Инструкция пользователя

Содержание
стр

1.1. Ознакомление с интерфейсом системы Orbis
1.2.1. Поле быстрого поиска по названию компании или BvD ID

3

1.2.2. Панель навигации

3

1.2.3. Опции панели навигации

3

1.2.4. Сохраненные и недавние поиски

4

1.2.5. Категории и критерии поиска

4
5

2.0. Быстрый поиск
2.1. Поиск по названию компании или BvD ID

5

2.2. Поиск по нескольким критериям (создание списка компаний)

6

2.3.1. Добавление «шага» поиска

6

2.3.2. Проверка результатов поиска

7

2.3.3. Проверка одной компании

7

2.4. Логические операторы

8

3.0. Результаты поиска

9

3.1. Управление списком

9

3.2. Настройка отображения информации

9

3.2.1. Добавление и удаление столбцов

10

3.2.2. Опции столбцов

10
12

4.0. Выбор языка интерфейса

2

Добро пожаловать в Orbis
Orbis содержит исчерпывающую информацию о компаниях по всему миру. Вы можете
использовать систему для поиска одной компании или находить компании по заданным
критериям и их анализировать.

1.1. Ознакомление с интерфейсом системы Orbis
1.2.1. Поле быстрого поиска (Quick search) по названию компании или BvD ID

1.2.2. Панель навигации
Эта панель всегда видима.

1.2.3. Опции панели навигации
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База данных (Database) - выберите базу данных, с которой
вы будете работать
Поиск (Search) – ищите компании и управляйте
сохраненными поисками
Результаты (Results) – анализируйте и управляйте списком
компаний, подходящим под Ваши критерии
Отчет (Report) – отчет компании
Инструменты (Tools) – используйте инструменты анализа
для более эффективной работы с данными
Оповещения (Alerts) – настраивайте оповещения об
изменениях в данных
Экспорт (Export) – опции экспорта данных в различных
форматах
My Orbis – конфигурируйте пользовательские настройки
(например, язык интерфейса, валюта и пр.

1.2.4. Сохраненные и недавние поиски

1.2.5. Категории и критерии поиска
Левая и правая панели позволяют проводить поиск, используя несколько шагов, чтобы
идентифицировать группу компаний по определенным признакам.
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2.0. Быстрый поиск (Quick Search)
Используйте поле быстрого поиска для того, чтобы находить компанию, если известно ее
название. Это самый быстрый способ нахождения компания в Orbis.

2.1. Поиск по названию компании или BvD ID
Введите имя компании в поле быстрого поиска (Quick Search) наверху страницы Поиск.

Из выпавшего результата выберите нужную компанию.
Подсказка! Используйте запятую, а затем страну или город для сужения результатов выдачи.

Выберите одну компанию из выданных результатов или нажмите «Выберите все результаты
поиска» (Select all search results) для того, чтобы увидеть все компании, которые отвечают
заданным критериям.
Детальная информация о компании отражена в отчете (Report), начиная с обзорного описания
ключевой информации.
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2.2. Поиск по нескольким критериям (создание списка компаний)
Если Вы хотите найти все компании в базе данных Orbis, отвечающих определенным критериям
или меню Быстрого поиска на выдало нужных результатов, то Вы можете использовать
многоступенчатый поиск, комбинируя и/или исключая различные критерии. Orbis позволяет
использовать широкий перечень критериев и фильтров для управления результатами поиска.
2.3.1. Добавление «шага» поиска
Добавляя различные шаги поиска, Вы комбинируете так много шагов, как хотите, для нахождения
нужной информации.
Кликните на «Добавьте шаг поиска» (Add a search step) со страницы поиска (Search). Доступные
критерии поиска сгруппированны по категориям.
Выберите категорию из левой колонки, затем выберите критерий из правой колонки.

После конфигурации нужных критериев Orbis автоматически подсчитывает количество
подходящих под них компаний.
Нажмите OK для добавления следующего шага поиска.
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Если Вы не помните нужное название категории, то используйте поле поиска

Добавление шагов будет снижать количество выданных результатов. По умолчанию между
шагами поиска используется логический оператор AND, но Вы можете использовать другие
операторы для управления результатами поиска.

