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IBM Cognos TM1 Версия 10.2.0: Руководство по приложениям

Введение
В этом руководстве рассказывается, как при помощи IBM® Cognos TM1 Applications
проверять и изменять управляемые приложения по планированию.

Как найти информацию
Для поиска в Интернете последней документации по продуктам IBM Cognos, включая
всю переведенную документацию, воспользуйтесь одним из информационных
центров IBM Cognos (http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/cogic/v1r0m0/index.jsp)
Замечания по выпуску публикуются непосредственно в информационных центрах и
содержат ссылки на последние технические замечания и APAR.

Отказ от ответственности в связи с приводимыми примерами
Sample Outdoors Company, Great Outdoors Company, GO Sales, любые варианты
названия Sample Outdoors или Great Outdoors, а также Planning Sample относятся к
вымышленным примерам бизнес-операций, которые используются при разработке
примеров программ для IBM и заказчиков IBM. В этих вымышленных записях
содержатся данные, взятые в качестве примеров торговых сделок, операций по
распространению продуктов, финансовых показателей и операций по управлению
кадрами на предприятии. Все совпадения с реальными именами, адресами,
контактными номерами телефонов или суммами сделок являются случайными.
Прочие файлы примеров могут содержать вымышленные данные, сгенерированные
вручную или на компьютере, фактические данные, взятые из академических или
общедоступных источников, а также данные, используемые с разрешения владельца
авторских прав в качестве примеров с целью разработки примеров программ.
Встречающиеся в тексте имена продуктов могут являться товарными знаками
соответствующих владельцев. Несанкционированное воспроизведение запрещено.

Специальные возможности
Специальные возможности помогают использовать продукты информационных
технологий пользователям с физическими недостатками, например с ограниченной
подвижностью или нарушениями зрения.
В настоящее время данный продукт не поддерживает специальные возможности,
которые помогают пользователям с физическими недостатками, например с
ограниченной подвижностью или нарушениями зрения, использовать этот продукт.

Заявления, содержащие прогнозы
В этой документации описаны текущие функции продукта. Вам могут встретиться
ссылки на недоступные сейчас элементы. Это не подразумевает их доступности в
будущем. Никакие подобные ссылки не являются ни обязательством, ни обещанием,
ни юридической обязанностью предоставить какой-либо материал, код или функции.
Разработка, выпуск и расписание выхода в свет возможностей и функций остаются
полностью на усмотрении IBM.

© Copyright IBM Corp. 2007, 2013
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IBM Cognos TM1 Версия 10.2.0: Руководство по приложениям

Дифференциация клиентов TM1
IBM Cognos TM1 обеспечивает несколько клиентов для разработчиков/
администраторов и конечных пользователей. Понимание этих клиентов и умение их
различать поможет вам решить, какой клиент больше всего соответствует вашим
требованиям.
Все клиенты полностью описаны в документации по IBM Cognos TM1.
v В публикации Cognos TM1 Performance Modeler: Руководство пользователя описаны
возможности Cognos TM1 Performance Modeler по разработке и
администрированию.
v В публикации Cognos TM1: Руководство разработчика описаны возможности
Cognos TM1 Architect и Cognos TM1 Perspectives по разработке и
администрированию.
v В публикации Cognos TM1 Operations Console: Руководство рассказывается, как
следует производить мониторинг серверов Cognos TM1 Operations Console и
выполнять их администрирование.
v В публикации Cognos TM1: Руководство пользователя описаны возможности
Cognos TM1 Architect и Cognos TM1 Perspectives по аналитике для конечных
пользователей.
v В публикации Cognos Insight: Руководство пользователя описаны возможности
Cognos Insight по аналитике для конечных пользователей.
v В публикации Cognos TM1 Web: Руководство пользователя описаны возможности
Cognos TM1 Web по аналитике для конечных пользователей.
v В публикации Cognos TM1 Applications: Руководство описаны возможности Cognos
TM1 Application Web по аналитике для конечных пользователей.

Клиенты конечных пользователей
Для взаимодействия с данными IBM Cognos TM1 существует несколько клиентов
конечных пользователей.

IBM Cognos Insight
IBM Cognos Insight является клиентом TM1 Application Web и средством личного
анализа, который позволяет анализировать почти любой набор данных. В контексте
Cognos TM1 Application Web продукт Cognos Insight является полным
приложением-клиентом, который предоставляется локально или в виде
дистанционной загрузки. При использовании в качестве клиента для Cognos TM1
Application Web существует два режима, в которых можно использовать Cognos
Insight: соединенный режим и отключенный режим.
Соединенный режим создает активное двунаправленное соединение с сервером Cognos
TM1. Все данные, которые обновляются на сервере TM1, обновляются на клиенте
Insight, когда вы выполняете перерасчет в Insight. Это гарантирует, что данные на
клиенте Insight всегда будут актуальными при выполнении анализа или участии в
разработке плана. Компромиссом активного соединения с сервером TM1 является то,
что в локальной сети генерируется больше трафика и сервер TM1 несет больше
нагрузки, чем при отключенном режиме. Соединенный режим должны использовать
пользователи, у которых есть быстрое соединение с сервером TM1 и которые не
страдают от сетевых задержек.
© Copyright IBM Corp. 2007, 2013
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Отключенный режим в настоящее время доступен только при работе с узлами
дочернего уровня. В отключенном режиме загружается и создается локальная копия
среза сервера Cognos TM1 (модель и часть данных TM1), с которой вы работаете. Это
дает преимущество в том отношении, что происходит распределение рабочей
нагрузки, которую бы нес сервер TM1, если бы пришлось работать в любом другом
соединенном режиме. В этом режиме обработка распределяется между клиентом и
сервером TM1. Отключенный режим выгоден для пользователей, работающих в
локальной сети с высокой латентностью, или для пользователей, которые
географически находятся на большом расстоянии от сервера TM1. Когда
пользователь открывает Cognos Insight в отключенном режиме, загружается и
кэшируется срез модели TM1. Все взаимодействия с данными происходят по
отношению к локальному кэшу, что существенно увеличивает скорость ответа.

IBM Cognos TM1 Application Web
IBM Cognos TM1 Application Web - это веб-клиент с нулевым отпечатком, который
позволяет открывать продукт Cognos TM1 Applications и работать с ним, используя
любой поддерживаемый браузер. На странице рабочего потока Cognos TM1
Application Web можно открыть узел, принять данные во владение, ввести данные и
принять участие в разработке плана. Продукт Cognos TM1 Application Web наиболее
полезен, если корпоративная политика запрещает установку локального клиента или
если используется какая-либо операционная система помимо Microsoft Windows, так
как все толстые клиенты TM1 основаны на Windows.

IBM Cognos TM1 Web
IBM Cognos TM1 Web - это веб-клиент с нулевым отпечатком, который позволяет
анализировать и изменять данные Cognos TM1 из любого поддерживаемого
веб-браузера. Cognos TM1 Web не позволяет получить доступ к странице рабочего
потока Cognos TM1 Application Web. Соответственно, вы не сможете участвовать в
работе Cognos TM1 Applications при использовании TM1 Web.

IBM Cognos Analysis для Microsoft Excel
IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel предназначается для пользователей,
работающих в глобальных сетевых средах. Это клиент, подходящий пользователям,
которые в первую очередь применяют Excel для анализа информации TM1 и
построения своих пользовательских схем с использованием собственной функции
Excel. Cognos Analysis for Microsoft Excel также выгоден пользователям, которым
требуется доступ и к данным Cognos TM1, и к данным Cognos Business Intelligence из
одного и того же интерфейса клиента Excel.
Cognos Analysis for Microsoft Excel обеспечивает следующие преимущества:
v Оптимизирован для сетей Wide Area Network (WAN).
v Обеспечивает знакомую среду электронных таблиц, которая не требует
углубленных знаний Excel для анализа данных и участия в разработке данных
Cognos TM1.
v Объединяет возможности Excel с подходом "перетащить и сбросить" при анализе
кубов Cognos TM1.
v Обеспечивает гибкий, "основанный на диапазоне" режим, который позволяет
добавлять форматы и пользовательские вычисления непосредственно в
электронной таблице.
v Обеспечивает собственный доступ к объектам данных TM1, например, к кубам,
представлениям, подмножествам измерений, алиасам и верстакам.
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v Обеспечивает возможность объединять доступные для чтения и записи данные
TM1 Planning на основе Excel с доступным только для чтения анализом источников
данных Cognos Business Intelligence в том же интерфейсе электронной таблицы.
Используйте IBM Cognos TM1 Perspectives вместо Cognos Analysis for Microsoft Excel,
если вы хотите:
v Использовать получение и обновления данных на основе формул TM1.
v Разрабатывать и конструировать веб-листы и активные формы TM1.
v Применять административные задачи, например, обновления метаданных и
кнопки действий в рабочей книге (сценарии Turbo Integrator).
v Использовать расширения макрокоманд TM1 Perspectives VBA для построения
пользовательских приложений Excel.
Более подробную информацию смотрите в публикации IBM Cognos Analysis for
Microsoft Excel версии 10.2.0: Руководство пользователя.

Клиенты администрирования
Эти клиенты IBM Cognos TM1 можно использовать для администрирования данных
и моделей Cognos TM1.

IBM Cognos TM1 Performance Modeler
IBM Cognos TM1 Performance Modeler - это новейшее средство моделирования Cognos
TM1, которое позволит вам быстро создавать или генерировать измерения, кубы,
правила, процессы и другие объекты. Performance Modeler упрощает процесс
моделирования за счет автоматического генерирования правил и операторов
заполнения (фидеров), необходимых для вашего приложения. В Performance Modeler
также появился импорт под руководством - упрощенный процесс импорта данных и
метаданных на сервер TM1. Performance Modeler следует использовать как основное
средство разработки и обслуживания для всех новых и существующих моделей
Cognos TM1.

IBM Cognos TM1 Architect
IBM Cognos TM1 Architect - это более старое средство моделирования Cognos TM1,
которое поддерживает создание и обслуживание всех объектов TM1. TM1 Architect не
поддерживает автоматические операторы заполнения (фидеры) и генерирование
правил и не обеспечивает возможности по импорту под управлением. Пользователям
Architect рекомендуется перейти на Cognos TM1 Performance Modeler как на основную
среду для всех моделей TM1.

IBM Cognos TM1 Perspectives
IBM Cognos TM1 Perspectives - это надстройка TM1 Excel. Cognos TM1 Perspectives это более старое средство, которое можно использовать как для модели Cognos TM1,
так и для анализа данных с использованием возможностей Microsoft Excel. Как и
Cognos TM1 Architect, продукт Perspectives поддерживает создание и обслуживание
всех объектов TM1, но не обеспечивает расширенных возможностей Performance
Modeler. Конечные пользователи, которым требуется интерфейс надстройки Excel и
возможность использовать такие функции Microsoft Excel, как диаграммы, при
работе с данными TM1 могут использовать Perspectives. В противном случае
администраторам рекомендуется перейти на Performance Modeler как на основную
среду для всех моделей TM1.

Дифференциация клиентов TM1
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IBM Cognos TM1 Operations Console
IBM Cognos TM1 Operations Console - это веб-инструмент операций, предназначенный
для упрощения мониторинга, поддержки и управления серверами Cognos TM1,
обеспечивая больше возможностей проникнуть в суть ежедневных операций сервера.
Cognos TM1 Operations Console позволяет производить динамический мониторинг
потоков, работающих на нескольких серверах TM1 в данный момент времени. Вы
можете производить сортировку действий потока и применять к ним фильтр, а также
планировать запись операций сервера в журнал. Operations Console также
обеспечивает функцию проверки работоспособности, которая определяет состояние
каждого отслеживаемого сервера TM1. Продукт Operations Console должен быть
вариантом выбора интерфейса для администраторов Cognos TM1, которые
управляют средой TM1 на уровне предприятия.
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Глава 1. Что нового
В данном разделе приведен список новых, измененных и исключенных функций для
этой версии.
Это поможет вам спланировать стратегии обновления и внедрения приложений, а
также выработать требования к обучению пользователей.
Чтобы найти самую свежую документацию по продукту, посетите информационный
центр IBM Cognos TM1 (http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/ctm1/v10r2m0/index.jsp)

Новые возможности версии 10.2.0
В приведенном ниже списке указаны новые функции в IBM Cognos TM1 , появившиеся
после последнего выпуска.

Новые параметры Cognos Configuration для сервера
Cognos TM1 Application
Теперь вы можете задать параметры конфигурации для Cognos TM1 Application
Server, используя Cognos Configuration.
Параметры TM1 Applications можно найти в разделе TM1 Applications Server в Cognos
Configuration.
Дополнительную информацию смотрите в разделе “Параметры Cognos Configuration”
на стр. 14.

Как стереть комментарии
Сотрите старые комментарии и отсоедините приложение от Cognos TM1 Application
Server, а затем снова вложите комментарии, не теряя комментарий.
Теперь вы можете стереть старые комментарии и отсоединить приложение от TM1
Application Server, а затем снова вложить комментарии, не теряя комментарий.
Дополнительные сведения смотрите в разделе “Добавление комментария в Cognos
TM1 Applications” на стр. 12.

Включить и выключить серверы
Теперь вы можете включить или выключить сервер в окне Конфигурация TM1
Applications Server.
Опции Добавить и Изменить в окне конфигурации Администрирование приложений
TM1 Applications позволяют включить или выключить сервер. Если сервер выключен,
приложение больше не сможет взаимодействовать с сервером.
Дополнительную информацию смотрите в разделе “Как задать опции конфигурации
для Cognos TM1 Applications” на стр. 61.
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Новый параметр уведомления по электронной почте в
Cognos Configuration
Вы можете задать параметр Cognos Configuration, чтобы отправлять электронные
уведомления только по электронной почте. Предыдущие версии также отправляли
уведомления в объект “Мой ящик входящих” в Cognos Connection.
Дополнительную информацию смотрите в разделе “Уведомления по электронной
почте в Cognos TM1” на стр. 9.

Новый способ управления приложениями в Cognos TM1
Performance Modeler
Вы можете управлять многими аспектами приложения, дважды щелкнув по имени
приложения на вкладке Дизайн приложений TM1 Performance Modeler.
Дополнительную информацию смотрите в разделе “Управление приложениями в
TM1 Performance Modeler” на стр. 13.
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Глава 2. Начинаем работу с приложениями Cognos TM1
IBM Cognos TM1 Applications - это сложная инфраструктура, используемая для
управления приложениями планирования Cognos TM1 .
Используйте Cognos TM1 Performance Modeler для разработки кубов и измерений,
которые задают ваши данные. Затем вы можете построить Cognos TM1 Application
для управления рабочим потоком этих данных, например, участием в разработке
плана или проверкой изменений. Портал Cognos TM1 Applications - это панель
запуска для действий с приложением. Он управляется сервером Cognos TM1
Applications, который обеспечивает веб-доступ к приложениям. Вы можете выбрать
различные клиенты для использования при работе с приложениями.
Cognos TM1 Applications служит основой для организации приложений и управления
ими. Разработчики моделей приложений предлагают возможность использовать
Cognos TM1 Application Web, Cognos Insight в распределенном режиме или в режиме
соединения Cognos Insight. Кроме того, компонент Cognos TM1 Performance Modeler
можно запустить из приложений Cognos TM1 Applications, и разработчики моделей
могут использовать его для планирования и построения структур данных, на которых
основаны приложения.
Каждый из клиентов, доступ к которым осуществляется через Cognos TM1
Applications, имеет свои преимущества, и разработчик моделей решает, что
предложить, основываясь на ряде факторов.
Cognos Insight
v Cognos Insight обеспечивает гибкое интерактивное взаимодействие с
возможностью выбора распределенного или подключенного режима.
v При работе в распределенном режиме в Cognos Insight для приложений
планирования и анализа используется схема интерактивного полотна,
обеспечивающая быстрое и чувствительное обнаружение и навигацию.
v Поскольку обработка вычислений и запросов в распределенной
архитектуре выполняется на локальном компьютере только после загрузки
среза данных, администраторы могут внедрять приложения Cognos Insight
для большего числа распределенных пользователей, используя одно и те
же централизованное серверное оборудование.
v Cognos Insight нельзя использовать для работы с приложениями,
содержащими веб-листы.
Cognos TM1 Application Web
v Cognos TM1 Application Web хорошо подходит в тех случаях, когда
требуется больше возможностей форматирования или если вы не хотите
устанавливать компонент Cognos Insight на локальном компьютере.
v В Cognos TM1 Application Web, в дополнение к срезам и перемещению по
детализированным данным куба, можно использовать возможности
расширенного форматирования, обеспечиваемые веб-листами.
v Приложения, в которых используется схема в виде полотна, при
использовании в сочетании с Cognos TM1 Application Web, будут показаны
в виде простого представления с несколькими вкладками.
Cognos Insight (в распределенном режиме или в режиме соединения) или Cognos TM1
Application Web можно использовать как взаимозаменяемые компоненты, если в
© Copyright IBM Corp. 2007, 2013
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приложении используются только представления кубов, а поддержка нескольких
верстаков отключена. Вы можете выбрать клиент, который вы хотите использовать
для работы с этими приложениями.
Чтобы выбрать клиент, выберите приложение и щелкните правой кнопкой мыши,
чтобы увидеть клиенты, доступные для этого приложения.
Чтобы приступить к работе с использованием Cognos TM1 Applications, можно
использовать пример приложений, прилагаемый к описанному продукту.

Задать предпочтения
Задайте предпочтения для портала IBM Cognos TM1 Application, включая число
записей в представлении в виде списка, тип разделителя и стиль.
Вы также можете изменить схему портала для представления, число столбцов и
региональные опции, включая язык и часовые пояса.

