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План вебинара

1. Loginom – что это, зачем и для чего?

2. Редакция Community Edition

3. Полезные ресурсы, помогающие новичкам

4. Работа с Loginom Community. Первый сценарий
• Интерфейс платформы

• Загрузка данных

• Простой расчет

• Использование созданного сценария на новых данных

5. Вопросы



Что такое Loginom?

Программа-конструктор, в 

которой можно из «кубиков» 

собрать любую 

последовательность действий 

со структурированными 

данными.



Low-code

Это подход к созданию, 

настройке и изменению 

систем и приложений, 

который практически не 

требует*

программирования.

*No-code совсем не 

использует код.



Структурированные данные

1. Отражают отдельные факты предметной 

области

2. Упорядочены определенным образом 

Структурированные данные обычно существуют в таблицах, двумерных или многомерных. 
Примеры неструктурированных данных варьируются от изображений и текстовых файлов 
(связанный текст), таких как документы PDF, до видео и аудио файлов и так далее.



• Получать данные из источников (внутренних и внешних )

• Объединять и очищать данные

• Исследовать данные для поиска закономерностей

• Делать прогнозы и создавать модели реальных процессов

• Строить диаграммы различных типов

• Работать в реальных высоконагруженных системах

Что умеет Loginom?



Какие задачи можно решить в Loginom?

Товары или услуги: что пользуется спросом, по какой цене 

продавать, сколько товара должно быть на складе, сколько и чего 

заказать у поставщика, …?

Клиенты: кто лучший, что и когда предлагать, по каким каналам, 

кого и как удержать, кому можно доверять, …?

Оборудование: когда выйдет из строя, какие запчасти нужно 

заказать и когда, как оптимизировать работу, …?

И многие другие…



Редакция Loginom Community Edition

1. Бесплатная 

2. Некоммерческая

Любое применение в коммерческих целях — запрещено

Коммерческие редакции Loginom, подробнее тут ▶

https://loginom.ru/platform/comparison


Как начать пользоваться Loginom CE

1. Найдите на сайте страницу скачивания тут ▶

2. Заполните анкету или войдите в ЛК на сайте

3. Дождитесь письма со ссылкой на скачивание 

или скачайте по ссылке в ЛК

4. Установите Loginom

https://loginom.ru/download


Полезные ресурсы Loginom

1. Справка на сайте

2. Ролики на YouTube-канале

3. Демо-примеры

4. Loginom.Skills

https://help.loginom.ru/userguide/
https://www.youtube.com/watch?v=kY-fyryFv6M&list=PLHFj-yQ1Acwn_iJyCFTcWJ4F7IWu6WDYM
https://examples.loginom.ru/


Loginom.Skills. Курсы от азов 
до бизнес-экспертизы в 
отдельных областях. 
Подробнее тут ▶

https://skills.loginom.ru/


1. Главное меню 

2. Адресная строка 

3. Рабочее пространство

Основные блоки интерфейса
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Обмен данными

1. Подключение

2. Импорт 

3. Экспорт 

4. Веб-сервисы





1. Фильтрация по последнему году (2009)

2. Группировка продаж по брендам

3. В калькуляторе расчет:

• Сумма по всем продажам

• Процент по каждому бренду

Простой расчет





t.me/loginom_chat

Присоединяйтесь тут ▶

Спасибо за внимание!

loginom.ru

https://t.me/loginom_chat
mailto:sa@codelaboratory.ruloginom.ru

