
Loginom 6.4: новые 
возможности 



Loginom – платформа, 

позволяющая бизнес-

экспертам самостоятельно, 

без программирования, 

проводить сложную 

аналитику. 



Простота обучения: 

визуальная настройка логики 

в удобном веб-интерфейсе 



Накопление бизнес-экспертизы: 

сборка из готовых компонентов 

и создание собственных 



Удобная визуализация: OLAP и 

другие способы отображения 



Простая интеграция с любыми 

системами: веб-сервисы за 

пару кликов (SOAP, JSON) 



70+ 
новых фич 

1. Обработчики 

2. Визуализация  

3. Проектирование сценариев 

4. Отладка, мониторинг 

5. Хранилища данных 

6. Оптимизация работы 

7. Языки программирования 



Обработчики и 
визуализаторы 



Логистическая регрессия: 

задание веса записи 



Логистическая регрессия: 

калибровка модели – поправки на 

априорную вероятность  



Качество бинарной классификации: 

поправки на априорную вероятность 



Конечные классы: сравнение 

фактического распределения долей 

событий с теми, что были при обучении 



Обработчик для поиска 

дубликатов и противоречий и 

специальный визуализатор 



Куб: возможность 

отображения на графике 

нескольких фактов 



Импорт из хранилища данных: 

отображение структуры объектов 

в виде дерева 



Экспорт в хранилище данных 



Оптимизация и улучшения 

Категория Название 

Обработчик  Заполнение пропусков 

Обработчик  Корреляционный анализ 

Обработчик  Фильтрация 

Визуализатор  Профили кластеров 

Визуализатор  Таблица 



Администрирование 



Логирование 

1. Включение и выключение отладочного 

режима без перезапуска сервера 

2. Улучшенная диагностика и более 

информативные сообщения в логах 



Мониторинг работы сервера с 

возможностью закрытия пакетов и 

завершения сессий 



Языки программирования 



Расширение API узла JavaScript – возможность 
проектировать произвольную структуру выходного набора 
из кода JavaScript. Расширение API объекта OutputTable. 

Метод Назначение 

AssignColumns Создание  столбцов выходного набора из коллекции имен/описаний столбцов 

AddColumn Добавление столбца в конец списка столбцов выходного набора  

InsertColumn Вставка столбца по заданному индексу в выходной набор 

DeleteColumn Удаление столбца по имени или индексу 

ClearColumns Очистка списка столбцов 



CPython 3.4 и выше 

1. API аналогичный JS  

2. Подключаемые пакеты 

3. Поддержка DataFrame  



Основной кейс применения 

Python – встраивание расчетов 

в сценарий обработки 



Ограничения компонента Python 

1. Запрещено работать с GUI 

2. Обработка выполняется в один поток 

3. Не поддерживаются модули пакета multiprocessing 

4. В случае критических ошибок в Python 
приложение может аварийно завершиться 

5. При конвертации в DataFrame нужно передавать 
все данные 



1. Надо дать права на использование  

компонента Python 

2. Код на Python выполняется с теми же 

правами, что есть у пользователя под 

которым запущен сервер Loginom 

Безопасность Python 



1. Установить Python версии 3.4 или выше 

2. Установить необходимые пакеты 

3. Установить IDE для Python 

Подготовка к использованию 



Пример с использованием 
структур DataFrame 



Разрешить выполнение 

Python и указать путь к 

библиотеке python3x.dll 



Разработать сценарий 

подготовки данных 



Написать и отладить 

код программы 



Разрешить формировать 

выходные столбцы из кода 



Исправить шаблон 

написания кода с DataFrame 



Оставить нужный код из 

шаблона и добавить код для 

встраивания в Loginom 



Предварительный 

просмотр результатов 



Результаты обработки узлом 

Python передать следующим 

узлам сценария 



Пример без использования 
структур DataFrame 



Код Python может через 

API работать напрямую со 

структурами Loginom 



Результаты обработки 



Рабочий сценарий 

обогащения данных лога 



Запрос бета-версии 
help@loginom.ru    

mailto:help@loginom.ru

