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Темы

• Общие проблемы и «подводные камни»

• Решение Ext JS

• Преимущества

• Пример BI-приложения



“Without data you’re just
another person with an opinion.”

W. Edwards Deming

“Без данных вывсего лишь ещеодин
человек со своиммнением.”

W. Edwards Deming



Data Science – Важный Тренд



Лучшие вакансии в США



Лучшие вакансии в США



Огромный спрос на аналитиков (Data Scientists)



Огромная популярность курсов поData Science 



Огромная популярность курсов поData Science 



Огромный спрос на приложения
для анализа данных
(Data Science Applications)



НедостаткиUI Популярных Решений

• Плохая производительность при отображении огромных наборов данных

• Ограниченные взаимодействия с пользователем

• Сложность конфигурации

• Сложность интеграции с имеющимися решениями



Преимущества Ext JS UI

• Мощный набор компонент для визуализации результатов анализа данных

• Все компоненты оптимизированы длямаксимальной производительности при работе с
большими наборами данных

• Простая настройка и интеграция с имеющимися приложениями



Демонстрационное
приложение



Используемые данные
American Community Survey 2013 

www.census.gov/programs-surveys/acs

http://www.census.gov/programs-surveys/acs


Используемыеданные

• 2.276.839 респондентов и 1.476.313 хозяйств

• Респонденты:штат, пол, доход, образование, индустрия, профессия, рабочий день и т.п.

• Хозяйства:штат, тип, стоимость собственности, полный доход, рента, стоимость дома и т.д.



“Где мне следует жить?”
Основной вопрос:



Понятие “Покупательная способность”

Покупательная способность – это сколько товаров и услуг среднестатистический
потребительможет приобрести на определенную сумму денег.

http://www.bea.gov/newsreleases/regional/rpp/rpp_newsrelease.htm

http://www.bea.gov/newsreleases/regional/rpp/rpp_newsrelease.htm


Функционал приложения

• Просмотр исходных данных

• Просмотр результатов анализа: выявление трендов и скрытых особенностей

• Визуализация данных



Исходные данные



Исходныеданные

Проблема

Как показать таблицу с более, чем 1 миллионом строк?



Исходныеданные

Возможные решения

• Загрузить набор данных в браузер целиком: это потребует как минимум 6 млн.
элементовDOM (для 5 столбцов)

• Использовать разбиение на страницы: 1000 страниц, если на странице будет 1000 строк



Исходныеданные

Ext JS решение

• Ext JS Grid с буферизацией рендеринга: отображается только видимая в данный
момент часть данных

• Ext Speeder backend: smart cache на сервере



Источники данных: Houses Grid



Источники данных

Преимущества

• Исключительная производительность

• ОтображениеBig Data в реальном времени

• Поддержка фильтров и сортировки



Анализ данных / BI



Анализ данных / BI

Проблема

Как агрегировать данные, чтобы показать скрытые тренды?



Анализ данных / BI

Возможные решения

• Сторонние решения: проблемыинтеграции и поддержки

• Собственное решение: агрегация данных и визуализация
с помощью таблиц или списков



Анализ данных / BI

Ext JS решение

Sencha Pivot Grid: агрегация данных по нескольким измерениям
и выявление скрытых трендов и знаний



“Покупательная способность” в видеPivot Grid



Анализ данных / BI

Преимущества

• Готовое решение для отображенияBI

• Простое выявление скрытых трендов и знаний

• Произвольная агрегация данных

• Локальные и удаленные вычисления



Визуализация данных



Визуализация данных

Проблема

Как создать быструю визуализацию, 
поддерживающуюразные виды взаимодействия с пользователем?



Визуализация данных

Возможные решения

• Собственная разработка компонента: требует много времени

• Использование сторонних компонент: трудности интеграции



Визуализация данных

Ext JS решение

• D3.js Adapter

• Sencha Charts



Визуализация данных: Готовая визуализация



Визуализация данных: Специальная визуализация



Визуализация данных: Специальная визуализация



Визуализация данных

Преимущества

• Любой вид пользовательской визуализации: огромная галерея примеров

• Поддержка Canvas и SVG engine

• Расширенное взаимодействие с пользователями

• Простая привязка данных из Ext JS Store

• Интеграция в Ext JS  layout систему



Использованные компоненты Ext JS

• Ext JS Buffered Grid

• Ext Speeder back-end

• Ext JS Pivot Grid

• D3.js Adapter



GitHub

https://github.com/olga-petrova/DataAnalysisApplication

https://github.com/olga-petrova/DataAnalysisApplication


Выводы

Ext JS предоставляет надежный и гибкийUI для корпоративных приложений анализа
данных, сверхбыстрой визуализации больших наборов данных в форме таблиц
и визуализаций




