Бурёнка» – это фильтр-кандидат. 



Снятие фильтров 

Чтобы снять все фильтры, нужно кликнуть на кнопке «Очистить фильтры». Также можно снимать только часть 

фильтров – клик мыши на любой из них приводит к удалению фильтров правее. 

 

 

Пользовательские фильтры 

Пользовательские фильтры позволяют настраивать пользовательские показатели и выводить в них 

фильтрованные значения. Пользовательский показатель может ссылаться на любой фильтр, а также 

несколько пользовательских показателей могут ссылаться на один и тот же фильтр, что позволяет 

оптимизировать скорость фильтрации. Пользовательские фильтры должны располагаться в теге <Kernel>, 

для их создания добавляем тег <Filters>:    

       <Filters> 

            <Filter Name="CartonFilter" > 

                <Parameter Name="Pack"> 

                  <Cluster Name="Сarton" /> 

                </Parameter> 

              </Filter> 

        </Filters> 

        <UserRatios>     

            <Ratio Name="Carton only" RatioType="Sum" Filter="CartonFilter" /> 

            <Ratio Name="Carton only, Count" RatioType="Count" Filter="CartonFilter" /> 

        </UserRatios>    

 

Данный пример добавляет фильтр с именем “Carton”, который будет брать только строки, где колонка Pack 

имеет значение Сarton. Два пользовательских показателя используют этот фильтр для расчёта суммы и 

количества картонных упаковок. Для расчёта суммы проставлено свойство RatioType="Sum" для расчёта 

количества: RatioType="Count". Несколько показателей могут использовать один и тот же фильтр. 

 



 
Filters: тег, хранящая список фильтров 

Filter: тег, описывающий фильтр. По имени фильтра Name="CartonFilter" другие теги могут к нему 

обращаться. Например, обращение из показателя: 

            <Ratio .. Filter="CartonFilter" /> 

 

Parameter: колонка данных, название колонки написано в свойстве Name.  

Cluster: кластер данных, конкретная величина, например – «Carton» для колонки «Pack» как в примере 

выше. 

 

Свойства тега Filter 

 

Name: имя фильтра, которое можно использовать в пользовательских показателях, в свойстве Filter= 

Exclude: Если установлено Exclude=”True”, то фильтр будет вычитать указанные данные.  

Например: 

 

          <Filter Name="PackFilter" Exclude="True"> 

                <Parameter Name="Pack"> 

                  <Cluster Name="Polyethylene" /> 

                  <Cluster Name="Сarton" /> 

                </Parameter> 

          </Filter> 

 

Данный фильтр будет считать показатели БЕЗ упаковки типа Polyethylene и Сarton. 

Отметим, что несколько Cluster в Parameter фильтре добавляют данные к фильтру. Несколько Paremeter 

наоборот, снижают количество данных, пример: 

          <Filter Name="Poly + Carton in Berlin" > 

                <Parameter Name="Pack"> 

                  <Cluster Name="Polyethylene" /> 

                  <Cluster Name="Сarton" /> 

                </Parameter> 

                <Parameter Name="Region"> 

                  <Cluster Name="Berlin" /> 

                </Parameter> 

          </Filter> 
 



Данный фильтр возьмёт из Pack колонки кластеры Polyethylene и Сarton, и оставит данные ТОЛЬКО для 

Берлина – потому что второй Parameter Name="Region" «пересекается» с первым не во всех случаях. В 

итоге данный фильтр отдаст данные для продаж в полиэтилене и картоне в Берлине. 

Свойства тега Parameter 

           <Parameter Name="Use before" Condition="More" Value="EndTime" /> 

 

Name: имя параметра 

Condition: Условие для задания фильтрации, работает совместно с параметром.  Возможные значения: 

 More 

 MoreOrEqual 

 Less 

 LessOrEqual 

Означают, соответственно – больше, больше или равно, меньше, меньше или равно. Условие относится к 

значению параметра Value 

Value: Значение для работы с условием Condition. Особые значения: 

 BeginTime 

 EndTime 

Они означают, соответственно – начало и конец выбранного пользователем периода. 