Процедура
1. Откройте веб-браузер. Введите в строке адреса веб-адрес, который вам сообщил
ваш администратор; как правило, он имеет вид: http://
<имя_сервера>:<номер_порта>/pmpsvc
2. Введите свой ID пользователя и пароль и нажмите кнопку ОК.
3. Нажмите кнопку Мои предпочтения
изменить.

и задайте параметры, которые вы хотите

Как открыть Cognos TM1 Applications
Откройте приложение в портале Cognos TM1 Applications, чтобы начать проверять
или добавлять данные.
Чтобы начать проверять или добавлять данные, у вас должно быть соединение с
внутренней сетью или Интернетом и приложение.
Смотрите раздел по открытию примера приложения, чтобы узнать об использовании
приложения, прилагаемого к программе.

Процедура
1. Откройте веб-браузер. Введите в строке адреса веб-адрес, который вам сообщил
ваш администратор; как правило, он имеет вид: http://
<имя_сервера>:<номер_порта>/pmpsvc, например, http://localhost:9510/
pmpsvc
2. Введите свой ID пользователя и пароль для сервера, который вы хотите
использовать, и нажмите кнопку ОК.
3. Щелкните по приложению, с которым вы хотите работать.
Если сервер, на котором находится приложение, не запущен, откройте Cognos
Configuration и запустите этот компонент. Как правило, вы запускаете сервер при
установке. Например, чтобы использовать пример приложения, убедитесь, что
сервер GO_NEW_Stores запущен.
Чтобы открыть пример приложения, щелкните по значку импорт приложения на
странице рабочего потока, укажите сервер как GO_NEW_Stores и файл файл
приложения - как new stores and promotion plans.zip, который находится в
каталоге
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C:\каталог_установки\samples\tm1\GO_New_Stores. Щелкните по импорт, чтобы
импортировать пример приложения и вернуться в портал рабочего потока.
Может появиться предупреждение о том, что никакие комментарии не сохранены.
Это правильно, так как у примера приложения нет никаких комментариев.
Нажмите кнопку OK, чтобы принять это предупреждение.
Приложение появится в портале Мои приложения. Прежде чем можно будет
работать с приложением, его нужно активировать. Администратору может
потребоваться сделать это, или, если вы являетесь администратором данного
. Затем щелкните по приложению,
приложения, щелкните по значку активации
чтобы его открыть.
На странице рабочего потока находится общее графическое представление всех
областей, работа с которыми входит в ваши обязанности, и также показано
состояние данных.

4. Чтобы приступить к работе с Cognos TM1 Applications, раскройте в дереве,
находящемся в левой части окна, дерево иерархии утверждений, чтобы выбрать
узел, либо щелкните по узлу в таблице.
Совет: Чтобы увидеть панель с подробной информацией об узле, щелкните по
направленным вниз синим стрелкам.

Рабочий поток Cognos TM1 Applications
Окно рабочего потока появится, когда вы войдете в систему. В нем содержится
дерево, таблица и иерархия утверждений.
В дереве в левой части экрана в иерархической форме показаны области, в которых
вы должны подавать доклады и производить проверку. То, какие именно элементы
вы увидите в дереве, зависит от имеющихся у вас прав в приложении. Когда вы
щелкнете по элементу в дереве, в правой части окна появится таблица с подробной
информацией для этого элемента.
Элемент в дереве или таблице называют узлом. Типичные примеры: Отдел продаж,
Отдел маркетинга, Отдел разработки и Учетно-расчетный центр. Имена элементов
зависят от схемы приложения.

Глава 2. Начинаем работу с приложениями Cognos TM1

5

Дерево
У каждого элемента в дереве есть значок, показывающий текущее состояние данных.
Таблица 1. Состояния рабочего потока Cognos TM1 Applications
Значок

Состояние и описание
Доступно
Узел не открыт, и ни изменения, ни сохранения данных не
производилось.
Зарезервирован
Пользователь принял на себя владение узлом, и данные,
находящиеся в этом состоянии, можно передать на
проверку.
Заблокировано
Данные переданы, и элемент заблокирован. Данные в
этом состоянии доступны только для чтения. Если
элемент будет отклонен, он вернется в состояние
Зарезервировано.
Не завершено
Как минимум, один элемент, относящийся к данному
элементу, находится в состоянии Доступен и, как
минимум, еще один элемент находится в состоянии
Зарезервирован, Заблокирован или Готово. Данные в этом
состоянии были агрегированы. Состояние Не завершено
применимо только к элементам проверок.
Готово
Все элементы, владельцем которых является
проверяющий, заблокированы. Данные готовы к передаче
не следующий уровень иерархии.

Проверить данные
Вы отвечаете за проверку узлов, как указано на экране Рабочий поток.
Если у вас есть необходимые права доступа к узлам, вы сможете просматривать их
независимо от их состояния. Можно просматривать более одного узла
одновременно, но каждый узел, который вы откроете со страницы рабочего потока,
откроется в отдельном окне. Если у вас есть соответствующие права на доступ к
консолидированному узлу, вы сможете просматривать, изменять и передавать
данные для всех связанных терминальных узлов прямо из того же окна таблицы,
используя раскрывающийся список измерения утверждений для перехода от одного
узла в иерархии к другому.
После передачи узла на проверку, он переходит в состояние Заблокировано

.

Если вас не устраивает содержимое узла и у вас есть необходимые права доступа,
можно его отклонить либо в окне рабочего потока, либо в таблице, нажав кнопку
. Состояние отклоненного узла изменится с Заблокировано на
Отклонить
.
Зарезервировано

6

IBM Cognos TM1 Версия 10.2.0: Руководство по приложениям

Когда вы передадите все узлы докладов на проверку, элемент будет находиться в
состоянии Готово

. Если все содержимое вас устраивает, передайте узел

.

Передать данные
Если вас устраивают данные, содержащиеся в узле, вы передаете этот узел
следующему проверяющему в иерархии модели планирования.
После того как вы передадите узел, он будет заблокирован, и вы больше не сможете
вносить какие-либо дополнительные изменения в данные. Проверяющий может
принять или отклонить изменения, внесенные вами в узел.
Чтобы передать данные, нужно иметь права на их передачу. Если администратор
включил поддержку нескольких верстаков, вы не сможете передать узел со страницы
рабочего потока. Если вы используете несколько верстаков, надо выбрать в TM1
Application Web.
В зависимости от того, с каким узлом вы в данный момент работаете и имеющихся у
вас прав доступа к этому узлу, вы можете передать один терминальный узел,
несколько терминальных узлов или консолидированный узел.

Передача консолидированного узла или отдельного
терминального узла
Используйте значок Передать, чтобы передать консолидированный узел или один
терминальный узел.

Процедура
Щелкните в панели инструментов по значку Передать

.

Передача всех терминальных узлов под
консолидированным узлом
Используйте опцию Передать терминальных потомков, чтобы передать все
терминальные узлы под консолидированным узлом.

Процедура
Щелкните в панели инструментов по значку Передать терминальных потомков

.

Примечание: Выполнив это действие, вы передадите только терминальные узлы, на
доступ к которым у вас есть соответствующие права.

Передача всех терминальных узлов и консолидированного
узла
Если вы являетесь владельцем консолидированного узла и связанных с ним
терминальных узлов и хотите передать и консолидированный узел, и терминальные
узлы одновременно, эти шаги придется выполнить по отдельности.

Процедура
1. Щелкните в панели инструментов по значку Передать дочерние терминальные
элементы

.
Глава 2. Начинаем работу с приложениями Cognos TM1

7

2. Щелкните на панели инструментов по значку Передать

.

Владение, замещение владельца и отказ от владения
После того как вы примете на себя владение узлом, другие пользователи не смогут
получать доступ к данным в этом узле.
После принятия узла во владение выполните операцию отказа от владения
чтобы другие пользователи смогли работать с этим узлом.

,

В TM1 Application Web вы должны передавать все узлы на уровне, на котором вы
приняли их во владение, и сможете отказаться от владения только на уровне, на
котором вы приняли их во владение. Например, если вы примете на себя владение
родительским узлом, а затем решите отдельно передать дочерний узел, вы сначала
должны будете отказаться от владения родительским узлом, а затем принять во
владение дочерний узел и только потом передать отдельно этот дочерний узел. После
этого вы можете отказаться от владения дочерним узлом и снова принять во
владение родительский узел.
Если вы попытаетесь принять во владение узел, владельцем которого в настоящий
момент является другой пользователь, система может выдать сообщение с
предупреждением, которое позволит вам отменить действие принятия во владение.
Администратор может сконфигурировать файл pmpsvc_config.xml , чтобы указать,
будут ли пользователи, собирающиеся "вытеснить" существующего владельца узла,
получать сообщение с предупреждением, в котором им будет предоставлена
возможность отказаться от выполнения этого действия.
Администратор может увидеть, кто является владельцем, и определить, какого
владельца следует вытеснить. Такое "вытесняющее"поведение также может
управляться приложением.
Модельер или администратор вашей системы может сообщить вам, как разработана
ваша система или приложения для обработки вытеснения и отказа от владения.
Свойство Поведение изменения владельца, заданное в IBM Cognos TM1 Performance
Modeler, определяет то, как система будет реагировать при высвобождении этого
конкретного приложения. В зависимости от этого параметра, вы можете увидеть
следующие варианты поведения:
Никогда не предупреждать
Пользователи могут свободно принимать владение друг от друга, и никаких
предупреждений не инициируется.
Предупреждать для активного пользователя
Если у текущего пользователя открыт узел на клиенте, будет показано
предупреждение, но будет разрешено изменение владения ("вытеснение"),
чтобы продолжить, если предупреждение будет проигнорировано.
Запретить отклонение для активного пользователя
Если у текущего пользователя открыт узел на клиенте, будет показано
предупреждение, а изменение владения будет заблокировано - "вытеснение"
не будет разрешено.
Всегда предупреждать
Если владельцем узла, владение которым пользователь пытается принять на
себя, уже является другой пользователь, будет показано предупреждение
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независимо от того, находится ли текущий владелец в системе, или нет. Если
пользователь продолжит, будет разрешено изменение владения.
Всегда запрещать изменение владельца
Если владельцем узла, владение которым пользователь пытается принять на
себя, уже является другой пользователь, будет показано предупреждение
независимо от того, находится ли текущий владелец в системе, или нет.
Изменение владения не допускается никогда. В этой ситуации текущий
владелец должен отказаться от своего владения, прежде чем другой
пользователь попытается стать владельцем.
Эти параметры доступны независимо от используемого клиента. Если пользователи
являются владельцами, администратор может щелкнуть по значку Release
Ownership на странице рабочего потока, чтобы вывести на экран диалоговое окно, в
котором есть список текущих владельцев узла. После этого администратор сможет
выбрать, кто из пользователей откажется быть владельцем.

Уведомления по электронной почте в Cognos TM1
Вы можете добавить уведомления по электронной почте в приложения, используя
либо службу Human Task Service и Mail Delivery Service (служба доставки почты),
либо свою стандартную службу доставки почты.
Уведомления, управляемые рабочим потоком, доступны только для серверов Cognos
TM1 , которые прошли аутентификацию CAM с использованием аутентификации в
режиме 5.
Уведомления могут обрабатываться службами Human Task Service (HTS) и Mail
Delivery Service (MDS) с платформы Cognos, или вы можете настроить уведомления,
так чтобы они использовали только вашу стандартную службу доставки электронной
почты. HTS и MDS устанавливаются либо как часть сервера Cognos Business
Intelligence (BI) (у заказчиков есть соответствующий продукт BI версии 10), либо как
часть установки среды выполнения Cognos BI, права на доступ к которой
предоставляются заказчикам Cognos TM1 без лицензии на Cognos BI. Эти службы
платформы должны относиться к версии 10.1.1 или новее.
Если вы являетесь заказчиком Cognos TM1 и устанавливаете среду выполнения
Cognos BI для поддержки уведомлений рабочего потока, вы должны обеспечить
поддерживаемый экземпляр RDBMS, например, DB2, SQL Server или Oracle, для
использования в качестве хранилища содержимого. Либо для среды тестирования
или демонстрации вы можете использовать склад содержимого Cognos на основе
Apache Derby. Однако этот продукт не прилагается к среде выполнения Cognos BI,
доступ к которой могут получать заказчики Cognos TM1 , и использовать его для
производственных систем не следует.

Использование уведомления DLS
Чтобы использовать только вашу стандартную систему доставки почты для действий
рабочего потока Cognos TM1 Applications:

Процедура
Введите DLS в поле опции Notifications provider в списке Cognos Configuration для
сервера TM1 Applications.

Глава 2. Начинаем работу с приложениями Cognos TM1
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Конфигурирование HTS
Вы можете сконфигурировать Cognos TM1 Applications для использования системы
гуманитарных задач (Human Task System, HTS), чтобы уведомлять пользователей о
выполняемых действиях.

Прежде чем начать
v Установленный сервер Cognos BI или среда выполнения Cognos BI со службами
Human Task Service и Mail Delivery Service (служба доставки почты).
v Сервер Cognos TM1 Application устанавливается и конфигурируется по отношению
к Cognos Access Management (CAM)-аутентифицированным серверам Cognos TM1 .
v Соответствующие компоненты шлюза TM1 Applications должны быть установлены
на сервере Cognos BI и правильно сконфигурированы, как это описано в
публикации IBM Cognos TM1: Руководство по установке и конфигурированию.
Например, файл planning.html в каталоге расположение_установки_BI\
webcontent нужно изменить, указав на расположение сервера Cognos TM1
Applications, например, http://machinename.com:9510)
v Продукт Cognos TM1 Application, внедренный из Cognos Cognos TM1 Performance
Modeler с назначенными правами.

Процедура
1. Убедитесь, что экземпляр Cognos TM1 Cognos Configuration настроен так, чтобы
указывать на действительный сервер Cognos BI.
2. Если вы хотите, чтобы уведомления рабочего потока отправлялись по
электронной почте в дополнение к уведомлениям, отправляемым в почтовый
ящик входящих в Cognos Connection, убедитесь, что почтовый сервер
сконфигурирован в экземпляре Cognos BI компонента Cognos Configuration:
3. Введите этот тег в файл pmpsvc_config.xml для сервера Cognos TM1 Application:
<service>
<notifications emailProvider="HTS"/>
</service>

В данной информации указанный ниже код может быть разбит на строки (это
связано с особенностями печати). Вы должны вводить эти строки целиком, не
разбивая их.
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<pmpsvc_config xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:noNamespaceSchemaLocation="pmpsvc_config.xsd">
<fpm_service>
<config class="com.ibm.cognos.pmpsvc.PMPSVCConfig"/>
<service name="PMPService">
<method name="setClients" sessionOptional="true"/>
</service>
</fpm_service>
<service>
<!-- Uncomment the line below to change the location of the
planning service application files -->
<!--appdef path="Location of
planning service application files" /-->
</service>
<service>
<notifications emailProvider="HTS">
</notifications>
</service>
<clients>
<client id="thinClient" type="html-new" uri=
"http://VYORPERFMODTEST.ent.ad.cognos.com/TM1Web/contributor.aspx">
<name>
<localeText default="true" locale="en_US" text="TM1 Application Web"/>
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</name>
</client>
<client id="desktopClient" type="cognos-rcp"
uri="servlet/CogrcpServlet?applicationId=CognosInsight">
<name>
<localeText default="true" locale="en_US" text="Cognos Insight - Connected"/>
</name>
</client>
<client id="distributedClient" type="cognos-rcp" uri="servlet/CogrcpServlet">
<name>
<localeText default="true" locale="en_US" text="Cognos Insight - Distributed"/>
</name>
</client>
</clients>
</pmpsvc_config>

4. Перезапустите сервер приложений Cognos TM1 .
5. Чтобы увидеть параметр уведомлений, используйте Cognos Cognos TM1
Performance Modeler для приложения.
Параметры уведомлений появятся после списка параметров. По умолчанию,
уведомления конфигурируются для действий рабочего потока Передать и
Отклонить.

Чтение уведомлений
Вы можете прочитать уведомления во входном ящике, доступ к которому можно
получить как из Cognos Connection, так и в портале Cognos TM1 Applications.

Процедура
1. В панели инструментов портала Cognos TM1 Applications щелкните по значку Мой
ящик входящих.
2. В Cognos Connection ящик входящих находится в раскрывающемся меню “Опции
моей области”.

Изменение уведомлений
Процедура
1. Чтобы изменить параметр уведомления, сначала щелкните по строке
Уведомления в файле свойств, как описано в предыдущем разделе, а затем
щелкните по многоточию, которое появится.
В списке Параметры уведомлений перечислены действия и текущие значения для
каждого типа уведомления.
2. Чтобы включить или выключить уведомления для конкретных действий, введите
True или False в столбце Включить уведомление.
3. Чтобы изменить получателей уведомления или изменить содержимое
уведомления, щелкните в соответствующей строке в столбце Дополнительные
параметры уведомления:
4. В этом диалоговом окне вы можете изменить получателей и создать другой текст
темы и основной части и использовать заранее заданные параметры в
содержимом уведомления.
5. Заново внедрите приложения, чтобы изменения параметров уведомлений
вступили в силу.
Напоминание: В случае таких источников аутентификации, как Active Directory
или LDAP, адрес электронной почты, вероятно, будет подставлен автоматически.

Глава 2. Начинаем работу с приложениями Cognos TM1
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Можно использовать такой источник аутентификации, как NTLM, у которого нет
поля электронной почты, и добавить адрес электронной почты из предпочтений
пользователя в Cognos Connection.
Пользователи без адресов электронной почты будут по-прежнему получать
уведомления через свой ящик входящих.

Изменение языка для уведомлений
Вы можете изменить язык, используемый для уведомления, указав язык и
переведенный текст на странице Свойства приложения.