2.3.2. Проверка результатов поиска
После добавления всех шагов поиска проверьте результат выдачи, нажав на «Смотреть
результаты» (View results). Вы увидите список компаний, отвечающий заданным критериям.
Вы можете управлять списком:
- добавляйте или удаляйте столбцы
- меняйте валюту. Валюта устанавливается в разделе My Orbis
- добавляйте Ваши собственные пометки по одной, нескольким или всем компаниям.

2.3.3. Проверка одной компании
В списке результатов поиска компаний нажмите на название интересующей Вас компании.
Вернитесь обратно к списку через вкладку Results.
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2.4. Логические операторы
Orbis использует логические операторы (AND, OR, NOT, AND NOT или FROM) для различных
комбинаций шагов поиска.
По умолчанию используется оператор AND, чтобы результат выдачи соответствовал всем
заданным критериям. Используйте скобки для корректной комбинации операторов.

Оператор

Определение

AND

Для отображения компаний, отвечающих обоим критериям.
Пример: Действующие компании в Великобритании (критерий 1) и сектор
печатной продукции (критерий 2)
1 and 2

OR

Для отображения компаний, отвечающих хотя бы одному из заданных
критериев.
Пример: Действующие компании в Великобритании (критерий 1) или сектор
печатной продукции (критерий 2)
1 or 2

AND NOT

Для отображения компаний, отвечающих одному критерию, и исключающих
другой.
Пример: Действующие компании в Великобритании (критерий 1), но не
работающие в секторе печатной продукции (критерий 2)
1 and not 2

FROM

Это специальный оператор, используемый для нахождения топа результатов
выдачи на основе финансовых показателей.
Это обозначает, что Вы получаете топ N компаний из результатов
предшествующей выборки.
Пример: Топ-10 компаний по объему выручки, действующие в
Великобритании (критерий 1), но не работающие в секторе печатной
продукции (критерий 2)
N from (1 and not 2)
Важно!
При применении логических операторов применятся следующий порядок приоритета:
1.
2.
3.
4.

Выражения в скобках
FROM
AND/AND NOT
OR
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3.0. Результаты поиска
Результаты поиска представлены в виде списка, который можно модифицировать. Вы можете
добавлять столбцы, сортировать по ним, сохранять свою визуализацию и создавать свои
шаблоны. Возможно удалять компании из списка и оставлять свои пометки к компаниям прямо в
списке. Когда Ваш список готов, Вы можете экспортировать свои результаты.
3.1. Управление списком
Если Вы хотите удалить компанию из списка выдачи, нажмите иконку

Используйте меню «Действия» (Actions) для удаления нескольких компаний одномоментно.
3.2. Настройка отображения информации
Orbis предлагает возможность отображения огромного количества информации, но не вся она
может быть востребована в рамках Вашей работы. Вы можете убирать столбцы, удалять компании
из списка результатов, сортировать или фильтровать результаты и использовать различные
варианты визуализации.
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3.2.1. Добавление и удаление столбцов
Используйте опцию «Добавление/удаление столбцов» (Add/remove columns) для конфигурации
результатов выдачи, выбирая информацию из всех доступных категорий.
Пример: Если Вы искали компании в области пищевого производства в Италии, то по
умолчанию доступный столбец «Код страны» (Country ISO code) будет излишним, но вместо
него Вы захотите увидеть столбец с именами директоров.
На странице «Добавление/удаление столбцов» (Add/remove columns) столбцы в текущем списке
отображены справа. Нажмите
или используйте выпадающее меню. Добавьте нужный столбец,
выбирая соответствующую категорию слева, а затем выбирая нужный критерий из столбца в
середине. Ваш выбор появится в правой панели. Нажмите «Применить» (Apply).

На странице результатов Вы можете менять порядок столбцов и сортировать по их содержанию.
3.2.2. Опции столбцов
Для некоторых столбцов, особенно с финансовыми показателями, доступны дополнительные
опции. Нажмите «Редактировать опции» (Edit options) для изменения таких показателей, как
период времени или денежное выражение.
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Когда присутствуют повторяющиеся поля (более чем 1 показатель в столбце), Вы можете выбрать
опцию отображения только первого показателя или всех.
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4.0.

Выбор языка интерфейса системы
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