      <Filter Name="Актуальные"> 

              <Parameter Name="Дата создания" Condition="LessOrEqual" Value="EndTime"/> 

              <Parameter Name="Дата завершения" Condition="More" Value="EndTime"/> 

                    <Cluster Name=""/> 

              </Parameter> 

      </Filter> 

 

Данный фильтр означает, что в Актуальные задачи попадают все, которые были созданы до конца выбранного 

периода (включительно) и у которых дата завершения больше, чем конец выбранного периода или дата не 

завершена. 

Cluster Name="" – означает отсутствие даты завершения. 

ВКЛАДКИ  

В программе присутствуют вкладки: Данные, Полная сводная таблица и Быстрая сводная таблица: 



 

Полная сводная таблица 

Полная сводная таблица – это главный интерфейс программы, который рассматривается в специальной главе 

Полная сводная таблица. 

 

Данные 

Представляет собой полную таблицу начальных (загружаемых) данных. Детализация показана с учётом 

текущего фильтра. 



Пример детализации по продаже молока в Москве: 

 

При двойном клике на ячейке полной сводной таблицы происходит добавление фильтра и переход на 

вкладку Данные. 

 

 

Быстрая сводная таблица 

Вкладка позволяет быстро создавать классические сводные таблицы.  

 

Показатели находятся в колонках, а строками являются ячейки полной сводной таблицы. Перейдём во 

вкладку «Полная сводная таблица», выделим колонку «Регион» и вновь перейдём на вкладку «Быстрая 

сводная таблица», получим следующую таблицу: 

 

Данную таблицу можно копировать в Excel или другие электронные таблицы через буфер обмена. Если нужны 

чистые значения, без обозначений валюты и процентов, выберите на ленте вкладка Главная -> Быстрая 

сводная таблица -> Округлить, либо из контекстного меню, как показано ниже: 



 

Чистые значения даны без округлений, что снижает читабельность, но позволяет использовать точные 

величины в необходимых расчётах. 

 

Также в быстрой сводной таблице можно поменять местами ряды и колонки. Еще больше информации по 

данной вкладке смотрите здесь. 

Шахматка 

Вкладка “Шахматка” позволяет создавать многочисленные таблицы зависимостей разных показателей на 

основании данных по этим показателям, взятым из основной таблицы.  

 

 
 
Строки и колонки Шахматки можно настраивать: 



 

 
 

 
 
В Шахматке можно так же настраивать показатели. Например, по: 

- Количеству, 

- Сумме, 

- Доле, 

- Максимуму, 

- Минимуму, 

- Среднему 

- По различным пользовательским показателям. 

 



Уберите подписи к значениям: 

 

 
 
Скопируйте таблицу в Excel или Word. 

Нажмите: Таблица в меню программы. 

 
 

Откройте Excel или Word и нажмите ctrl+v. 

ЛЕНТА 

Вкладка ленты «Файл» 

Вкладка Файл позволяет работать с файлами и подключаться к базам данных. 



 

 

Открыть 

Программа поддерживает следующие источники данных:  

 MS Excel -  xls, xlsx, xlsm;  

 MS Access  - mdb, accdb; 

 SQLite – sdb, s3db; 

 Firebird – fdb, fb;   

 CSV; 

 онлайн источники - AmoCRM, Bitrix24 и Google Docs (таблицы Google Sheets); 

 файлы с расширением .npt - проекты NeoNeuro Сводная Таблица.   

Базы данных: 

 Oracle 

 MS SQL 

 PostgreSQL 

 MySQL 

 SQLite 

 Firebird 

 Firebird file 

 1C 

Требование к источникам данных: первая строка должна содержать заголовки, остальные строки - данные. 

Если на текущем листе Excel есть таблица или множество таблиц, то программа откроет первую таблицу. 



Последние документы 

Быстрый доступ к последним открытым документам. 

Соединить с базой данных 

 

При нажатии на данный пункт программа выводит окно доступа к базам данных. Введите адрес сервера, 

наименование базы данных, после чего (при необходимости) введите имя пользователя и пароль. Затем 

нажмите ОК.  

Программа работает со следующими базами данных: MS Access, MS SQL, 1С, PostgreSQL, Firebird, Oracle, 

MySQL, Interbase и другими.  

Сохранить 

Сохраняет настройки работы с текущим файлом или базой данных в проект программы с расширением .npt. 