Процедура
1. На странице Cognos TM1 Applications выберите приложение, которое вы хотите
использовать.
2. Щелкните по значку Свойства.
3. Щелкните по действию рабочего потока, которое вы хотите использовать. Будут
доступны только действия, для которых можно использовать уведомления.
4. На вкладке Уведомления можно изменить параметр языка, тему и текст
уведомления, чтобы уведомление использовать переведенный текст.
Важное замечание: Не изменяйте и не удаляйте теги метаданных, например,
<Current Owner> или <Application Link>. Не переводите эти теги.

Добавление комментария в Cognos TM1 Applications
Комментарий ссылается на возможность вводить аннотации и вкладывать
документы, чтобы обеспечить ряд цветов и фона для ваших подборок бюджета и
плана.
Вы можете добавить комментарий на уровне узла или ячейки в приложении IBM
Cognos TM1.
Разработчик моделей приложения может сконфигурировать параметры
комментариев, чтобы ограничить тип и размер файлов, которые можно вкладывать в
приложение.
Администраторы также могут стирать комментарий на основе приложения,
пользователя или дат.

Процедура
1. Откройте рабочий поток в портале Cognos TM1 Applications.
2. Щелкните по стрелке вниз, чтобы заполнить панель списком проверки
комментариев. Если у узла есть аннотации или комментарии, они будут
перечислены в порядке их ввода.
3. Чтобы вложить файл, нажмите кнопку Вложение, чтобы найти при помощи
функции обзора файл, который нужно вложить. Ограничив тип или размер
файлов, которые можно вложить, вы сможете вложить файлы этого вида.

Добавление комментария на уровне ячейки
Маленький красный треугольник в углу ячейки указывает на то, что в ячейку вложен
комментарий.
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Процедура
1. Откройте приложение.
2. Щелкните правой кнопкой мыши по рабочему потоку и щелкните по клиенту,
который вы хотите использовать.
3. Щелкните правой кнопкой мыши по ячейке, которую вы хотите снабдить
аннотацией, и щелкните по Комментарий, либо, если у ячейки уже есть
комментарии, щелкните по Обзор всех комментариев.
4. Введите текст для комментария. Если вы хотите добавить вложение в виде файла,
щелкните по Вложить и при помощи функции обзора выберите нужный файл.

Как стереть комментарий в Cognos TM1 Application
Администраторы могут стереть комментарий для приложения, даты или
пользователя.

Процедура
1. В портале Cognos TM1 Applications щелкните по полю выбора для приложения.
.
2. Щелкните по значку Управление комментариями
3. Выберите комментарий для удаления из следующих опций:
Удалить аннотации
Этот вариант позволяет удалить вложенные файлы и текстовые
комментарии.
Выберите опцию Удалить все комментарии для выбранных приложений,
чтобы удалить комментарии независимо от даты их создания.
Выберите опцию Удалить комментарии, созданные до этой даты, а затем
используйте раскрывающийся календарь, чтобы указать диапазон дат для
удаления вложенных документов, созданных до указанной даты.
Удалить только вложенные документы
Этот вариант позволяет удалить только вложенные документы.
Текстовые аннотации останутся.Выберите опцию Удалить все вложения
для выбранного узла, чтобы удалить вложения на основе узлов в
приложении. Чтобы выбрать узел, используйте раскрывающееся меню.
Выберите опцию Удалить все вложения, созданные выбранным
пользователем, чтобы удалить все комментарии, созданные указанным
пользователем. Выберите в списке пользователя, комментарии которого
вы хотите удалить.
Совет: Можно ввести начальную часть значения в поле Узел или
Пользователь, чтобы сузить набор допустимых результатов.
4. Нажмите кнопку OK.

Управление приложениями в TM1 Performance Modeler
Вы можете управлять многими аспектами приложения, дважды щелкнув по имени
приложения на вкладке Дизайн приложений TM1 Performance Modeler.
Чтобы увидеть обзор приложений и задать для них различные свойства, откройте
вкладку Дизайн приложений в Cognos TM1 Performance Modeler. На экране появится
следующая информация:

Глава 2. Начинаем работу с приложениями Cognos TM1
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Параметры Cognos Configuration
Эти параметры TM1 Applications можно найти в Cognos Configuration для TM1
Applications Server.
Тайм-аут сеанса (мин.)
Время бездействия, по истечении которого связь с сервером TM1 Server
прервется. Значение по умолчанию - 60 минут.
Применить полные пути
Если эта опция выбрана, имя компьютера, который задан как хост
администрирования, будет разрешено в полное имя домена. Если эта опция
не выбрана, будет использоваться только имя компьютера. По умолчанию,
опция оставлена пустой, чтобы не было никаких уведомлений.
Провайдер уведомлений
v DLS (Служба доставки): Если почтовый сервер сконфигурирован,
сообщения электронной почты отправляются без вывода уведомлений во
входной почтовый ящик Cognos.
v HTS (Human Task Service): Уведомления отправляются во входной
почтовый ящик Cognos, а сообщения электронной почты также
отправляются, если сконфигурирован почтовый сервер.
Включить Business Viewpoint
Значение True означает, что Business Viewpoint может взаимодействовать с
этой установкой. False запрещает взаимодействие с Business Viewpoint.
Имя папки Cognos Connection
Задает имя папки Cognos Connection, в которой содержатся гиперссылки на
внедренные приложения TM1 Applications. Значение по умолчанию: IBM
Cognos TM1 Application - Мои приложения.
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URI диспетчера службы TM1 Applications
URI, используемый для сервлета диспетчера, например,
http://localhost:9510/pmpsvc/dispatcher/servlet
ID пользователя и пароль
ID пользователя и пароль, используемые для аутентификации.
Клиенты TM1
Перечисленные ниже пять элементов конфигурируют клиенты TM1:
URI предоставления
Задает URI, который следует использовать, чтобы вручную задать
расположения msi.
Разрешить предоставленные установки
Значение True разрешает пользователям без установленных клиентов
предоставлять и устанавливать их из портала TM1 Applications. Значение
False блокирует для пользователей предоставление и установку обновлений.
Разрешить предоставленные обновления
Значение True разрешает предоставлять обновления, установленные на
сервере TM1 Applications, например, версию пакета исправлений, на клиенты,
с которыми в следующий раз соединится пользователь. False запрещает
предоставление обновлений.
Включить опубликование из Cognos Insight
Значение True разрешает пользователю с правами администратора
публиковать данные из Cognos Insight. Значение False запрещает операцию
публикации для всех пользователей.
Частота ping для Cognos Insight (сек.)
Определяет частоту, с которой Cognos Insight проверяет соединение с
сервером TM1 Applications. Если продукт Cognos Insight не получит ответа во
время работы в распределенном режиме, он будет неявным образом
переведен в отключенный режим. Значение по умолчанию - 30 секунд.

Глава 2. Начинаем работу с приложениями Cognos TM1
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Глава 3. Работа с данными
Добавление или изменение данных в веб-клиенте позволяет передавать информацию
в склад данных. Чтобы вы смогли изменять данные, системный администратор
должен предоставить вам соответствующие права доступа.
Данные, которые можно изменять, показаны на белом фоне. Данные, доступные
только для чтения, показаны на сером фоне. Если вы не являетесь текущим
владельцем, данные откроются в виде представления, доступного только для чтения.
Чтобы начать добавлять или изменять данные, выберите Принять во владение

.

Данные можно изменить, только если соответствующий им рабочий поток находится
или Зарезервирован
. Значки показывают состояние
в состоянии Доступен
рабочего потока.
Доступность владельца для данного узла может изменяться в зависимости от того,
как был открыт родительский узел. Например, участники и проверяющие, которые
откроют родительский узел в IBM Cognos Insight, не смогут принять узел во владение.
Подробную информацию о владельцах и узлах смотрите в публикациях IBM Cognos
TM1 Performance Modeler Guide (Руководство по IBM Cognos TM1 Performance
Modeler) и IBM Cognos Insight Guide (Руководство по IBM Cognos Insight).
, чтобы
После принятия узла во владение, воспользуйтесь значком Отказаться
отказаться от владения данными и дать другим пользователям возможность их
использовать. В Cognos TM1 Application Web вы должны передавать все узлы на
уровне, на котором вы приняли их во владение, и сможете отказаться от владения
только на уровне, на котором вы приняли их во владение. Например, если вы примете
на себя владение узлом Урал, а затем решите отдельно передать дочерний узел,
например, Екатеринбург, вы сначала должны будете отказаться от владения узлом
Урал, а затем принять во владение дочерний узел Екатеринбург и только потом
передать отдельно узел Екатеринбург. После этого вы можете отказаться от
владения узлом Екатеринбург и снова принять во владение узел Урал.
Если вы попытаетесь принять во владение узел, владельцем которого в настоящий
момент является другой пользователь, система может выдать сообщение с
предупреждением, которое позволит вам отменить действие принятия во владение.
Администратор может сконфигурировать файл pmpsvc_config.xml одним из трех
способов, чтобы указать, будут ли пользователи, собирающиеся "вытеснить"
существующего владельца узла, получать сообщение с предупреждением, в котором
им будет предоставлена возможность отказаться от выполнения этого действия:
Никогда
Пользователям не будут сообщать о том, что принятие данного объекта во
владение повлечет за собой утрату прав владения другими пользователями.
Активный
Пользователь, пытающийся стать владельцем узла, получит сообщение с
предупреждением о том, что для этого узла существуют другие
пользователи, которые с ним работают на клиенте Cognos TM1 Application
Web. Пользователь может отменить действие принятия во владение или
продолжить операцию принятия во владение независимо от наличия
активных пользователей на данном узле.
© Copyright IBM Corp. 2007, 2013
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Всегда Пользователь, пытающийся стать владельцем узла, получит сообщение с
предупреждением, если у этого узла есть активные или неактивные
владельцы. Пользователь может отменить действие принятия во владение
или продолжить операцию принятия во владение независимо от наличия
активных или неактивных пользователей на данном узле.

Части рабочего пространства
Рабочее пространство состоит из нескольких частей.
Рабочее пространство содержит следующие части:
v Вкладки
Каждому представлению в приложении соответствует отдельная вкладка.
v Панель измерений
Области панели инструментов, где показаны измерения, находящиеся в строках,
столбцах и контексте.
v Измерения
Каждое измерение показано как собрание родственных данных, например,
продуктов или дат.
v Таблица
Область, где вы добавляете или изменяете данные на пересечении столбца и
строки.
v Хэндлы
Области, которые позволяют перемещать измерение или вкладку по таблице.

Вкладки
Вкладка - это собрание измерений, соответствующее представлению. Как правило, на
каждой вкладке содержится какое-то измерение, не являющееся характеристическим
для других вкладок.
Обычно это измерение определяет функцию вкладки. Однако на вкладках есть общие
измерения, например, месяцы, версии бюджета и подразделения, которые часто
используются для применения фильтров к таблице.

Измерения
Измерения задают таблицу на вкладке, образуя строки, столбцы и контекст.
Измерение - это список родственных элементов, для которых часто предусмотрены
вычисления.
Измерения могут содержать списки отделов, продуктов, заказчиков, месяцев, а также
элементов прибылей и убытков или элементов балансового отчета.
Все измерения на вкладке определяют то, какая информация показана в таблице. В
списках измерений, находящихся в строках или столбцах, показаны все элементы, в
то время как измерения контекста используются для применения фильтра к таблице,
чтобы представить информацию только для активного элемента.

Измерения строк и столбцов
Измерения строк и столбцов показаны в панели измерений.
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Если поместить измерение в строку или столбец, каждый из элементов в списке
станет заголовком, и для каждого пересечения строки и столбца будет создана
ячейка.

Базовый макет
В базовом макете на панели измерений есть одно измерение строк и одно измерение
столбцов.

Вложенный макет
Вложенные измерения в строках или столбцах позволяют увеличить количество
данных, представленных в таблице, что дает возможность увидеть более конкретную
информацию. Например, в показанной ниже таблице в строках вложено два
измерения.

Примечание: Каждый родительский элемент измерения для вложенной строки или
вложенного столбца содержит повторяющиеся элементы дочернего измерения.
Каждое измерение, добавленное в строку или столбец, увеличивает число строк или
столбцов на число элементов, содержащихся во вложенном измерении.

Глава 3. Работа с данными

19

Измерения контекста
Измерения контекста не появляются ни в строках, ни в столбцах, но они служат
фильтром для контекста таблицы. В то время, как для измерений строк и столбцов в
таблице представлены все содержащиеся в них элементы, измерения контекста
ограничивают элементы в таблице только информацией, связанной с активным
элементом измерения.
Может существовать несколько измерений контекста, и все эти измерения контекста
в совокупности служат фильтром для информации в таблице. Контекст таблицы
можно изменить, изменив измерения контекста в панели измерений.
Использование строк и столбцов по отдельности для нахождения данных может
привести к тому, что данные будут менее удобочитаемыми. При использовании
только измерений контекста для просмотра данных в целом также может снижаться
удобочитаемость данных. За счет использования вложенных измерений и применения
фильтров к контексту можно упростить ввод данных и перемещение по таблице.

Использование панели инструментов
Кнопки панели инструментов IBM Cognos TM1 Application Web представляют собой
ярлыки для быстрого вызова часто используемых команд.
В следующей таблице приводятся описания всех кнопок на панели инструментов.
Значок
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Название кнопки

Описание

Принять во владение

Чтобы внести изменения в данные, нужно
сначала принять на себя владение
объектом.

Отказаться от владения

Выполнив действие "Отказаться от
владения" для ранее принятого во владение
элемента, вы дадите другим пользователям
возможность получить доступ к данным.

Передать

При передаче данных они становятся
общедоступными, узел блокируется, чтобы
не допустить дальнейшего внесения
изменений, и доклад передается
проверяющему.

Передать терминальные
дочерние элементы

Позволяет передать все терминальные
узлы, соответствующие права на доступ к
которым у вас имеются для текущего
консолидированного узла.

Отклонить

Проверяющий может отклонять
переданные ему доклады.

Принять

При принятии данных они становятся
общедоступными, но при этом они не
блокируются от дальнейшего изменения.
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Значок

Название кнопки

Описание

Экспорт

Позволяет экспортировать данные в других
форматах.
Срез в Excel - Позволяет экспортировать
данные и формулы (функции SUBNM и
DBRW) на новый лист электронной
таблицы Excel. Для этого листа
сохраняется соединение с сервером. Чтобы
воспользоваться опцией Срез в Excel,
нужно, чтобы на веб-сервере была
установлена программа Microsoft Excel.
Снимок в Excel - Позволяет экспортировать
данные, за исключением формул (функций
SUBNM и DBRW), на новый лист
электронной таблицы Excel. Для этого
листа не будет сохраняться соединение с
сервером.
Экспорт в PDF - Позволяет экспортировать
данные в файл PDF. Чтобы опция Экспорт
в PDF действовала, нужно установить
принтер PostScript. Подробную
информацию смотрите в публикации
Installation Guide (Руководство по
установке).
Дополнительную информацию смотрите в
разделе Глава 6, “Экспорт данных”, на стр.
55.

Копировать

Скопировать данные, чтобы
продублировать их в других ячейках.

Вставить

Вставить скопированные данные в ячейки.

Сброс

Позволяет произвести сброс данных или
схемы. Вы сможете сохранить или
отбросить все изменения, внесенные вами в
данные или схему. Когда вы в следующий
раз откроете Cognos TM1 Application Web,
все внесенные вами изменения сохранятся.
Сброс представления: Сброс текущего
представления, Сброс всех представлений,
Сброс вкладок, Сброс представлений и
вкладок
Сброс данных

Глава 3. Работа с данными
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Значок

Название кнопки

Описание

Откат

Позволяет произвести откат последних
изменений данных. Помните, что многие
операции по изменению данных могут
влиять не только на видимые ячейки.
Консолидированные представления,
значения, вычисленные на основе правил,
ячейки, включенные в распределение
данных, и даже ячейки в других просмотрах
также могут изменяться в результате
внесения изменений в данные,
содержащиеся в одной ячейке. При откате
этих операций также изменяются все
затронутые значения, даже в ячейках,
которые не видны в активном окне.

Повтор

После отката изменения данных вы можете
восстановить это изменение.

Поменять местами строки и Если поменять местами строки и столбцы,
столбцы
измерение строки станет измерением
столбца и наоборот.
Подавлять нулевые
значения

Существует две опции подавления нулевых
значений:
Подавлять нулевые значения в строках
Подавлять нулевые значения в столбцах

Показать таблицу

Позволяет представить данные в
табличном формате.

Показать диаграмму и
таблицу

Позволяет представить данные и в
табличном формате, в виде диаграммы.

Показать диаграмму

Позволяет представить данные в виде
диаграммы.

Свойства диаграммы

Позволяет вызывать опции меню Свойства
диаграммы:
Тип диаграммы
Цветовая палитра
Вкл/Выкл легенду для диаграммы
Вкл/Выкл трехмерное представление
Свойства диаграммы

Пересчитать
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Позволяет обновить и заново вычислить
данные в представлении. Изменения
данных не передаются обратно на сервер,
пока данные не будут приняты или
переданы.

Значок

Название кнопки

Описание

Верстак

Позволяет создать верстаки для работы с
разными версиями данных.

Перемещение с одной страницы на другую
Вы можете переходить из одной части большого куба в другую, перемещаясь по
страницам.
Существует панель инструментов перемещения по страницам с кнопками для
перехода с одной страницы на другую и индикатором страниц. В представлении куба
видимая часть таблицы представляет собой первую из семи страниц.

В следующей таблицы перечислены кнопки панели инструментов перемещения по
страницам и индикатор, а также приводятся их описания.
Кнопка или
индикатор

Name (Имя)

Описание

Показать страницы

Позволяет вызвать диалоговое окно Просмотр
страниц TM1 со схемой всех страниц. Щелкните по
странице, а затем выберите Перейти на страницу,
чтобы перейти на нужную страницу. Например,
щелкните по Стр. 4, а затем выберите Перейти на
страницу, чтобы перейти на страницу 4.

Предыдущая
страница (строки)

Позволяет перейти на предыдущую страницу
строк.

Следующая
страница (строки)

Позволяет перейти на следующую страницу строк.

Глава 3. Работа с данными
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Кнопка или
индикатор

Name (Имя)

Описание

Следующая
страница (столбцы)

Позволяет перейти на следующую страницу
столбцов.

Предыдущая
страница (столбцы)

Позволяет перейти на предыдущую страницу
столбцов.

Индикатор страниц

Здесь показан номер текущей страницы и общее
число страницы ячеек в представлении.

Изменение и замена данных
Вы можете изменять данные в терминальных ячейках при условии, что у вас есть
доступ к этим ячейкам с правом записи.
Терминальные ячейки показаны с использованием белого фона.

Процедура
1. Измените значение в белой ячейке одним из следующих двух способов:
v Замените значение - Щелкните по значению в белой ячейке: ячейка будет
выделена, чтобы указать, что она находится в режиме изменения. После этого
вы сможете заменить существующее значение в ячейке, введя поверх него новое
значение.
v Измените значение - Дважды щелкните по значению в белой ячейке: фон ячейки
останется белым, вокруг ячейки появится рамка, и в ячейке будет мигать
курсор. Теперь вы сможете выборочно изменить существующее значение,
перемещая курсор по значению при помощи клавиши со стрелками влево и
вправо на клавиатуре. Вы также сможете удалять отдельные цифры из значения
при помощи клавиш Backspace и Delete.
2. После ввода нового числа нажмите клавишу Enter. Таблица обновится с учетом
новых данных; все новые и несохраненные значения будут выделены синим
цветом.
Если вы введете или измените данные и щелкните по другой ячейке, таблица не
обновится, и измененные данные будут выделены зеленым цветом.

Копирование и вставка данных
Команды копирования позволяют скопировать значение или операцию в разные
расположения и столбцы на одной вкладке.
Команды копирования применимы только к ячейкам, тип которых совпадает с типом
исходной ячейки. Эти команды применяются только к текущей таблице. Эти
команды применяются к ячейкам обратного распределения (распределения), но не
применяются к вложенным, скрытым и свернутым измерениям.
Команды копирования и ввода данных можно сочетать друг с другом, однако не
используйте их в сочетании с командой Grow.
В приведенной ниже таблице показаны быстрые команды копирования.
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Команда

Описание

Action

>

Скопировать вправо

Пример: 5>
Позволяет скопировать число 5 в ячейку,
находящуюся справа
Пример: inc6>
Позволяет увеличить на 6% каждое значение,
находящееся в той же строке справа от
данной ячейки

<

Скопировать влево

Пример: add15<
Позволяет прибавить число 15 к каждому
значению, находящемуся в той же строке
слева от данной ячейки

<>

Скопировать влево и вправо Пример: <>5
по всей строке
Позволяет скопировать число 5 в ячейки,
находящиеся в той же строке слева и справа
от данной

|^

Скопировать вверх и вниз в
столбце

Пример: |^5
Позволяет скопировать число 5 в ячейки,
находящиеся в том же столбце ниже и выше
данной

|

Скопировать вниз

Пример: 3|
Позволяет скопировать число 3 в ячейки,
находящиеся в том же столбце ниже данной

^

Скопировать вверх

Пример: hold^
Позволяет удержать значения ячеек,
находящихся в том же столбце выше данной
Пример: 2>^
Позволяет скопировать число 2 в ячейки,
находящиеся справа от данной и над нею

Быстрые команды ввода данных
Если ввести команду ввода данных в ячейку, будет выполнена операция со значением
в ячейке.
Команды ввода данных обрабатываются при нажатии на клавишу Enter. Эти
команды применяются только к текущей таблице.
Регистр символов в этих командах не имеет значения.
Команды можно использовать применительно к двум измерениям, но не к разным
страницам.
Глава 3. Работа с данными
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В приведенной ниже таблице перечислены быстрые команды ввода данных.
Команда

Описание

Action

K

Ввести значение в тысячах.

Пример: 5K
Позволяет ввести значение 5000

M

Ввести значение в миллионах.

Пример: 10M
Позволяет ввести значение
10000000

Add, +

Прибавить число к значению в ячейке. Пример: Add50
Прибавить число 50 к значению
в ячейке

Subtract, Sub, ~

Percent, per

Вычесть число из значения в ячейке.

Пример: sub8

Важное замечание: Знак минус (-) не
разрешается использовать для
вычитания, так как он используется
для обозначения отрицательных
чисел.

Вычесть число 8 из значения в
ячейке

Умножить значение в ячейке на
заданное число процентов.

Пример: per5
Позволяет получить 5% от
исходного значения в ячейке

Increase, Inc

Увеличить значение в ячейке на
заданное число процентов.

Decrease, Dec

Уменьшить значение в ячейке на
заданное число процентов.

Пример: decrease6
Уменьшить значение в ячейке на
6%

GR

Увеличить значения в ячейках на
заданный процент.

Пример: GR>150:10
Увеличивать значение на 10
процентов, начиная со значения
150.
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Hold, Hol, H, HC

Позволяет запретить вычисления
обратного распределения для
значения в ячейке. Команда HC
удерживает консолидированный
уровень.

Release, Rel, RH,
RC

Высвободить удерживаемые ячейки.

RA

Высвободить все удерживаемые
ячейки.
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Использование клавиш быстрого доступа на разных
клиентах
В клиенте IBM Cognos TM1 Application Web имеются клавиши быстрого доступа.
В приведенной ниже таблице показаны клавиши быстрого доступа, доступные в
клиенте IBM Cognos TM1 Application Web и в Cognos TM1 . Учтите, что в Planning
Contributor действуют не все функции быстрого доступа, доступные в IBM Cognos
Business Intelligence Cognos TM1 . Смотрите также важную информацию об
использовании функций быстрого доступа в примечании в конце таблицы.
Cognos Application Web

Cognos TM1

Add10

P+10

Sub10

P~10

Increase10

P%+10

Decrease10

P%~10

Percent10

P%10

Add10> или >Add10

R+>10

Sub10> или >Sub10

R~>10

Increase10> или >Increase10

P%+>10

Decrease10> или <Decrease10

P%~>10

Percent10> или >Percent10

P%>10

>10

R>10

10>

R>10

>10K

R>10000

>10M

R>10000000

10Grow100Compound>

GR>10:100

10Grow100Linear>

GR>10:100

10Gro100Com>

GR>10:100

10Gro100Lin>

GR>10:100

10G100C>

GR>10:100

10G100L>

GR>10:100

Глава 3. Работа с данными
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Cognos Application Web

Cognos TM1

10Grow100>

GR>10:100

1K

1000 (Число, после которого стоит латинская буква
K, умножается на 1000 на стороне клиента и
возвращается на сервер)

1M

1000000 (Число, после которого стоит латинская
буква M, умножается на 1000000 на стороне клиента
и возвращается на сервер)

v При вводе функции быстрого доступа (например, 10K) числа умножаются на 1000
или на 1000000 на стороне клиента, а затем функция быстрого доступа
преобразуется в эквивалентный код заполнения электронной таблицы.
v Коды заполнения электронных таблиц Cognos TM1 нельзя использовать в
сочетании с функциями быстрого доступа Cognos Business Intelligence Planning
Contributor. Например. не допускается использовать P%Add10 или RPAdd10. Кроме
того, клавиши быстрого доступа Cognos Planning Contributor нельзя использовать в
сочетании с клавишами быстрого доступа Cognos TM1 . Например, ввести
Add10Sub20 нельзя.
v Функции быстрого доступа Multiply, Divide, Power и Reset, имеющиеся в
компоненте Cognos Business Intelligence Planning Contributor, отсутствуют в TM1.
v Все команды Grow, как Compound, так и Linear, преобразуются в команды
заполнения электронных таблиц Cognos TM1 GR. Команда GR позволяет
выполнять только линейную (Linear) команду Grow.
v Направление заполнения можно указать в начале или в конце функции быстрого
доступа. Строки функций быстрого доступа, в которых направление указано в
середине, являются недопустимыми. Например, Add10> и >Add10 являются
допустимыми функциями, а Add>10 и Add1>0 - недопустимыми.
v Во всех кодах функций быстрого доступа регистр символов не имеет значения.
Например, при вводе add10, Add10 или aDD10 результат будет одним и тем же.

Использование распределения данных
Вы можете вводить или изменять числовые данных, используя предварительно
заданный метод подстановки данных, который называется методом распределения
данных.
Например, вы можете равномерно распределить значение по диапазону ячеек или
увеличить все значения в диапазоне ячеек на заданный процент. Информацию о
методах распределения данных смотрите в разделе “Использование распределения
данных” в публикации IBM Cognos TM1 : Руководство пользователя.

Процедура
1. Чтобы распределить данные, щелкните правой кнопкой мыши по ячейке и
щелкните по Распределить данные.
2. Выберите в меню Распределение любой метод распределения данных.
Примечание: TM1 Web сохраняет значения, заданные путем распределения, на
сервере. Передавать данные, после того как TM1 Web завершит распределение, не
нужно.
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Применение распределения данных по нескольким
терминальным узлам с консолидированного узла
Если вы являетесь владельцем консолидированного узла и связанных с ним
терминальных узлов, вы можете использовать распределение данных с уровня
консолидированного узла для обновления значений ячеек в нескольких терминальных
узлах, не открывая и не изменяя каждый терминальный узел по отдельности.
Новые значения будут пропорционально распределены только по терминальным
узлам, права на доступ к которым у вас имеются. Ячейки в терминальных узлах, на
доступ к которым у вас нет прав, не обновятся.
Например, если у вас есть права владения по отношению к иерархии для узлов
Северная Америка, США и Канада, вы сможете произвести распределение данных
для консолидированной ячейки в узле Северная Америка, и новые значения будут
применены к связанным ячейкам в терминальных узлах США и Канада.

Процедура
1. Откройте консолидированный узел в таблице данных.
2. Щелкните правой кнопкой по консолидированной ячейке и выберите Распределить
данные.
3. Выберите в списке метод распределения данных.

Исключение ячеек из распределения данных
Вы можете применить удерживание к ячейкам, чтобы распределение данных не
затронуло эти ячейки. В удерживаемые ячейки все равно можно вносить изменения.
Удерживание применяется только к пользователю, который инициировал функцию;
другие пользователи смогут вносить изменения в удерживаемые ячейки.

Применение удерживания к одной ячейке или к диапазону
Можно применить удерживание к одной ячейке или к диапазону.

Процедура
1. Выберите ячейку или диапазон ячеек.
2. Щелкните правой кнопкой мыши по ячейке или диапазону.
3. Щелкните по Удерживание, Удерживание терминальных элементов.

Результаты
В левом нижнем углу каждой удерживаемой ячейки появится красный треугольник,
который служит визуальным индикатором того, что вы применили удерживание к
данной ячейке или диапазону ячеек. При отключении от системы все удерживания
будут сняты.

Снятие удерживания с одной ячейки или с диапазона ячеек
Можно снять удерживание с одной ячейки или с диапазона.

Процедура
1. Выберите ячейку или диапазон ячеек.
2. Щелкните правой кнопкой мыши по ячейке или диапазону.
3. Щелкните по Удерживание, Снять удерживание терминальных элементов.

Глава 3. Работа с данными
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Результаты
Высвобожденные ячейки смогут принимать значения, генерируемые в ходе операций
распределения данных.
Примечание: Чтобы снять все удерживания, примененные ко всем кубам, щелкните
правой кнопкой мыши по любой ячейке в кубе и щелкните по Удерживание, Снять все
удерживания.

Исключение консолидаций из распределения данных
Вы можете зафиксировать значение консолидированной константы, в то время как
значение соответствующих ей терминальных элементов могут подвергаться
корректировке. Например, при проведении анализа возможных ситуаций вы сможете,
применив удерживание значения константы, изменять значения терминальных
элементов.
Когда вы применяете удерживание консолидации и изменяете значения
терминальных элементов, к оставшимся терминальным значениям применяется
пропорциональное распределение, так чтобы консолидированное значение не
изменялось.

Применение удерживания консолидации к одной ячейке или
к диапазону
Можно применить удерживание консолидации к одной ячейке или к диапазону.

Процедура
1. Выберите ячейку или диапазон ячеек.
2. Щелкните правой кнопкой мыши по ячейке или диапазону.
3. Щелкните по Удерживание, Удерживание консолидаций.

Результаты
Для каждой удерживаемой консолидации в левом нижнем углу ячейки появится
красный треугольник, который служит визуальным индикатором того, что вы
применили удерживание к данной ячейке или диапазону ячеек. При отключении от
системы все удерживания будут сняты.

Снятие удерживания консолидации с одной ячейки или с
диапазона ячеек
Можно снять удерживание консолидации с одной ячейки или с диапазона.

Процедура
1. Выберите ячейку или диапазон ячеек.
2. Щелкните правой кнопкой мыши по ячейке или диапазону.
3. Щелкните по Удерживание, Снять удерживание консолидации.

Результаты
Теперь консолидированное значение сможет отражать все изменения, которые вы
будете вносить в соответствующие ему терминальные значения.
Примечание: Чтобы снять все удерживания, примененные ко всем кубам, щелкните
правой кнопкой мыши по любой ячейке в кубе и щелкните по Удерживание, Снять все
удерживания.
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Применение фильтра к представлению куба
Вы можете применить фильтр к представлению куба, содержащему одно измерение
строк и одно или несколько измерений столбцов.
При наличии двух или более измерений строк вы сможете применить фильтр только
к внутреннему измерению, то есть, измерению, которое находится ближе всего к
таблице представления.

Процедура
1. Щелкните по элементу, содержащему значения, к которым вы хотите применить
фильтр.
2. Выберите фильтр.
v Предварительно заданный фильтр - Первые 10, Последние 10, Первые 10
процентов, Последние 10 процентов. Фильтр будет сразу же применен к
представлению.
v

Дополнительно - Позволяет создать пользовательский фильтр, задав
параметры фильтра в диалоговом окне Фильтр, как рассказывается ниже.

3. Выберите тип фильтра.
Тип фильтра

Описание

TopCount

Позволяет применить фильтр к представлению, чтобы были
показаны только n наибольших элементов, где n - это число,
заданное при помощи опции Значение.

BottomCount

Позволяет применить фильтр к представлению, чтобы были
показаны только n наименьших элементов, где n - это число,
заданное при помощи опции Значение.

TopSum

Позволяет применить фильтр к представлению, так чтобы были
показаны только наибольшие элементы, у которых сумма
больше или равна n, где n - это число, заданное при помощи
опции Значение.

BottomSum

Позволяет применить фильтр к представлению, так чтобы были
показаны только наименьшие элементы, у которых сумма
больше или равна n, где n - это число, заданное при помощи
опции Значение.

TopPercent

Позволяет применить фильтр к представлению, так чтобы были
показаны только наибольшие элементы, у которых сумма
больше или равна n, где n - это процент от итогового значения
для измерения, заданный при помощи опции Значение.

BottomPercent

Позволяет применить фильтр к представлению, так чтобы были
показаны только наименьшие элементы, у которых сумма
больше или равна n, где n - это процент от итогового значения
для измерения, заданный при помощи опции Значение.

4. Введите числовое значение в поле Значение.
5. Выберите порядок сортировки, чтобы элементы измерений в просмотре куба были
показаны в восходящем ил и нисходящем порядке.
6. Нажмите кнопку OK.
Глава 3. Работа с данными
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Результаты
Рядом с элементом столбца, для которого вы создали фильтр, появится маленькое
изображение воронки.
Примечание: Чтобы удалить фильтр, щелкните по элементу столбца, для которого
вы создали фильтр, а затем щелкните по Удалить фильтр.

Как раскрыть данные до детализированного уровня
В IBM Cognos TM1 Application Web есть возможности детализации данных, которые
позволяют, щелкнув по ячейке в таблице и раскрыв ее до детализированного уровня
данных, получить дополнительную информацию или контекст для ячейки.
Обычно детализированные данные представляют собой данные, извлеченные из
реляционной базы данных или представления куба.
При создании среза на основе представления все возможности раскрытия данных,
имеющиеся в исходном представлении, также будут доступны и для среза.

Процедура
1. Щелкните правой кнопкой по ячейке, для которой вы хотите просмотреть
детализированные данные.
2. Нажмите кнопку Раскрыть.
Если ячейка связана с одним источником детализированных данных, данные
будут показаны в новом окне.
Если ячейка связана с двумя или более источниками детализированных данных,
появится список источников данных. Выберите нужный источник и нажмите
кнопку OK.
Если детализированные данные находятся в кубе, откроется новый экземпляр
куба, в котором будут показаны детализированные данные.

Использование верстаков
Верстаки дают возможность работать с разными версиями данных, позволяя их
добавлять или изменять, чтобы увидеть, как это скажется на бюджете. Изменения,
внесенные на верстаке, не станут общедоступными, пока вы не примете их; вы
сможете продолжать работу с данными, пока вас не устроит полученный результат.
Когда вы передадите верстак, он станет верстаком по умолчанию. Администратор
мог выключить поддержку верстаков для вашего приложения.
У вас может быть несколько верстаков для работы с разными сценариями и
просмотра разных результатов обработки данных. Если вы работаете с несколькими
верстаками, вы должны передавать данные из IBM Cognos TM1 Application Web,
передавать данные со страницы рабочего потока Cognos TM1 вы не можете.

Процедура
1. Создайте верстак, щелкнув по стрелке вниз рядом с кнопкой верстака и выбрав
пункт Создать верстак.
2. Выберите опцию Создать новый, чтобы создать новый верстак, или опцию
Скопировать существующий верстак, чтобы использовать уже созданный вами
верстак в качестве основы для создания нового верстака. Введите имя и нажмите
кнопку OK.