Файлы npt не хранят внутри себя табличные данные, они имеют ссылку на файл данных или базу. Чтобы 

передать на другой компьютер настроенный проект npt, необходимо также передать файл, например, xlsx. 

Если файл проекта .npt и файл данных .xlsх (csv), на который он ссылается,  лежат в одном каталоге, то 

программа найдёт файл данных независимо от полного пути к файлам. 

Файл проекта хранит: 

 Ссылку на файл данных или базу данных 

 Колонки, которые будут использоваться в качестве времени и суммы (денег) 

 Выбранные колонки, их порядок и ширина 



 Выбранные показатели 

Следует отметить, что .npt формат имеет довольно простую XML структуру и пользователи при желании легко 
могут генерировать или править её самостоятельно.  

Сохранить как 

Кнопка позволяет сохранить файл проекта с другим именем. 

Настройки 

Вызывает диалог настроек.  

 

Закрыть 

Выход из программы. 

Вкладка ленты «Главная» 

Обновить 

Обновление данных из файла или базы данных.  

 



Сравнить периоды 

 

Выбирайте периоды для сравнения быстрым выбором из предложенных вариантов. Предустановлены 

наиболее востребованные периоды для сравнения: 

 С текущим периодом 

 Текущий день по сравнению с предыдущим днем 

 Текущая неделя с теми же днями предыдущей недели 

 Текущий месяц с теми же днями предыдущего месяца 

 Текущий год с теми же днями предыдущего года 

Также, в программе предусмотрена возможность установки пользовательских периодов для сравнения. 

 

Бары 

Функция “Бары” показывает, как одни показатели влияют на другие. Например, количество успешных сделок 

в штуках и процент от общих сделок для данной ячейки. 

 

Бары можно использовать для: 

 структурного анализа по любому показателю внутри таблицы; 

 отслеживания выполнение плана продаж; 

 выявления прибыльных и убыточных продуктов; 

 выявления производителей с низким уровнем продаж в различных ценовых и товарных категориях; 

 выявления депрессивных регионов; 

 оптимизации бизнеса по различным показателям. 

 

Чтобы включить функцию “Бары”, отметьте галочкой графу “Скрыть” у функции Бары как на картинке. 

 



 

При включенной опции Бары под каждой ячейкой Аналитической панели, появяться серо-зеленые бары с 

информацией о количестве успешных сделок и процент от общих сделок для данной ячейки. 

 

При необходимости, показатели баров «Количество» и «Доля» в меню можно заменить на «Сумму» и 

«Распределение»: 

 

 

 

Теперь бары “отображаются” в процентах и рублях. 

Приведем несколько примеров анализа данных по функционалу “Бары”. 

1. Бары для колонки “Период-Дата” 

Если выбрать значение параметра “Последний день 30.09.2017” и “Предпоследний день 29.09.2017”, можно 

увидеть, долю продаж в эти дни по отношению к общим продажам.  



Понаблюдайте как продажи зависят от дня (будни/выходные).  

2. Бары для колонки “Товар” 

Если выделить значение в колонке “Товар”, мы сможем увидеть, какие производители поставляли данный 

вид продукции, какую упаковку преимущественно использовал этот вид товара, структуру продаж по 

регионам, в разрезе ценовых диапазонов и т.д. 

 

 

 

3. Бары для колонки “Производитель” 

Если выделить колонку “Производитель”, можно увидеть какую продукцию поставляет этот производитель, 

общую структуру товарного ассортимента этого производителя, структуру товарного ассортимента этого 

производителя в общем объеме всех продаж предприятия. 

 

 

 

4. Для таблиц Битрикс 24 

Имея необходимые данные о лидах, сотрудниках, utm-метках, вы сможете точно вычислить источники 

качественных лидов и ответственных за их выполнение. 

 

 

 

Если у вас есть данные о графике сотрудников, вы можете выяснить, кто привносит больший вклад в 

выполнение плана продаж. 

 



 
 
Бары помогают сделать детальный анализ в разрезе количества и сумм, структурных долей и распределения 

каждого показателя в разрезе других показателей. 

Используйте Бары, чтобы улучшить структуру бизнеса, своевременно отказаться от невыгодных товаров или 

сделок, и увеличить выгодные. 