32

IBM Cognos TM1 Версия 10.2.0: Руководство по приложениям

3. Выберите из раскрывающегося списка верстак, который вы хотите использовать.
Чтобы передать верстак, выберите верстак из раскрывающегося меню и нажмите
на панели инструментов.
кнопку Передать
4. Чтобы удалить верстак, щелкните по стрелке вниз рядом с кнопкой верстака и
выберите пункт Удалить верстак.

Использование Cognos TM1 Application Web и других интерфейсов в
одном приложении
IBM Cognos TM1 Applications хранит введенные пользователем данные в назначенной
области его личного рабочего пространства, пока эти данные не будут либо приняты
в базовую модель, либо отброшены (стерты).
Аналогичным образом, в случае использования других интерфейсов TM1 при работе
в режиме обратной записи из личного рабочего пространства введенные данные
хранятся в назначенной области личного рабочего пространства пользователя, пока
эти данные не будут приняты в базовую модель или отброшены (стерты).
Непринятые данные в любом интерфейсе могут вызвать проблемы, если
пользователи ожидают непротиворечивого представления данных в Cognos TM1
Application Web и других интерфейсах Cognos TM1 .
При использовании TM1 Application Web и другого интерфейса TM1 (Microsoft Excel,
Cube Viewer, TM1 Web) в одном приложении TM1 применяются следующие правила:
Режим обратной
записи
Личное рабочее
пространство

Интерфейс

Принятые данные

Cognos TM1
Application Web
Примечание: Имена
верстаков, созданных
компонентом Cognos
TM1 Application Web,
появляются в списке
верстаков в виде
[<имя
верстака>]_[<имя
измерения иерархии
утверждений>].[<имя
выбранного
родительского
элемента иерархии
утверждений^имя
выбр.
эл-та>]_[<приложение
Application Web>]

Введенные здесь
данные можно
увидеть во всех
интерфейсах TM1 .
Примечание: Имена
верстаков, созданных
компонентом Cognos
TM1 Application Web,
появляются в списке
верстаков в виде
[<имя
верстака>]_[<имя
измерения иерархии
утверждений>].[<имя
выбранного
родительского
элемента иерархии
утверждений^имя
выбр.
эл-та>]_[<приложение
Application Web>]

Непринятые данные
(показаны синим
цветом)
Данные, введенные в
Cognos TM1
Application Web,
можно
просматривать в
других интерфейсах,
если вам назначена
возможность
использования
верстаков. Смотрите
ниже примечание.
Примечание: Имена
верстаков, созданных
компонентом Cognos
TM1 Application Web,
появляются в списке
верстаков в виде
[<имя
верстака>]_[<имя
измерения иерархии
утверждений>].[<имя
выбранного
родительского
элемента иерархии
утверждений^имя
выбр.
эл-та>]_[<приложение
Application Web>]
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Режим обратной
записи

Прямой

Непринятые данные
(показаны синим
цветом)

Интерфейс

Принятые данные

Другие интерфейсы
Cognos TM1
Примечание: Имена
верстаков, созданных
компонентом Cognos
TM1 Application Web,
появляются в списке
верстаков в виде
[<имя
верстака>]_[<имя
измерения иерархии
утверждений>].[<имя
выбранного
родительского
элемента иерархии
утверждений^имя
выбр.
эл-та>]_[<приложение
Application Web>]

Введенные здесь
данные можно
увидеть во всех
интерфейсах Cognos
TM1 .
Примечание: Имена
верстаков, созданных
компонентом Cognos
TM1 Application Web,
появляются в списке
верстаков в виде
[<имя
верстака>]_[<имя
измерения иерархии
утверждений>].[<имя
выбранного
родительского
элемента иерархии
утверждений^имя
выбр.
эл-та>]_[<приложение
Application Web>]

Введенные здесь
данные нельзя
просматривать в
Cognos TM1
Application Web.

Cognos TM1
Application Web
Примечание: Имена
верстаков, созданных
компонентом Cognos
TM1 Application Web,
появляются в списке
верстаков в виде
[<имя
верстака>]_[<имя
измерения иерархии
утверждений>].[<имя
выбранного
родительского
элемента иерархии
утверждений^имя
выбр.
эл-та>]_[<приложение
Application Web>]

В Cognos TM1
Application Web
режим прямой
обратной записи
недоступен.

В Cognos TM1
Application Web
режим прямой
обратной записи
недоступен.

Другие интерфейсы
Cognos TM1

Все введенные данные
можно
просматривать в
других интерфейсах.

Все введенные данные
можно
просматривать в
других интерфейсах.

Веб-листы в Cognos TM1 Applications
Веб-листы можно использовать в качестве объекта, доступного для IBM Cognos TM1
Applications.
Чтобы сделать веб-лист доступным для Cognos TM1 Applications, добавьте его в
список объектов в Cognos TM1 Performance Modeler. Веб-листы обеспечивают
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дополнительные возможности форматирования, и в них содержатся кнопки действий,
позволяющие запускать разные представления или процессы TurboIntegrator.
Когда веб-лист появится в панели Объекты, перетащите его в узел Представления в
приложении, показанный в панели разработки.
После того как вы укажете веб-лист, который нужно использовать, проверьте и
заново внедрите приложение, чтобы пользователи смогли использовать этот
веб-лист.
В Cognos Insight нельзя использовать веб-листы. Если вы попытаетесь проверить или
внедрить веб-лист в Cognos Insight, внедрить приложение не удастся.
После добавления веб-листа он появится в приложении в виде новой вкладки с
присвоенным ему именем.
Пока вы не примете объект во владение, все кнопки действий на веб-листе будут
выглядеть блеклыми (серыми) и останутся недоступны.
Процессы IBM Cognos TM1 TurboIntergrator можно запускать, используя кнопки
действий на веб-листах. Прежде чем включать процесс TurboIntegrator в состав
веб-листа, тщательно продумайте все последствия запуска процесса TurboIntegrator.
К веб-листу, внедренному как часть Cognos TM1 Application, применяется защита,
заданная иерархией утверждений.

Глава 3. Работа с данными
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Глава 4. Управление изменениями в таблице
Вы можете изменять структуру таблицы и данных в зависимости от ваших
требований. Вы можете работать со несколькими вкладками одновременно, а также
фиксировать столбцы или строки, чтобы было удобнее прокручивать данные на той
или иной вкладке.
Вы также можете изменять расположение вкладок, задавать опции сортировки
данных и подавления нулевых значений. Когда вы в следующий раз откроете любой
узел в том же приложении, заданные вами параметры сохранятся.

Работа с вкладками
Вы можете перемещать и переупорядочивать вкладки.
Если у вас больше вкладок, чем может уместиться в окне, скрытые вкладки появятся
в области управления скрытыми вкладками. Эта область обозначена символом
шеврона , и в ней также показано число скрытых вкладок. Щелкнув по шеврону, вы
сможете выбрать вкладку для просмотра.
Если у вас убрано несколько вкладок с одними и теми же измерениями контекста, вы
сможете увидеть только совместно используемые элементы этого измерения.
Уникальные элементы измерений контекста нельзя будет увидеть, пока вкладки не
будут возвращены на место.

Попробуйте самостоятельно отделить вкладку
Вы хотите узнать, как повлияет запланированная командировка на общие
корпоративные расходы.
Для этого вам нужно будет отделить вкладку Corporate Expenses (Корпоративные
расходы), которая также является кубом отчетов, чтобы рассматривать вкладку
Travel Cost (Командировочные расходы) вместе с вкладкой Corporate Expenses
(Корпоративные расходы).

Процедура
1. Перетащите вкладку Corporate Expenses (Корпоративные расходы), пока не
увидите выделенную область, куда можно будет поместить вкладку, и стрелку,
указывающую на размещение вкладки.
Теперь вкладки расположены одна под другой.
2. Щелкните по вкладке Travel Cost (Командировочные расходы), чтобы сделать ее
активной.
3. Добавьте данные и нажмите клавишу Enter, чтобы принять данные на вкладке
Travel Cost (Командировочные расходы). Вы увидите обновленные данные на
вкладке Corporate Expenses (Корпоративные расходы).
4. Чтобы восстановить отделенную вкладку, перетащите вкладку в область других
вкладок. Исходная вкладка будет возвращена в область вкладок. Представление
также можно восстановить, выбрав опцию Сброс вкладок в меню Сброс в панели
инструментов.
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Совмещение измерений
Представления можно совмещать и переупорядочивать, чтобы изменить
расположение показанных в них данных.
Вы сможете произвести сброс таблицы, щелкнув по стрелке вниз рядом с кнопкой
Сброс и выбрав опцию Сброс представления. Чтобы восстановить ранее сохраненные
данные, выберите опцию Сброс данных. Вы можете перетаскивать представления с
панели измерений в другие области панели измерений или в таблицу и размещать их
в строках или столбцах, чтобы создать нужную структуру таблицы. Учтите, что
представление существует в памяти, только до тех пор, пока не изменится
представление браузера, из которого данное представление было взято. При очистке
кэша браузера представление будет стерто.

Попробуйте самостоятельно совместить измерения
Вы хотите увидеть различия между версиями смет на поставку товаров и услуг и
сравнить эти сметы с затратами за предыдущие годы. Для этого вы совместите
измерение версий с измерением стоимости поставляемых товаров и услуг в строках.

Процедура
1. На вкладке Supply Costs (Затраты на поставку) перетащите измерение 5 Versions
(5 Версии) из раздела контекста в панели измерений на оси строк. Когда ось строк
будет выделена, что указывает на зону возможного размещения, отпустите кнопку
мыши, и элементы измерения будут размещены в строках.
Теперь вы сможете увидеть каждый тип поставляемых товаров и услуг с
прогнозируемыми значениями в сметах версий 1 и 2, а также фактические
значения за предыдущие 2 года.
2. Вы можете переместить измерения строк и столбцов обратно в панель измерений,
щелкнув по хэндлу измерения и перетащив его на панель.

Замена измерений
Вы можете заменить измерение на оси, перетащив на него альтернативное измерение.
Например, вы можете перетащить измерение из столбца, щелкнув по хэндлу
измерения и переместив его на измерение строки. Отпустите кнопку мыши, когда
увидите зону возможной замены.
строки и столбцы, чтобы рассмотреть данные
Совет: Вы можете менять местами
с другой точки зрения. Например, если месяцы находятся в строках, а маркетинговые
кампании - в столбцах, вы можете поменять местами строки и столбцы, чтобы было
удобнее рассматривать затраты на проведение кампаний в разные периоды времени.

Попробуйте самостоятельно заменить измерения
Вы хотите увидеть отдельные типы маркетинга для каждой кампании. Для этого вы
можете заменить в строках измерение Marketing (Маркетинг) на измерение Campaigns
(Кампании).

Процедура
1. На вкладке Marketing (Маркетинг) выберите хэндл измерения Campaign 1
(Кампания 1) из контекста.
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2. Перетащите это измерение на измерение 1 Marketing (1 Маркетинг) в строках.
Когда строки будут выделены, высвободите измерение Campaign 1 (Кампания 1).
Исходное измерение заменит измерение назначения в строках.

Изменение подмножеств
При помощи редактора подмножеств вы сможете задать подмножество для любого
измерения, чтобы ограничить число элементов, используемых в строке.
В измерении могут содержаться тысячи элементов. Однако вряд ли для какого-либо
представления потребуются все элементы из всех измерений. В большинстве случаев
вы должны ограничить набор элементов, используемых в представлении,
элементами, необходимыми для выполнения конкретной задачи по анализу данных.
Чтобы добиться наилучших результатов, ограничьте число элементов,
появляющихся в виде элементов заголовков. Тогда, если вы при просмотре данных
используете низкоскоростное соединение с Интернетом, воспроизведение данных
будет более эффективным.

Процедура
Щелкните по стрелке вниз рядом с измерением в строке или столбце. Откроется
редактор подмножеств.
Чтобы открыть редактор подмножеств для контекстного измерения, щелкните по
стрелке вниз рядом с измерением и нажмите кнопку редактора подмножеств

.

Построение простого подмножества
Используйте простой режим редактора подмножеств, чтобы изменять элементы
подмножества и сразу же просматривать эти элементы.

Процедура
1. Нажмите кнопку Открыть редактор подмножеств
измерением.

рядом с каким-либо

Откроется простой редактор подмножеств.
В редакторе подмножеств есть следующие кнопки:
Кнопка

Name (Имя)

Расположение

Подмножество
всех

Позволяет вывести на экран все
элементы измерения. Список всех
элементов измерения называется Все
подмножество.

Оставить
выбранные
элементы

Позволяет вывести на экран только
выбранные вами элементы, удалив из
текущего подмножества все
остальные элементы. Однако
удаленные элементы по-прежнему
будут существовать в измерении.

Удалить
выбранные
элементы

Позволяет удалить выбранные вами
элементы из текущего подмножества.
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Кнопка

Name (Имя)

Расположение

Найти в
подмножестве

Позволяет искать элементы в
текущем подмножестве на основе
введенной вами текстовой строки.

Подмножество

Позволяет вызвать список
подмножеств и открыть выбранное
вами подмножество с элементами
этого подмножества.

2. В списке подмножеств выполните одно из следующих действий:
v Выберите именованное подмножество.
, чтобы посмотреть все элементы
v Нажмите кнопку Подмножество всех
измерения.
На экране появятся элементы, которые входят в выбранное подмножество.
3. Выберите один или несколько элементов и щелкните по Оставить выбранные
.
элементы
Выбранные вами элементы останутся в списке, а все остальные элементы будут
убраны с экрана.
4. Выберите один или несколько элементов и щелкните по Удалить выбранные
, чтобы удалить эти элементы из списка.
элементы
5. Чтобы найти элементы в текущем подмножестве, щелкните по Найти в
и введите строку для поиска. Подробную информацию о
подмножестве
функции Найти в подмножестве смотрите в разделе “Поиск элементов” на стр. 46.
6. Нажмите кнопку OK.

Результаты
Представление обновится: в него будут включены только элементы, выбранные вами
в подмножестве.

Как вызвать расширенный редактор подмножеств
Если вам понадобится выполнить более сложные задачи по изменению
подмножества, надо использовать расширенный редактор подмножеств вместо
обычного.

Процедура
1. Щелкните по Редактор подмножеств
рядом с любым измерением.
Откроется простой редактор подмножеств.
2. Щелкните по Дополнительно в нижней части окна простого редактора
подмножеств.

Результаты
В расширенном редакторе подмножеств содержится две панели.
v Доступные элементы (левая панель) - Здесь показаны все элементы, которые
можно добавить в данное подмножество.
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v

Подмножество (правая панель) - Здесь показаны только фактические элементы
подмножества. Когда вы сохраните подмножество, в нем будут сохранены только
элементы, находящиеся в панели Подмножество.

Использование панели инструментов расширенного
редактора подмножеств
Задачи редактирования, доступные в расширенном реакторе подмножеств, доступны
при помощи кнопок на панели инструментов.
В следующей таблице описаны кнопки панели инструментов расширенного редактора
подмножеств:
Кнопка

Name (Имя)

Описание

Сохранить
подмножество

Позволяет сохранить в подмножестве только
элементы, показанные в списке Подмножество.

Сохранить
подмножество как

Позволяет сохранить под другим именем
подмножестве, содержащее только элементы,
показанные в списке Подмножество.

Заново загрузить
подмножество

Позволяет заново загрузить первоначальное
подмножество.

Подмножество всех

Позволяет вывести на экран все элементы
родительского измерения.

Вырезать,
Копировать и
Вставить

Позволяют вырезать, копировать и вставлять
выбранные элементы подмножества.

Оставить выбранные Позволяет оставить в подмножестве выбранные
элементы
вами элементы.
Удалить выбранные
элементы

Позволяет удалить из подмножества выбранные
вами элементы.

Применить фильтр к Позволяет выбрать в подмножестве группу
подмножеству
элементов с родственными характеристиками. К
элементам можно применить фильтр
следующими способами:
v Фильтр на основе уровня
v Фильтр на основе атрибута
v Фильтр на основе выражения
Сортировать
подмножество

Позволяет произвести сортировку элементов
подмножества несколькими способами:
v Сортировка в восходящем порядке
v Сортировка в нисходящем порядке
v Сортировка в иерархическом порядке
v Сортировка по индексам в восходящем
порядке
v Сортировка по индексам в нисходящем
порядке
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41

Кнопка

Name (Имя)

Описание

Развернуть дерево

Позволяет развернуть дерево несколькими
способами:
v Раскрыть выбранные консолидации Позволяет раскрыть выбранные
консолидации на один уровень в глубину.
v Развернуть выбранные консолидации Позволяет развернуть выбранные
консолидации, так чтобы увидеть всех
потомков.
v Полностью развернуть дерево - Позволяет
развернуть всю иерархию, так чтобы увидеть
всех потомков всех родителей.

Свернуть дерево

Позволяет свернуть дерево несколькими
способами:
v Свернуть выбранные консолидации Позволяет свернуть развернутые
консолидации, так чтобы скрыть всех
потомков.
v Полностью свернуть дерево - Позволяет
свернуть всю иерархию.

Вставить родителей
выбранных
элементов

Позволяет вставить родитель выбранного
элемента, разместив его непосредственно над
этим элементом в иерархическом дереве.

Раскрыть выше

Позволяет разместить консолидации под
списками дочерних элементов и в списке
Доступные элементы, и в списке Подмножество.
Дочерние элементы консолидации будут
размещены над консолидацией.

Создать
пользовательскую
консолидацию

Позволяет строить консолидированные
элементы прямо во время работы с
представлением.
Дополнительные сведения смотрите в разделе
“Создание пользовательских консолидаций” на
стр. 50.

Найти в
подмножестве

Позволяет искать элементы в текущем
подмножестве на основе введенной вами
текстовой строки.

Перемещение элементов
Вы можете перемещать элементы из панели Доступные элементы в панель
Подмножество, используя операцию перетаскивания при помощи мыши.
В данном примере, щелкнув по элементу Other Revenue (Другие доходы) на панели
Доступные элементы, вы сможете перетащить его, чтобы разместить под элементом
Sales (Продажи) на панели Подмножество.
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Линия под элементом Sales (Продажи) указывает на то, что элемент Other Revenue
(Другие доходы) появится под элементом Sales (Продажи).

Перемещение консолидаций
Вы можете перемещать консолидации из панели Доступные элементы в панель
Подмножество, используя операцию перетаскивания при помощи мыши.
При перемещении консолидированного элемента также перемещаются и потомки
данной консолидации.
В данном примере допустим, что у вас есть консолидированный элемент Revenue
(Доходы).
Если вы выберете элемент Revenue (Доходы) и перетащите его в панель
Подмножества, в панель Подмножества будет добавлена свернутая консолидация.

Развернув элемент Revenue (Доходы) на панели Доступные элементы и выбрав
консолидацию с дочерними элементами, вы сможете перетащить эту консолидацию в
панель Подмножество. Развернутая консолидация будет добавлена в панель
Подмножества.

В обоих примерах в список Подмножество добавляется консолидированный элемент
Revenue (Доходы) и его дочерние элементы. Однако состояние консолидации в списке
Подмножество будет отражать то, как будет показана консолидация на экране. В
первом примере элемент Revenue (Доходы) будет показан как свернутая
консолидация. Во втором примере элемент Revenue (Доходы) будет показан как
развернутая консолидация, и его дочерние элементы будут видны на экране.

Глава 4. Управление изменениями в таблице

43

Как сделать так, чтобы элементы остались видны на экране
Вы можете сократить список элементов на панели Подмножество, ограничившись
только теми элементами, которые вы хотите оставить в подмножестве.
В этом случае все остальные элементы будут удалены из подмножества.
Примечание: Вы можете сократить список Доступные элементы, чтобы сузить поиск
элементов для добавления в подмножество, но это не повлияет на элементы в списке
Подмножество.

Процедура
1. Выберите элементы, которые вы хотите оставить в списке Подмножество.
.
2. Щелкните по Оставить выбранные элементы
В списке Подмножество останутся только элементы, которые вы решили
оставить.
, чтобы сохранить подмножество.

3. Щелкните по Сохранить подмножество

Удаление элементов
Вы можете удалить выбранные элементы из панели Подмножества.

Процедура
1. Выберите один или несколько элементов в панели Подмножества.
2. Щелкните по Удалить выбранные элементы

.

Результаты
Выбранные элементы будут удалены из панели Подмножества. Удаленные элементы
по-прежнему будут существовать в измерении.
Примечание: Чтобы вывести на экран все элементы подмножества, которые вы
удалили, щелкните по Все подмножество

.

Применение фильтров к элементам
К элементам на панели Доступные элементы или на панели Подмножество можно
применять фильтры.
Используйте следующие опции:
v Фильтр на основе атрибута - Позволяет вывести на экран только элементы,
соответствующие заданному вами значению атрибута.
v

Фильтр на основе уровня - Позволяет вывести на экран только элементы,
относящиеся к какому-то определенному уровню в иерархии элементов.
v Фильтр на основе выражения - Позволяет вывести на экран только элементы,
соответствующие заданному шаблону.
Применение фильтра на основе атрибута:
Редактор подмножеств позволяет применить к элементам фильтр по значению
атрибута.
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Процедура
и выберите Фильтр
1. Щелкните по значку Применить фильтр к подмножеству
по атрибуту.
2. Выберите атрибут в списке Выбрать атрибут.
3. Выберите значение в списке Выбрать значение для сопоставления.
4. Нажмите кнопку OK.
Результаты
В списке останутся все элементы подмножества, у которых значение выбранного
атрибута совпадет с данным значением. Все элементы подмножества, у которых
значение выбранного атрибута не совпадет с данным значением, будут удалены из
списка элементов.
Применение фильтра на основе уровня:
Редактор подмножеств позволяет применить к элементам фильтр, так чтобы в списке
остались только элементы, принадлежащие к одному или нескольким указанным
уровням иерархии.
Рассмотрим следующий пример трехуровневой иерархии.
В этом примере вы начинаете с подмножества, показанного на рисунке, а затем
убираете из подмножества все элементы, кроме элементов уровня 1.

Процедура
и выберите
1. Щелкните по значку Применить фильтр к подмножеству
Фильтровать по уровню.
2. Выберите уровень в списке и нажмите кнопку ОК.
Например, если вы зададите фильтр Уровень 1, в списке Подмножество останутся
следующие элементы подмножества, относящиеся к уровню 1:
v Revenue (Доходы)
v COS
Применение фильтра на основе выражения:
Редактор подмножеств позволяет применить к элементам фильтр, так чтобы в списке
остались только элементы, соответствующие заданному шаблону поиска.
Допустим, например, что на панели Доступные элементы или на панели
Подмножество находится следующий список элементов:
Глава 4. Управление изменениями в таблице
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v
v
v
v
v

Sales
Other Revenue (Другие доходы)
Direct Cost (Прямые затраты)
Other Costs (Прочие затраты)
Bank Charges (Оплата банковских услуг)

v
v
v
v
v
v
v

Board of Directors (Совет директоров)
Employee Relations (Отношения с наемными работниками)
Распечатка
Seminars and Continuing Ed. (Семинары и курсы обучения)
Taxes and Licenses (Налоги и лицензии)
Office Expense (Офисные расходы)
Postage (Почтовые расходы)

v Rent
Теперь допустим, что вы хотите сократить этот список, так чтобы в нем остались
только элементы, содержащие слово 'cost'.
Процедура
1. Щелкните по значку Применить фильтр к подмножеству
символом подстановки.

и выберите Фильтр с

2. Введите в поле Ввести выражение шаблон, состоящий из алфавитно-цифровых
символов.
В поле Ввести выражение можно использовать следующие два символа
подстановки:
v Вопросительный знак (?) - Используется вместо любого одного символа
v Звездочка (*) - Используется вместо одного или нескольких символов.
Чтобы выявить элементы, имена которых содержат строчный шаблон cost,
введите в открывшееся диалоговое окно выражение ’cost’.
3. Нажмите кнопку OK.
Результаты
Список элементов будет сокращен, так чтобы в нем остались только элементы,
соответствующие шаблону.

Поиск элементов
Вы можете искать элементы в панели Доступные элементы или в панели
Подмножество, используя панель инструментов Найти в подмножестве.
Эта функция позволяет произвести простой текстовый поиск элементов,
соответствующих введенному вами строчному шаблону. Это бывает особенно
полезно, если нужно найти какой-то конкретный элемент в длинном списке
элементов.
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Примечание: Функция Найти в подмножестве не поддерживает использование в
текстовой строке поиска таких символов подстановки, как вопросительный знак (?) и
звездочка (*). Вместо этого в начало и в конец введенного вами символьного
шаблона будет добавлена звездочка (*) в качестве символа подстановки, чтобы
искать все вхождения этого шаблона в списке элементов.
Например, если вы введете символьный шаблон ost, он будет преобразован в *ost* и
будут найдены вхождения вида Cost и Boston.

Процедура
1. Щелкните по значку Найти в подмножестве
или нажмите клавиши CTRL+F.
В редакторе подмножеств откроется панель инструментов Найти в подмножестве.
2. Введите в поле поиска символьный шаблон.
Символьный шаблон может содержать один или более алфавитно-цифровых
символов, но не должен содержать символов подстановки.
По мере ввода вами символьного шаблона производится поиск в списке
элементов.
v Если будет обнаружен один или несколько подходящих элементов, первый
подходящий элемент будет выделен в списке.
v Если подходящий элемент не будет найден, фон поля поиска временно станет
красным.
Вы также можете начать поиск с любого места в списке элементов, щелкнув по
элементу в этом разделе списка. Когда вы продолжите поиск, поиск начнется с
этой новой стартовой точки.
3. Чтобы перейти к другому вхождению, если найдено более одного подходящего
элемента, щелкните по Найти следующий или по Найти предыдущий.
Для перемещения по списку также можно использовать следующие команды,
вводимые с клавиатуры:
v Чтобы найти следующий подходящий элемент, нажмите F3 или ENTER.
v Чтобы найти предыдущий подходящий элемент, нажмите SHIFT+F3 или
SHIFT+ENTER.
Если следующий или предыдущий подходящий элемент не будет найден, фон поля
поиска временно станет красным, и поиск вернется к тому месту в списке, с
которого вы его начали.
4. Щелкните по значку Закрыть панель поиска
инструментов Найти в подмножестве.

, чтобы закрыть панель

Сортировка элементов
Элементы на панели Доступные элементы или на панели Подмножество можно
сортировать.

Процедура
Чтобы произвести сортировку элементов подмножества, щелкните по значку
Сортировать подмножество

и выберите опцию сортировки.

Глава 4. Управление изменениями в таблице
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Опция сортировки

Порядок сортировки

Сортировка в восходящем
порядке

В восходящем порядке от A до Z, от A до Я и от 0 до 9.

Сортировка в нисходящем
порядке

В восходящем порядке от Z до A, от Я до А и от 9 до 0.

Сортировка в иерархическом
порядке

Все дочерние элемента появятся под своими родителями.

Сортировка по индексам в
восходящем порядке

Индексы измерения, начиная с 1.

Сортировка по индексам в
нисходящем порядке

Индексы измерения, начиная с наивысшего индекса в
измерении.

Как развернуть или свернуть консолидацию
Вы можете развернуть консолидацию в редакторе подмножеств, чтобы увидеть
непосредственных потомков или всех потомков консолидации.
Описанные ниже процедуру можно применять к элементам на панели Доступные
элементы и на панели Подмножество в редакторе подмножеств.
Как развернуть консолидацию:
Можно развернуть консолидацию.
Процедура
1. Выберите консолидацию, которую вы хотите развернуть.
2. Щелкните по значку Развернуть дерево
3. Выберите один из вариантов:

.

v Щелкните по Раскрыть выбранные консолидации, чтобы увидеть
непосредственных потомков консолидации. На следующем рисунке показан
результат раскрытия консолидации Total Business Unit (Все
бизнес-подразделение).

v Щелкните по Развернуть выбранные консолидации, чтобы увидеть всех
потомков консолидации. На следующем рисунке показан результат
развертывания консолидации Total Business Unit (Все бизнес-подразделение).
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v Щелкните по Полностью развернуть дерево, чтобы увидеть всех потомков всех
родительских элементов в иерархии измерений.
Как свернуть консолидацию:
Можно свернуть выбранную развернутую консолидацию или же закрыть все
развернутые консолидации в подмножестве.
Процедура
1. Выберите развернутую консолидацию, которую вы хотите свернуть.
.
2. Щелкните по значку Свернуть дерево
3. Щелкните по Свернуть выбранные консолидации.
Примечание: Чтобы закрыть все развернутые консолидации в подмножестве,
щелкните по Свернуть дерево,

и выберите Полностью свернуть дерево.

Как вставить родительские элементы
Вы можете вставить непосредственного родителя выбранного элемента прямо над
этим элементом в редакторе подмножеств.
Рассмотрим следующий пример, в котором показаны несколько терминальных
элементов.

Если вы выберете все элементы и щелкнете по Вставить родителей выбранных
, в список будут вставлены непосредственные родители всех
элементов
выбранных элементов, как показано в следующем примере.

Глава 4. Управление изменениями в таблице
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Создание пользовательских консолидаций
При работе с представлением вы можете создавать пользовательские консолидации
из существующих подмножеств или из элементов существующих подмножеств.

Создание пользовательской консолидации на основе
существующего подмножества
Вы можете создать пользовательскую консолидацию вставив существующее
подмножество в текущее подмножество.
Тогда существующее подмножество станет пользовательской консолидацией в
текущем подмножестве.

Процедура
1. Откройте Редактор подмножеств для измерения.
2. В окне простого редактора подмножеств щелкните по Дополнительно, чтобы
открыть расширенный редактор подмножеств.
3. Задайте подмножество в панели Подмножество.
, затем
4. Щелкните по значку Создать пользовательскую консолидацию
выберите Создать консолидацию на основе подмножества.
5. Выберите существующее подмножество, которое вы хотите вставить в текущее
подмножество в качестве пользовательской консолидации.
Выбранное подмножество будет вставлено в текущее подмножество в виде
пользовательской консолидации.
6. Если нужно, щелкните по значку Сохранить подмножество

или по Сохранить

, чтобы сохранить текущее подмножество.
подмножество как
7. Нажмите кнопку OK.

Результаты
Откроется подмножество с новой пользовательской консолидацией.
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Создание пользовательской консолидации на основе
выбранных элементов
Можно создать пользовательскую консолидацию на основе выбранных элементов в
редакторе подмножеств.

Процедура
1. Откройте Редактор подмножеств для измерения.
2. В окне простого редактора подмножеств щелкните по Дополнительно, чтобы
открыть расширенный редактор подмножеств.
3. Выберите на панели Подмножества элементы, которые вы хотите включить в
пользовательскую консолидацию.
, затем
4. Щелкните по значку Создать пользовательскую консолидацию,
выберите Создать консолидацию на основе выбранных элементов.
Итак, вы создали пользовательскую консолидацию, которая содержит элементы,
выбранные вами в шаге 2.
Пользовательской консолидации будет присвоено имя }ROLLUP_ #, где # - это
число, начинающееся с нуля и увеличивающееся на единицу для каждой
пользовательской консолидации, которую вы создадите в ходе сеанса работы с
сервером.
5. Нажмите кнопку OK, чтобы увидеть новую пользовательскую консолидацию.

Глава 4. Управление изменениями в таблице
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Глава 5. Работа с диаграммами
В этом разделе показано, как просмотреть диаграмму в Cognos TM1 Web.

Процедура
1. Откройте представление.
2. Чтобы открыть диаграмму, выполните одно из следующих действий:
v Щелкните по Просмотр диаграммы, чтобы просматривать данные куба только в
формате диаграммы.
Появится столбчатая диаграмма (это тип диаграммы по умолчанию).
v Щелкните по Просмотр диаграммы и таблицы, чтобы просматривать данные
куба как в формате диаграммы, так и в формате таблицы.
Таблица будет показана вверху, а столбчатая диаграмма (это тип диаграммы
по умолчанию) - внизу.
v Щелкните по Просмотр таблицы, чтобы просматривать данные куба только в
формате таблицы.

Изменение типа диаграммы
Вы можете изменить тип диаграммы в меню Свойства диаграммы.
Чтобы изменить тип диаграммы, выполните описанные ниже шаги.

Процедура
1. В панели инструментов щелкните по Свойства диаграммы > Тип диаграммы.
2. Выберите один из доступных типов диаграмм, например, Точечная диаграмма,
Линейная диаграмма, Вертикальная столбчатая диаграмма или Круговая
диаграмма.

Как раскрыть данные на диаграмме
Если администратор задал процессы и правила раскрытия данных для ячеек куба,
представленных на диаграмме, вы сможете перейти из диаграммы к связанным
данным.
Подробную информацию о создании процессов и правил детализации смотрите в
публикации IBM Cognos TM1 : Руководство разработчика.
Если компонент диаграммы связан с одним источником соответствующих данных,
данные сразу откроются на новой вкладке Представление. Если компонент
диаграммы связан с несколькими источниками соответствующих данных, вам
предложат выбрать один источник.
Например, в этом разделе показано, как выполнить детализацию.

Процедура
1. Щелкните по Просмотр диаграммы, чтобы вызвать диаграмму на экран.
2. Щелкните правой кнопкой мыши по столбцу на диаграмме и щелкните по
Раскрыть.
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Если ячейка связана с двумя или более источниками связанных данных, откроется
диалоговое окно Раскрыть, где будут перечислены источники данных, связанные с
компонентом диаграммы.
3. Выберите нужный источник и нажмите кнопку Выбрать.

Результаты
Выбранные данные откроются на новой вкладке Представление.

54

IBM Cognos TM1 Версия 10.2.0: Руководство по приложениям

Глава 6. Экспорт данных
Вы можете экспортировать данные в Microsoft Excel для создания отчетов и
диаграмм, а также для выполнения различных операций с данными. Также можно
экспортировать данные в текстовый файл.
Примечание: Если вы запустите экспорт, используя опцию Срез в Excel или Снимок в
Excel а на сервере нет Microsoft Excel, никакие диаграммы, присутствующие в
таблице, не будут экспортированы на полученный лист. Если вы воспользуетесь
опцией Экспорт в PDF, диаграмма будет показана первой, а после нее будут идти
значения.

Процедура
1. Нажмите кнопку Экспорт
.
2. Выберите формат экспорта для отчета:
v Срез в Excel - Документы Excel, сохраняющие связь с сервером через функции
TM1 . Когда вы откроете срез и соединитесь с сервером, с которым связан этот
срез, в срезе будут отображены текущие значения куба при условии, что вы
запускаете Excel с включенной надстройкой Перспективы.
v Снимок в Excel - Документы Excel, которые содержат числовые значения,
отражающие числовые значения куба на момент экспорта. Поскольку связь
снимков с сервером не сохраняется, значения будут статическими,
соответствующими снимку значений куба на момент экспорта.
v

Экспорт в PDF - Документы PDF, в которых показаны значения куба на
момент экспорта.