Быстрая сводная таблица 

Читать подробнее о быстрой сводной таблице. 

Транспонировать 

Данная опция меняет местами ряды и колонки быстрой сводной таблицы. 

Было:  

 

Стало: 

 

Округлить 

При выключении данной опции в ячейки будут записываться значения без символов (валюта, проценты) и без 

округлений. Функционал рекомендуется применять для последующих расчётов в электронных таблицах. 

Например: 



 

Копируйте таблицу в буфер обмена: Вкладка Главная -> Копировать -> Таблица (либо при помощи правой 

клавиши мыши) и вставляйте в вашу программу электронных таблиц. 

 

Выбор колонки 

 

Внизу группы Быстрая сводная таблица на вкладке Главная показаны колонки (параметры). При выборе 

колонки создаётся быстрая сводная таблица для неё. 

Отчет 

Отчёт в Excel 

Создаёт автоматический отчёт в MS Excel, детали по каждому параметру добавляются в отдельные листы 

документа. Отчёт использует настройки приложения: 

Как изменить текущий и базовый периоды в отчёте 



Как изменить колонки (параметры) в отчёте 

Как изменить показатель, который используется для диаграмм в отчёте 

Как изменить показатели, которые используются для Быстрых Сводных Таблиц в отчёте 

 

Отчёт в Word 

Создаёт автоматический отчёт в MS Word. Управляйте настройками в таблице показателей, колонка «Отчёт». 

 

Копировать 

 

Копировать таблицу 

Копирует таблицу в буфер обмена для вставки в программы электронных таблиц, например, в MS Excel. 

Копировать ячейку 

Копирует данные ячейки в буфер обмена. 

Копировать диаграмму 

Копирует диаграмму в буфер обмена. 

Настройки 

 

Параметры источника 

Данная кнопка покажет диалог настроек данных в конкретном источнике. Для Excel файлов и для баз данных 

диалоги будут разные.  

Настройки проекта 

Данная кнопка открывает вкладку «Базовые параметры» настроек программы. 



Настройки 

Данная кнопка открывает вкладку «Общие» настроек программы. 

 

Полноэкранный дашборд 

В дашборд выводится «Полная Сводная Таблица» или «Быстрая Сводная Таблица» и график под ней. 

 

Для Дашборда удобнее использовать «Быструю Сводную Таблицу». 

 

1. В меню «Главная -> Настройки -> Настройки проекта» выберите лишь те показатели «Быстрой Сводной 

Таблицы», которые следует отобразить на дашборде. 

 

 
 

2. Сохраните выбранные настройки в файл проекта *.npt 

3. Выбираем параметр, который мы хотим анализировать, например, Product, выбираем для него диаграмму: 

 

 



 

4. Выбираем вкладку Быстрая сводная таблица: 

 

 
5. Нажимаем F7, и правой кнопкой мыши – FullScreen: 

 

 
 



Также в контекстном меню можно настроить масштаб выводимой информации: 

 

 
 

6. Для автоматического обновления данных укажите в настройках время обновления: 

 
 



Вкладка ленты «Диаграмма» 

 

Тип 

График 

Диаграмма показывает линейный график по выбранному показателю. 

 

Круговая диаграмма 

Диаграмма показывает круговую диаграмму распределения по выбранному показателю. 

 



Сравнить периоды, график 

Диаграмма показывает линейный график сравнения за периоды по выбранному показателю. 

 

Сравнить периоды, гистограмма 

Диаграмма показывает гистограмму сравнения за периоды по выбранному показателю. 

 

Сравнить ячейки, графики 

Диаграмма показывает линейные графики (до 5-ти) сравнения за нужный период по выбранному показателю. 



 

 

Настройки 

 

Легенда 

 Данная опция скрывает или показывает легенду диаграммы. 

Показатель 

 

Выбор анализируемого показателя для диаграммы. Примеры с показателями. Также выбрать данный 

показатель можно непосредственно в области самой диаграммы. 

Среднее 

Значениями диаграммы является средняя величина. 



Количество 

Значениями диаграммы является количество строк (случаев). 

Доля по количеству 

Значениями диаграммы является доля по количеству строк (случаев) в процентах. 

Доля по сумме 

Значениями диаграммы является доля по сумме в процентах. 

Сумма 

Значениями диаграммы является сумма (например, денег). 

Период 

 

 

Выбор периода в диаграмме. Принимает следующие значения: 

Автоматически 

По умолчанию диаграмма пытается найти наиболее удобное для визуализации значение периода. 

Его можно поменять вручную, используя следующие настройки: 

День 

Горизонтальная ось графика будет разбита по дням. 

Неделя 

Горизонтальная ось графика будет разбита по неделям. 

Месяц 

Горизонтальная ось графика будет разбита по месяцам. 

Год 

Горизонтальная ось будет разбита по годам. 

Также выбрать данный показатель можно непосредственно в области самой диаграммы: 



 

Вкладка ленты «Справка» 

 

Справка 

Открывает документацию. 

Купить 

Открывает страницу покупки. 

О программе 

Информация о программе, лицензии и разработчике. 

 



НАСТРОЙКИ 

Базовые параметры 

 

Дата  

Выберите колонку, которая будет использоваться в качестве даты для анализа периодов. В выпадающем 

списке будут только те параметры начальной таблицы, которые можно использовать в качестве даты. Если 

программа не находит поля с датами, то выпадающий список будет иметь значение «Не использовать». 

Нажмите на флажок «Не использовать», если не нужно использовать Время в анализе данных. 

Сумма 

Выберите колонку, которая будет использоваться в качестве суммы для анализа периодов. В выпадающем 

списке будут только те параметры начальной таблицы, которые можно использовать в качестве суммы – то 

есть числа или финансовые данные. Если программа не находит поля с числами, то выпадающий список будет 

иметь значение «Не использовать». 

Нажмите на флажок «Не использовать», если не нужно использовать Деньги в анализе данных. 

Важно: если Вы анализируете таблицу, где нет или не важна сумма, то всегда ставьте флажок Деньги -> Не 

использовать. 

Символ суммы 

По умолчанию для расчёта суммы указан символ текущей валюты. Вы можете заменить символ на любой 

другой, например: кг, м., л. или любой другой. Символ суммы сохраняется в файл проекта .npt. 

NeoNeuro Сводная Таблица может использоваться как для анализа финансов, так и для анализа любых других 

табличных данных. 

Обратите внимание: как меняются Рассчитываемые показатели в зависимости от выбранных флажков Время -

> Не использовать и Деньги -> Не использовать. 



Выбор колонок и группировка 

 

Во вкладке «Выбор колонок и группировка» можно выбрать те колонки (параметры), которые нужны для 

анализа. На изображении выше показано, как убрать из анализа параметры «Упаковка» и «Производитель». 

Рассчитываемые показатели 

 

Таблица настроек «Рассчитываемые показатели» позволяет настроить, какие показатели следует выводить в 

различных визуальных компонентах программы. Например, здесь мы видим, что в ячейки Полной Сводной 

Таблицы будут выводиться следующие показатели: Сумма, Количество, Тренд по сумме. 

В панель информации и в отчёт по умолчанию выводятся все показатели.  

При помощи данной таблицы Вы можете выбрать из множества показателей только те, которые необходимы 

Вам. Используйте последнюю строку «Применить для всех» для быстрой настройки. 



Общие 

 

Вкладка «общие» содержит настройки, которые действуют на все открываемые файлы. 

Язык  

Выбор языка приложения.  

Ячейка переносится в «Другие», если доля меньше, чем 

Здесь Вы можете выбрать значение показателя, менее которого ячейки будут заноситься в общую ячейку-

группу «Другие». По умолчанию значение равно 0,025 или, что тоже самое: 2,5% 

Не создавать «Другие», если количество ячеек меньше, чем 

Данная опция позволяет отключать выше описанное правило в том случае, если общее количество ячеек 

меньше указанного Вами числа (т.е. если в Ваших данных всего пять ячеек, а Вы установили значение данного 

параметра равное 7, то никакие данные не группируются в общую ячейку под названием «Другие»). 

Открывать последний файл автоматически  

Программа будет открывать последний файл автоматически во время ее старта. 

Скрыть подсказки 

Данная опция скрывает все подсказки приложения. 