Откроется диалоговое окно Экспорт.
3. Укажите, сколько строк надо экспортировать.
v Экспортировать строки на текущей странице - Позволяет экспортировать все
строки, содержащиеся на текущей странице.
v

Экспортировать строки с первой по текущую страницу - Позволяет
экспортировать строки, начиная с первой строки на первой странице, и
заканчивая последней строкой на текущей странице.
v Экспортировать все строки в представлении - Позволяет экспортировать все
строки со всех страниц.
4. Выберите измерения заголовков, которые вы хотите включить в отчет.
5. Нажмите кнопку ОК, чтобы создать отчет.
Будут сгенерированы листы отчета, и вам предложат вам открыть или сохранить
отчет.
6. Выполните одно из следующих действий:
v Нажмите кнопку Открыть, чтобы открыть отчет в новом окне браузера.
v Нажмите кнопку Сохранить, чтобы сохранить отчет на диске.
Примечание: По умолчанию при экспорте отчета в виде среза или снимка в Excel
отчет открывается в окне браузера.
Подробную информацию о том, как сконфигурировать компьютер, так чтобы
можно было открывать отчеты в полнофункциональной автономной версии Excel,
смотрите на веб-сайте поддержки Microsoft.
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Кроме того, если вы хотите использовать функции TM1 в сочетании со срезом,
экспортированным в Excel, вам следует открыть этот срез в автономной версии
Excel, и у вас на компьютере должна быть установлена локальная версия
компонента Перспективы или клиента.
Примечание: Если у вас возникнут ошибки при экспорте файлов Excel или PDF и
вы используете сервер WAN (Wide Area Network), вам, возможно, придется
переконфигурировать параметры защиты в Internet Explorer. Подробную
информацию смотрите в публикации IBM Cognos TM1 : Руководство по
операциям.
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Глава 7. Управление приложением IBM Cognos TM1
Performance Modeler в портале
Чтобы можно было работать с внедренным приложением IBM Cognos TM1
Performance Modeler, нужно выполнить в портале дополнительные шаги.
Администраторам в портале приложений видны все приложения. Прежде чем можно
будет работать с приложением, его нужно активировать. После активации
приложение станет доступно для использования. Также можно будет изменять само
приложение и его свойства.

Активация приложения в портале
Прежде чем пользователи смогут работать с приложением IBM Cognos TM1
Performance Modeler из портала Applications, это приложение нужно активировать.

Процедура
1. Откройте портал. Приложения указаны в столбце Имя.
2. Чтобы активировать приложение, щелкните по значку Активировать приложения в
столбце Действия.

Экспорт приложения из портала
Вы можете экспортировать приложение IBM Cognos TM1 Performance Modeler для
использования в качестве шаблона для нового приложения или в качестве резервной
копии существующего приложения.

Об этой задаче
Приложение следует экспортировать с сервера только на сервер, на котором нет
этого приложения или на котором в качестве иерархии утверждений для
экспортированного приложения используется другое измерение. Будет создан архив,
который будет содержать XML-файлы, описывающие структуру и защиту
приложения.

Процедура
1.
2.
3.
4.

Откройте портал Cognos Applications.
Щелкните по значку Экспорт приложения в столбце Действия.
В диалоговом окне Загрузка файла нажмите кнопку Сохранить.
Перейдите в каталог, в котором вы хотите сохранить экспортируемый файл.

5. Нажмите кнопку Сохранить.

Импорт экспортированного приложения в портал
Вы можете импортировать экспортированное приложение обратно в портал
Applications и использовать его как основу для нового приложения.

Процедура
1. Откройте портал приложений.
2. Нажмите кнопку Импорт приложения.
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3.
4.
5.
6.

Выберите сервер, на который вы хотите импортировать приложение.
Нажмите кнопку Обзор рядом с полем Файл приложения.
Перейдите к файлу программы (.zip) и щелкните по Открыть.
Выберите опцию Импорт защиты программы, если вместе с программой надо
импортировать параметры защиты.
7. Выберите опцию Импорт свойств программы, если вместе с программой надо
импортировать значения свойств.
8. Нажмите кнопку Импорт.

Как произвести сброс приложения в портале
После внедрения приложения в портале Applications вы можете произвести сброс всех
узлов в иерархии утверждений, вернув их в первоначальное состояние.

Об этой задаче
При сбросе приложения вся работа, выполненная в процессе планирования, будет
отброшена, так что вы сможете начать процесс планирования заново. При сбросе
приложения никакие изменения данных не аннулируются и не отбрасываются.

Процедура
1. Откройте портал приложений.
2. Выберите переключатель рядом с именем нужного приложения.
3. Нажмите кнопку Сброс приложения.
4. Нажмите кнопку ОК, чтобы подтвердить сброс.

Управление правами доступа к приложению
После внедрения приложения вы должны задать права для всех групп пользователей,
которым вы хотите предоставить доступ к этому приложению.
В случае приложения с иерархией утверждений для каждого узла в иерархии
утверждений права назначаются группам пользователей, существующим на сервере,
который является хостом вашего приложения. Заданные вами права определяют то,
какие действия смогут выполнять члены групп пользователей.
В случае приложений без иерархии утверждений вы можете предоставить группе
пользователей полный доступ к приложению.

Назначение прав для утверждающего
В типичном приложении утверждающему назначаются права доступа Проверка или
Передача для консолидированных узлов в иерархии утверждений. Если вы являетесь
разработчиком приложения, рассмотрите следующие дополнительные вопросы:
v Нужно ли, чтобы утверждающий видел все уровни после назначенной
консолидации?
Если да, то вы можете указать, сколько уровней иерархии увидит пользователь,
используя опции Глубина проверки и Глубина представления в окне Добавить права.
v Нужно ли, чтобы утверждающий изменял терминальные узлы, или достаточно,
чтобы он просто передавал их или отклонял?
Если да, то вы можете разрешить утверждающему изменять терминальные узлы,
включив опцию Разрешить изменения проверяющему в окне Права.
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При назначении прав на доступ к консолидированному узлу эти права также
применяются ко всем узлам-потомкам этого консолидированного узла. К
узлам-потомкам относятся консолидированные и терминальные узлы данного
консолидированного узла. Каскадирование назначений прав осуществляется
описанным ниже путем в зависимости от того, какие права доступа применены к
первоначальному консолидированному узлу:
v Права на просмотр, назначенные на уровне консолидированного узла, также
назначаются для всех узлов-потомков.
v Права на проверку, назначенные на уровне консолидированного узла,
обеспечивают назначение прав на просмотр консолидации и прав на передачу всех
его потомков.
v Права на передачу, назначенные на уровне консолидированного узла,
обеспечивают назначение прав на передачу этого консолидированного узла и прав
на передачу всех его потомков.
Опция Разрешить изменения проверяющему и опции Глубина проверки и Глубина
представления в окне Добавить права переопределяют каскадирование прав на
проверку и передачу для консолидированного узла следующим образом:
v Если переключатель Разрешить изменения проверяющему не выбран, приложение
будет назначать права на просмотр только в тех случаях, когда назначены права на
передачу или изменение.
v Если вы зададите число (n) в качестве значений опций Глубина проверки и Глубина
представления, приложение покажет только узлы n-ного уровня по отношению к
исходному узлу. Используя эти опции, можно ограничить вывод на экран
низкоуровневых узлов для руководителей высшего звена, которым требуются
высшие уровни консолидации.

Назначение прав для пользователя, не являющегося
утверждающим
Чтобы предоставить пользователю, не являющемуся утверждающим, или участнику
возможность изменять несколько узлов, вы должны назначить для него, как
минимум, права на просмотр консолидированного узла. При назначении этого
минимального уровня прав доступа консолидированный узел станет отправной
точкой, из которой пользователь сможет получать доступ ко всем узлам-потомкам,
на доступ к которым у него есть соответствующие права доступа, а также изменять и
передавать такие узлы. Чтобы получить доступ ко всем связанным терминальным
узлам, пользователи должны принять во владение консолидированный узел.
Разработчику программы нужно рассмотреть следующие дополнительные вопросы:
1. Нужно ли предоставлять пользователю, не являющемуся утверждающим,
возможность обновления более чем одного узла одновременно с использованием
функции изменения нескольких узлов?
Если да, рассмотрите вопрос 2.
Если нет, вы можете просто назначить для этого пользователя, не являющегося
утверждающим, права на изменение или передачу для отдельных терминальных
узлов.
2. Должны ли быть у пользователя, не являющегося утверждающим, права на
передачу всех узлов, из которых берутся данные для родительского
консолидированного узла?
Если да, рассмотрите вопрос 3.
Если нет, назначьте права на передачу для нужных дочерних узлов.
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Примечание: Когда вы зададите права Передать для терминального узла,
соответствующий куб безопасности TM1 также разрешит доступ с правом записи
для консолидированного родителя терминального узла. Это гарантирует, что
значения можно распределить с консолидированного родителя на терминальные
узлы, для которых у пользователя есть права Передать.
3. Входит ли в обязанности пользователя, не являющегося утверждающим, передача
консолидированного узла?
Если да, назначьте пользователю, не являющемуся утверждающим, права на
передачу на уровне консолидированного узла.
Если нет, рассмотрите вопрос 4.
4. Отвечает ли другой пользователь за передачу консолидированного узла?
Если да, назначьте пользователю, не являющемуся утверждающим, права на
проверку на уровне консолидированного узла.

Как задать свойства в портале Applications
Чтобы задать свойства в портале Applications, выполните следующие шаги.

Процедура
1. Откройте портал приложений.
2. Нажмите кнопку Задать свойства, чтобы открыть окно Задать свойства.
3. Задайте описанные здесь свойства:
Параметры рабочего потока - Частота обновления страниц рабочего потока
Интервал (в минутах), используемый для обновления страницы рабочего
потока.
Введите интервал обновления в минутах. Интервал по умолчанию - пять
минут.
Текст приложения - Язык
Язык, на котором работает приложение.
Выберите в меню любой из представленных там языков.
Представления - Имя
Имя приложения. Это имя, которое позволяет распознавать данное
приложение в портале Applications и в других местах.
Приложению можно присвоить любое имя, но существует предел длины
имен приложений, равный 200 символам.
Справка
Это свойство позволяет задать текст инструкций для пользователей,
который появится, когда пользователи получат доступ к приложению
через портал Applications.
Введите текст, из которого пользователи узнают, как работать с вашим
приложением.
Имя
Это свойство задает имя, которое появится на вкладке представления на
клиенте Applications.
Если вы хотите, чтобы в качестве имени вкладки появлялось не имя
представления, а какая-то другая информация, измените данное свойство.
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Справка
Это свойство позволяет задать текст, который появится, если
пользователь щелкнет по кнопке Справка во время работы с
представлением на клиенте Applications.
Введите инструкции или информацию, которые помогут пользователям
при вводе данных в представление.
4. Нажмите кнопку OK.

Как задать опции конфигурации для Cognos TM1 Applications
Вы можете сконфигурировать опции, определяющие то, какой сервер будет служить
хостом для ваших приложений и какие клиенты можно будет запускать для ваших
приложений.

Процедура
1. Щелкните по значку Администрирование приложения в портале Applications.
2. Чтобы добавить новый сервер, который будет служить хостом для
дополнительных приложений, щелкните по Добавить в разделе Имена серверов.
a. Укажите хоста администрирования для нового сервера.
b. Выберите имя сервера из списка доступных серверов.
c. Нажмите кнопку OK.
Также можно щелкнуть по Выключить/Включить, чтобы включить или
выключить данный сервер.
3. Чтобы изменить существующий сервер, выберите сервер из списка Имена
серверов и нажмите Изменить.
a. Измените значения в полях Хост администрирования или Имя сервера нужным
вам образом.
b. Нажмите кнопку OK.
4. Чтобы удалить существующий сервер, выберите сервер из списка имен серверов и
нажмите Удалить.
5. Чтобы добавить новый клиент, нажмите Добавить в разделе Клиенты.
a. Введите ID клиента в поле ID.
b. Выберите тип клиента в поле Тип. Можно указать, чтобы клиент открывался в
текущем окне (Текущее окно), в новом окне (Новое окно) или предоставлялся
(Предоставлено).
c. В поле Язык выберите язык, на котором будет работать клиент.
d. Введите имя клиента в поле Имя.
6. Чтобы изменить существующий клиент, выберите клиент из списка Клиенты и
нажмите Изменить.
a. Измените свойства клиента нужным вам образом.
b. Нажмите кнопку OK.
7. Чтобы удалить существующий клиент, выберите клиент из списка Клиенты и
нажмите Удалить.

Глава 7. Управление приложением IBM Cognos TM1 Performance Modeler в портале
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Глава 8. Автоматизация задач с использованием утилиты
Cognos TM1 Application Maintenance
Утилита Cognos TM1 Application Maintenance - это утилита командной строки,
которая помогает администраторам выполнять действия, которые раньше можно
было выполнить только в портале Cognos TM1.
При помощи этой утилиты можно внедрить версию автоматизации для
использования на компьютере, отличающемся от сервера приложений Cognos TM1.
Вы также можете запустить эту утилиту из процесса TurboIntegrator, как часть более
широкой работы.
Утилита устанавливается как часть приложения Cognos TM1 в install_dir/
webapps/pmpsvc/WEB-INF/tools/app_maintenance.bat
Чтобы увидеть список действий, которые можно автоматизировать вместе с
необходимыми параметрами, используйте аргумент -h. Для сформатированной
версии выведите выходную информацию во временный текстовый файл, например
app_maintenance_bat -h > automate.txt. Файл справки содержит все параметры и
синтаксис, необходимые для каждого действия.
Утилита может автоматизировать следующие действия:
v
v
v
v
v

Активация/деактивация приложения
Внедрение приложения
Права на импорт/экспорт/обновление
Вход в систему с использованием входа CAM
Вход в систему с использованием шифрованного пароля

v Вход в систему с использованием шифрованного пароля, созданного при помощи
TM1crypt.exe
v Запись в файл
v Задать уровни журнала ERROR, DEBUG, INFO или OFF
v Выполнить последовательность команд из командного файла
v Упакуйте утилиту app_maintenance, чтобы ее можно было установить и
запустить на другом компьютере.
v Включить/выключить сервер
v Сброс приложения (не включено в список флага -h). При сбросе с использованием
этой утилиты удаляются все существующие верстаки для кубов в приложении.
Если вы используете сброс из портала TM1 Applications, вам предложат проверить,
удалены ли верстаки.
Для утилиты требуется среда выполнения Java™ Runtime Environment (JRE). По
умолчанию, утилита использует jre в обычном каталоге установки TM1. Она
использует переменные среды JAVA_HOME или JRE_HOME.
Чтобы внедрить утилиту на другом компьютере, на нем должна быть доступна JRE.
Должна быть задана переменная Javahome, чтобы утилита могла ее найти.
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Также можно внедрить версию утилиты и все необходимые исполняемые файлы,
которые ей нужны, в одном расположении. После этого вы сможете легко
импортировать их на другой компьютер.
Например, можно создать папку с именем D:\AppAutomation\utility на
компьютере, на котором вы хотите запустить утилиту. На исходном компьютере
введите указанную ниже команду, чтобы упаковать утилиту и нужные для нее
объекты: app_maintenance,bat - package "D:\AppAutomation\utility". Это
действие создает сжатый файл с именем application_maintenance.zip, который
можно переместить на другой компьютер, на котором вы хотите запустить
автоматизацию. Сжатый файл содержит утилиту и нужные для нее объекты.
Распакуйте сжатый файл на втором компьютере. Убедитесь, что на втором
компьютере есть среда выполнения Java Runtime Environment и что она указана в
переменной среды javahome или jrehome.
Приведенный ниже пример синтаксиса используется, чтобы деактивировать
приложение StorePlan (разрывы в синтаксисе предназначены только для
форматирования. Не разрывайте эти строки в ваших командах.):
D:
cd "D:\Program Files\ibm\cognos\tm1_64\webapps\pmpsvc\WEB-INF\tools"
app_maintenance.bat
-serviceurl voltran.ibm.com:9510/pmpsvc
-username admin -pwd apple
-op deactivate
-app {d06b9060-c3cc-4c4f-ac5d-60276540a9ce}

URL службы - это URL, используемый для обзора портала TM1 Applications.
Эта команда использует аутентификацию TM1. В производственной среде передача
имени пользователя и пароля в виде нешифрованного текста не обеспечивает
достаточную безопасность. Используйте утилиту TM1Crypt, чтобы зашифровать
необходимые учетные данные администратора, а затем передать в файле
зашифрованного пароля в эту утилиту. Смотрите раздел "Использование
TM1Crypt.exe" в публикации IBM Cognos TM1: Руководство по установке и
конфигурированию, чтобы узнать, как производить аутентификацию с шифрованием.
GUID можно указать с помощью параметра aid в ссылке браузера, когда вы откроете
приложение в портале TM1 Applications.
http://localhost:9510/pmpsvc/pmpjs/workflow/workflow.jsp?portal=1
&aid=7cc2f875-281f-4e97-b51c-daf7b772a777

Использование утилиты автоматизации как части процесса
TurboIntegrator
Эту утилиту также можно использовать как часть процесса TurboIntegrator.
Допустим, что у вас есть модель со следующей иерархией утверждений:
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В этом примере вы хотите добавить новый терминальный узел "Западная Европа",
агрегирующийся в Европу. Можно создать набор процессов TurboIntegrator,
скомбинировав их в виде работы. Убедитесь, что для процесса Работа задано
использование режима нескольких принятий, что процесс TurboIntegrator принят и что
соответствующие блокировки высвобождаются до обработки следующего процесса
TurboIntegrator. Затем используйте утилиту автоматизации, чтобы обновить и
изменить приложение в ходе пакетного процесса, выполняемого ночью.
Процессы TurboIntergrator выполнят следующие действия:
Деактивировать
Позволяет сделать приложение недоступным для пользователей, пока
выполняется обновление.
Обновить страну и регион
Это действие позволяет обновить измерение иерархии утверждений для
данного приложения. Команда добавляет Западную Европу в виде узла в
Европе.
Обновить подмножество иерархии утверждений
Это действие позволяет обновить подмножество иерархии утверждений с
учетом новой информации.
Приложение Внедрить Store Plan
Это действие позволяет заново внедрить приложение. В производственной
среде сначала будут добавлены данные.
Обновить права для приложения Store Plan
Это действие позволяет обновить права для пользователей с правами на
проверку в Европе. Эти пользователи будут наследовать права для доступа к
новому узлу.
Приложение Активировать Store Plan
Это действие позволяет снова сделать приложение доступным для
пользователей после внесения изменений.
Ниже приводится пример процесса деактивации:

Цифра "1" в команде указывает на то, что команда завершается до выполнения
следующей команды.
По завершении работы ее можно выполнить сразу же или можно запланировать ее
запуск в виде ночного процесса.
Глава 8. Автоматизация задач с использованием утилиты Cognos TM1 Application Maintenance
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Глава 9. Администрирование и обслуживание IBM Cognos
TM1 Performance Modeler
В IBM Cognos TM1 Performance Modeler выполняются такие задачи по
администрированию и обслуживанию, как оптимизация параметров, управление
процессами и перенос приложений.