  



ЛИЦЕНЗИЯ 

                          

Лицензионное соглашение на право использования NeoNeuro Сводная Таблица 

 

Настоящее лицензионное соглашение (далее Соглашение) является юридическим документом, заключаемым 

между Вами (физическим или юридическим лицом) и ООО «Неонейро» относительно программного продукта 

NeoNeuro Сводная Таблица (далее "Программное обеспечение"). Устанавливая, копируя или иным образом 

используя программу, Вы тем самым принимаете на себя условия настоящего соглашения. Если Вы не 

принимаете условий данного соглашения, то Вы не имеете права использовать данное программное 

обеспечение. 

1.ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ 

Все авторские права на программное обеспечение принадлежат исключительно автору ООО «Неонейро».  

Программное обеспечение защищено законом об авторском праве. В любое время ООО «Неонейро» владеет 

полным правом на программное обеспечение. При условии принятия Вами условий договора и Вашего 

согласия с ними Вам предоставляется лицензия на право пользования данным программным обеспечением. 

Каждое прежнее соглашение с ООО «Неонейро» заменяется данным соглашением. 

2.НЕЗАРЕГИСТРИРОВАННАЯ ВЕРСИЯ 

Вы имеете право использовать программное обеспечение в целях тестирования. Незарегистрированную 

версию программного обеспечения в целях тестирования Вы можете использовать бесплатно, если же Вы 

хотите использовать программу в иных целях, то Вам необходима регистрация. Вы можете свободно 

распространять незарегистрированную версию программного обеспечения при условии, что все файлы 

остаются неизменными, и никакие другие файлы не добавляются в программу. 

Незарегистрированная версия содержит некоторые ограничения: предупреждающие сообщения, 

ограничение количества строк, которые берутся из таблицы данных. 

3. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЛИЦЕНЗИИ И ОБЛАСТЬ ЕЕ ДЕЙСТВИЯ 

3.1 Предоставление лицензии. 

В соответствии с условиями и положениями данной лицензии, пользователю предоставляется 

неисключительное, без права передачи, ограниченное разрешение на хранение, установку, запуск и 

использование программы, получение доступа к ней или обращение с ней другими способами. Лицензия 

предоставляется как физическим, так и юридическим лицам.  

Вам разрешается обращаться с Программным обеспечением только теми способами, которые явно указаны в 

Соглашении.  

При этом лицензия содержит и условия использования программы, не предполагающие исключительных прав 

на пользование и распространение программы. 

Программа может быть установлена на неограниченное число компьютеров, при соблюдении условия 

пользования ею только тем лицом, которым программа приобретена. Все остальные права, не указанные 

отдельно в данной лицензии, остаются прерогативой ООО «Неонейро». 



3.2 Лицензионные копии. 

Вы можете приобрести у ООО «Неонейро» или у его официальных представителей дополнительные именные 

лицензии для использования в своих нуждах. Данные права могут быть предоставлены только после 

подтверждения ООО «Неонейро» или его официальными представителями факта оплаты. В случае 

приобретения дополнительных именных лицензий,  

Вам предоставляется право самостоятельно определять пользователей программы в Вашей организации. 

Таким образом, данные пользователи получают право использовать именную лицензию, определяющую 

сроки и условия использования программы, не предполагающую исключительных прав на пользование и 

распространение программы. Вы не можете определять количество пользователей именными лицензиями 

больше того количества, что указано в лицензии, а также обязаны следить, чтобы программой пользовались 

только те люди, которые были определены Вами при покупке программы.  

Вам разрешены хранение, установка и запуск копии программы с общедоступного устройства хранения 

данных.  

При этом для каждого компьютера, на котором установлена или запущена с сервера сети данная программа, 

необходимо приобрести отдельную лицензию. 

4. ОТСУТСТВИЕ ГАРАНТИИ 

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ОТНОСЯЩИЕСЯ К НЕМУ ФАЙЛЫ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ПО ПРИНЦИПУ “КАК 

ЕСТЬ”, БЕЗ КАКОЙ-ЛИБО ГАРАНТИИ, ЯВНОЙ ИЛИ НЕЯВНОЙ, ВКЛЮЧАЯ, И НЕ ОГРАНИЧИВАЯСЬ ГАРАНТИЕЙ 

КАЧЕСТВА, ПРИГОДНОСТЬЮ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ В КАКИХ-ЛИБО ЦЕЛЯХ И НЕНАРУШЕНИЯ ПРАВ. ВСЕ 

ПОДОБНЫЕ ГАРАНТИИ ЯВНО И ОПРЕДЕЛЕННО ИСКЛЮЧЕНЫ. ВЫ ПРИНИМАЕТЕ НА СЕБЯ ВЕСЬ РИСК 

ОТНОСИТЕЛЬНО КАЧЕСТВА И РАБОТЫ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ. ЕСЛИ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОКАЖЕТСЯ ДЕФЕКТНЫМ, ВЫ ПРИНИМАЕТЕ НА СЕБЯ СТОИМОСТЬ ВСЕГО НЕОБХОДИМОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ, 

РЕМОНТА ИЛИ ИСПРАВЛЕНИЯ. 

Практика грамотного пользования программным обеспечением подразумевает исчерпывающее тестирование 

на продублированном материале, прежде чем запускать его полнофункциональное использование. 

Вам не разрешается изменять Программное обеспечение или переделывать его для использования в других 

целях.  

5. ЛЮБОЕ ИЗ ДЕЙСТВИЙ, ВНЕСЕННЫХ В СПИСОК НИЖЕ ПРЕКРАТИТ ЛИЦЕНЗИЮ НА ПО. В ДОПОЛНЕНИЕ К 

ЗАВЕРШЕНИЮ ЛИЦЕНЗИИ НА ПО, ООО НЕОНЕЙРО МОЖЕТ ПРИЗВАТЬ НАРУШИТЕЛЯ К УГОЛОВНОЙ, 

ГРАЖДАНСКОЙ, И ЛЮБОЙ ДРУГОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ. 

5.1. Удаление указаний на авторские права из ПО или Документации на ПО. 

5.2. Восстановление исходного кода программы или приведение его в состояние, пригодное для изучения. 

5.3. Предоставление сторонним лицам права на использование, продажу, сдачу программы в аренду. 

5.4. Распространение кодов регистрации для программы.  

6. ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

 НИ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ РАЗРАБОТЧИК НЕ БУДЕТ ОТВЕТСТВЕННЫМ ПО ЛЮБОМУ ТРЕБОВАНИЮ ИЛИ 

ЗА ЛЮБЫЕ УБЫТКИ, ВКЛЮЧАЯ ЛЮБЫЕ ОБЩИЕ, ОСОБЕННЫЕ, ПРЯМЫЕ, КОСВЕННЫЕ, ВОСПОСЛЕДОВАВШИЕ, 

НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ИЛИ ШТРАФНЫЕ УБЫТКИ И НЕ БУДЕТ НЕСТИ ДРУГУЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ, СВЯЗАННУЮ ИЛИ 

НЕ СВЯЗАННУЮ С ИСПОЛНЕНИЕМ ДОГОВОРА ИЛИ ДРУГУЮ, СВЯЗАННУЮ С ПРОГРАММНЫМ ОБЕСПЕЧЕНИЕМ 



ИЛИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИЛИ НЕВОЗМОЖНОСТЬЮ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИЛИ 

ДРУГИМ ОБРАЩЕНИЕМ С ПРОГРАММНЫМ ОБЕСПЕЧЕНИЕМ, ДАЖЕ ЕСЛИ РАЗРАБОТЧИК БЫЛ ПОСТАВЛЕН В 

ИЗВЕСТНОСТЬ О ВОЗМОЖНОСТИ ПОДОБНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ. 

Спасибо за использование NeoNeuro Сводная Таблица! 

ООО «Неонейро», 2018. 

www.neoneuro.com 

info@neoneuro.com 

ПОДДЕРЖКА 

По всем возникающим вопросам пишите нам на электронную почту: info@neoneuro.com. Мы не только 

оперативно и качественно отвечаем на вопросы, но готовы дорабатывать программу для того, чтобы 

максимально эффективно интегрировать её именно в вашу организацию. 

Спасибо за использование программы NeoNeuro Сводная Таблица, 

ООО Неонейро, 2018 

www.neoneuro.com 

info@neoneuro.com 
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