Оптимизация использования памяти кубом
Оптимизируйте использование памяти кубом, чтобы повысить его
производительность.

Об этой задаче
Использование памяти кубом следует оптимизировать только в среде разработки по
следующим причинам:
v Для оптимизации памяти, используемой кубом, требуются значительные ресурсы
памяти. В процессе оптимизации объем временно занятой оперативной памяти на
сервере IBM Cognos TM1 для куба, в котором вы изменяете порядок измерений,
увеличивается в два раза. Например, чтобы оптимизировать куб, размером 50 МБ,
требуется 100 МБ оперативной памяти.
v Во время выполнения оптимизации сервер блокирует все требования
пользователей.
Примечание: Оптимизация используемой памяти кубом не эквивалентна изменению
порядка измерений.

Процедура
1. Щелкните по значку Оптимизировать измерения куба

.

2. Щелкните по измерению в поле Новый порядок.
3. Щелкните по кнопке Вверх или Вниз, чтобы изменить порядок измерения в списке.
4. Обратите внимание на занчение Процент изменений. Если это значение окажется
отрицательным, это будет означать, что при новом порядке измерений
используется меньше памяти, и, следовательно, он является более эффективным.
5. Повторяйте шаги со 2 по 4, пока не получите самый эффективный порядок
измерений.
6. Нажмите кнопку OK.
, а затем выберите Сохранить или
7. Щелкните по значку Меню действий
Сохранить как. Куб будет сконфигурирован для оптимального использования
памяти.

Управление процессами
Управление процессами позволяет создавать, изменять и планировать импорт
данных и их использование в IBM Cognos TM1 Performance Modeler.
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Создание процесса
Создайте процесс, который задаст импортируемый источник данных, отображения
данных и расширенные процедуры. Вы можете запустить процесс в любое время или
запланировать запуск процесса с заданным интервалом.

Процедура
1. В панели Разработка модели щелкните правой кнопкой мыши по папке, в которой
> Процесс.
вы хотите сохранить процесс, и выберите Создать
2. Введите имя процесса и нажмите на кнопку OK. Папка раскроется и в панели
Разработка модели будет показан новый процесс. Средство просмотра процесса
позволит вам задать процесс.
3. Выполните шаги либо в разделе “Импорт и отображение измерений”, либо в
разделе “Импорт из реляционного источника данных” в публикации IBM Cognos
TM1 Performance Modeler: Руководство.

Пример: Создание прототипа нового требования
В определенных ситуациях, например, при создании прототипа для нового
требования, можно использовать опцию Импорт под руководством, чтобы создать
единый процесс, выполняющий три разные функции:
v Создание или обновление измерений
v Создание или обновление кубов
v Загрузка данных
Однако в типичной производственной среде вы бы разделили эти три функции на три
разных процесса. Это позволило бы вам с большей гибкостью вносить изменения или
проводить обслуживание. Кроме того, можно было бы создать работу, содержащую
эти три процесса. Это позволило бы вам запланировать регулярное обновление
данных. Например, можно запланировать запуск работы ежедневно в полночь.
Более подробную информацию о работах смотрите в разделе “Планирование” в
публикации IBM Cognos TM1 Performance Modeler: Руководство.

Дальнейшие действия
Вы можете изменить процесс, изменив его процедуры, или можете запланировать
процесс как часть работы.
Процесс можно запустить в любое время, щелкнув правой кнопкой мыши по работе в
панели Разработка модели и выбрав Выполнить процесс.

Использование редактора процессов
Редактор процессов позволяет изменить процедуры, которые были заданы при
создании процесса.

В каких случаях используется редактор процессов
Используйте редактор процессов, если вы хотите выполнить следующие действия:
v Скорректировать процесс, сгенерированный при запуске управляемого импорта
v Создать процесс в виде только сценария
v Выполнить процесс в обход управляемого импорта
v Создать процесс, не запуская его сразу же
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Сравнение редактора процессов с редактором TurboIntegrator
В редакторе процессов есть панель инструментов, которая позволяет выполнять
многие полезные задачи. Например, щелкнув по значку Закомментировать/
Раскомментировать

, чтобы закомментировать выбранный текст. Или можно

щелкнуть по значку помощника по контенту
применимых функций.

, чтобы увидеть список

В IBM Cognos TM1 Performance Modeler в сценариях редактора процессов содержатся
как сгенерированный заголовок, так и сгенерированные операторы. Сценарии
TurboIntegrator содержат сгенерированные операторы, но в них нет сгенерированного
заголовка.
В TurboIntegrator нет некоторых команд редактора процессов. Например, в редакторе
процессов можно создать содержимое, которое можно будет свернуть, заключив
текст между следующими двумя строками:
#Region region_name
#EndRegion

Ниже перечислены типы данных, поддерживаемые в IBM Cognos TM1 Architect, но не
поддерживаемые в Cognos TM1 Performance Modeler:
v ODBO
v SAP
v Пакеты IBM Cognos

Перемещение сценариев из Cognos TM1 Performance Modeler
в Cognos TM1 Architect и наоборот
Форматы сценариев редактора процессов и сценариев TurboIntegrator аналогичны, но
не являются полностью взаимозаменяемыми. Со сценариями можно работать и в
том, и в другом редакторе при условии, что вы не изменяете отображения. В
следующей таблице представлены три случая переноса сценариев из Cognos TM1
Performance Modeler в IBM Cognos TM1 Architect (или наоборот). Сценарий остается
действительным в первых двух случаях. Но в третьем случае отображения меняются,
из-за чего сценарий становится недействительным.
Сценарий

Действителен ли сценарий, или нет

Сценарий, созданный в Cognos TM1 Architect
и открытый в Cognos TM1 Performance
Modeler.

Действителен

Сценарий, созданный в Cognos TM1
Performance Modeler и открытый в Cognos
TM1 Architect.

Действителен

Сценарий, созданный в Cognos TM1
Performance Modeler, модифицированный в
Cognos TM1 Architect и открытый в Cognos
TM1 Performance Modeler.

Недействителен

Пример: Функция ViewZeroOut
Функция ViewZeroOut задает нулевое значение для всех точек данных в
представлении. Синтаксис:
Глава 9. Администрирование и обслуживание IBM Cognos TM1 Performance Modeler
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ViewZeroOut(Cube, ViewName);.
Аргумент

Описание

Куб

Родительский куб представления, в котором
вы хотите обнулить значения.

ViewName

Представление, в котором вы хотите
обнулить значения.

ViewZeroOut(’99sales’, ’1st Quarter Actuals’);

В этом примере для всех точек данных в представлении 1st Quarter Actuals
(Фактические показатели за 1 квартал) будет задано нулевое значение.

Изменение процедур
Измените процедуры, включив них функции редактора правил и функции правил IBM
Cognos TM1, которые позволяют расширить возможности процесса.
Например, вы можете изменить процедуру Данные, включив в нее операторы,
указывающие процессу, что нужно пропустить записи, содержащие нулевые значения,
или записать импортируемые записи во внешний файл.

Прежде чем начать
Процесс должен существовать как следствие того, что вы запустили управляемый
импорт, создали процесс или сгенерировали процесс на основе ссылки.

Об этой задаче
Процесс содержит четыре процедуры, которые основаны на опциях, выбранных вами,
когда вы задавали источник данных и отображали данные. Эти процедуры
перечислены в следующей таблице.
Процедура

Описание

Пролог

Последовательность операторов, которые
нужно выполнить до обработки источника
данных.

Метаданные

Последовательность операторов для
обновления или создания куба, измерений и
других структур метаданных в ходе
обработки.

Данные

Последовательность операторов,
управляющих значениями для каждой записи
в источнике данных.

Эпилог

Последовательность операторов, которые
нужно выполнить после обработки источника
данных.

Более подробную информацию смотрите в разделе “Использование редактора
процессов” в публикации IBM Cognos TM1 Performance Modeler: Руководство.
Полный список всех доступных функций TurboIntegrator и функций правил Cognos
TM1 смотрите в публикации IBM Cognos TM1: Справочное руководство.
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При изменении процедур помните о том, что каждая процедура предназначена для
выполнения определенных типов действий на определенной стадии процесса.
Соответственно, вы должны создавать действия или операторы, подходящие для
данной процедуры.
Примечание: Если типом источника для процесса является только сценарий,
подвкладки Данные и Метаданные будут недоступны.

Процедура
1. Щелкните по вкладке Дополнительно.
2. Задайте значения параметров:
a. Задайте параметр param_destroy = 1, если хотите, чтобы процесс перезаписал
существующий куб и измерения.
b. Задайте параметр param_createIfNotExist = 1, если хотите, чтобы процесс
создал куб и измерения (если их нет).
3. Щелкните по подвкладке, чтобы выбрать процедуру, которую вы хотите
изменить.
4. Введите ваши операторы в текстовое поле перед одной из следующих строк:
v #****НАЧАЛО СГЕНЕРИРОВАННЫХ ОПЕРАТОРОВ****
v #****НАЧАЛО СГЕНЕРИРОВАННЫХ ЗАГОЛОВКОВ****
либо после строк:
v #****КОНЕЦ СГЕНЕРИРОВАННЫХ ОПЕРАТОРОВ****
v #****КОНЕЦ СГЕНЕРИРОВАННЫХ ЗАГОЛОВКОВ****
5. Сохраните процесс.

Дальнейшие действия
Можно выполнить следующие действия:
v Запланировать процесс
v Запустить процесс в любое время, щелкнув правой кнопкой мыши по работе в
панели Разработка модели и выбрав опцию Выполнить процесс

Планирование процессов
Создайте работу, чтобы запланировать выполнение процессов с заданной
периодичностью.

Об этой задаче
Работа - это объект IBM Cognos TM1, выполняющий один или несколько процессов с
заданной пользователем периодичностью. В состав работы входят:
v Список процессов, которые нужно выполнить
v Начальные дата и время, указывающие, когда следует первый раз выполнить
работу
v Частота, с которой работа должна потом выполняться

Процедура
1. В панели Разработка модели щелкните правой кнопкой мыши по папке, в
которой вы хотите сохранить работу, и выберите Создать

> Работа.

Глава 9. Администрирование и обслуживание IBM Cognos TM1 Performance Modeler
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2. Введите имя работы и нажмите на кнопку OK. Папка раскроется, и в панели
. Появится просмотр
разработка модели будет показана новая работа
работы.
3. В поле Доступные выберите нужные процессы и щелкните по значку со стрелкой,
чтобы переместить их в поле Выбранные.
4. Используйте стрелки вверх и вниз, чтобы расположить процессы в порядке, в
котором они должны выполняться в составе работы.
5. Задайте значения параметров, выбрав процесс в поле Выбранные и задав
значение.
6. Укажите, будет работа выполняться как одна транзакция или как несколько
транзакций.
Примечание: По умолчанию, вся последовательность процессов выполняется в
виде одной транзакции принятия. Все блокировки, полученные первым
процессом, удерживаются до тех пор, пока не завершится последний процесс.
Если вы выберете опцию нескольких транзакций, каждый процесс будет
приниматься как транзакция. Поэтому блокировки будут удерживаться, только
пока выполняется каждый процесс, а не все время, пока выполняется работа.
7. Щелкните по вкладке Запланировать.
8. В поле Начальная дата и время задайте исходное время выполнения работы.
9. Задайте интервал для выполнения работы.
10. Выберите переключатель Активировать работу. Этот переключатель будет
доступен, только если введены значения в поле Запускать работу каждые.
Примечание: Если вы хотите приостановить работу на какое-то время, оставьте
переключатель Активировать работу невыбранным.
11. Сохраните работу.

Дальнейшие действия
Вы можете запустить работу в любое время, щелкнув правой кнопкой мыши по
панели Разработка модели и выбрав Выполнить работу.
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Замечания
Эта информация разрабатывалась для продуктов и услуг, предлагаемых в США.
IBM может не предоставлять в других странах продукты, услуги и компоненты,
описанные в данном документе. За информацией о продуктах и услугах,
предоставляемых в вашей стране, обращайтесь к местному представителю IBM.
Ссылки на продукты, программы или услуги IBM не означают и не предполагают,
что можно использовать только указанные продукты, программы или услуги IBM.
Разрешается использовать любые функционально эквивалентные продукты,
программы или услуги, если при этом не нарушаются права IBM на
интеллектуальную собственность. При этом ответственность за оценку и проверку
качества работы всех продуктов, программ или услуг, предоставляемых сторонними
компаниями, несет пользователь. В данном документе могут быть описаны
продукты, услуги или функции, не включенные в Программу или в предоставляемые
по лицензии права, которые вы приобрели.
IBM может располагать патентами или рассматриваемыми заявками на патенты,
относящимися к предмету данного документа. Получение данного документа не
предоставляет какие-либо лицензии на эти патенты. Запросы по поводу лицензий
следует направлять в письменной форме по адресу:
IBM Director of Licensing
IBM Corporation
North Castle Drive
Armonk, NY 10504-1785
U.S.A.
По поводу лицензий, связанных с использованием наборов двухбайтных символов
(DBCS), обращайтесь в отдел интеллектуальной собственности IBM в вашей стране
или направьте запрос в письменной форме по адресу:
Intellectual Property Licensing
Legal and Intellectual Property Law
IBM Japan Ltd.
19-21, Nihonbashi-Hakozakicho, Chuo-ku
Tokyo 103-8510, Japan
Следующий абзац не применяется в Великобритании или в любой другой стране, где
подобные заявления противоречат местным законам: INTERNATIONAL BUSINESS
MACHINES CORPORATION ПРЕДСТАВЛЯЕТ ДАННУЮ ПУБЛИКАЦИЮ "КАК
ЕСТЬ", БЕЗ КАКИХ-ЛИБО ГАРАНТИЙ, КАК ЯВНЫХ, ТАК И
ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ, ВКЛЮЧАЯ, НО НЕ ОГРАНИЧИВАЯСЬ ТАКОВЫМИ,
ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ ГАРАНТИИ СОБЛЮДЕНИЯ ЧЬИХ-ЛИБО АВТОРСКИХ
ПРАВ, ВОЗМОЖНОСТИ КОММЕРЧЕСКОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИЛИ
ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ КАКИХ-ЛИБО ЦЕЛЕЙ И СООТВЕТСТВИЯ
ОПРЕДЕЛЕННОЙ ЦЕЛИ. В некоторых странах для ряда сделок не допускается
отказ от явных или предполагаемых гарантий; в таком случае данное положение к
вам не относится.
Данная информация может содержать технические неточности и типографские
опечатки. В публикацию периодически вносятся изменения, которые будут отражены
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в следующих изданиях. IBM может в любой момент без каких-либо уведомлений
внести изменения в продукты или программы, которые описаны в данной
публикации.
Ссылки на веб-сайты сторонних компаний приводятся только для вашего удобства и
ни в коей мере не должны рассматриваться как рекомендации для пользования этими
веб-сайтами. Материалы на таких веб-сайтах не являются составной частью
материалов по данному продукту IBM, и вся ответственность по пользованию
такими веб-сайтами лежит на вас.
Любую предоставленную вами информацию IBM может использовать или
распространять любым способом, какой сочтет нужным, не беря на себя никаких
обязательств по отношению к вам.
Если обладателю лицензии на данную программу понадобится информация о
возможности: (i) обмена данными между независимо разработанными программами
и другими программами (включая данную) и (ii) совместного использования таких
данных, он может обратиться по адресу:
IBM Software Group
Attention: Licensing
3755 Riverside Dr
Ottawa, ON K1V 1B7
Canada
Такая информация может быть предоставлена при соблюдении определенных
положений и условий и, возможно, за определенную плату.
Описанную в данном документе лицензионную программу и все прилагаемые к ней
лицензированные материалы IBM предоставляет на основе положений Соглашения
между IBM и Заказчиком, Международного Соглашения о Лицензиях на Программы
IBM или любого эквивалентного соглашения между IBM и заказчиком.
Все приведенные здесь данные о производительности получены в контролируемой
среде. Результаты, полученные в других рабочих средах, могут значительно
отличаться от них. Некоторые измерения могли производиться в системах
разработки, и нет никаких гарантий, что в обычно используемых системах показатели
будут теми же. Более того, некоторые показатели могли быть получены путем
экстраполяции. Фактические результаты могут оказаться другими. Пользователи
должны проверить данные в своей собственной среде.
Информация о продуктах других компаний (не IBM) получена от поставщиков этих
продуктов, из их опубликованных объявлений или из иных общедоступных
источников. IBM не производила тестирование этих продуктов и никак не может
подтвердить информацию о их точности работы и совместимости, а также прочие
заявления относительно продуктов других компаний (не-IBM). Вопросы
относительно возможностей продуктов других компаний (не IBM) следует адресовать
поставщикам этих продуктов.
Все утверждения о будущих планах и намерениях IBM могут быть изменены или
отменены без уведомлений, и описывают исключительно цели и задачи.
В этой информации содержатся примеры данных и отчетов, используемых при
выполнении текущих служебных задач. Чтобы проиллюстрировать эти задачи с
максимальной наглядностью, в примерах используются имена физических лиц,
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названия компаний, фирм и продуктов. Все эти имена и названия вымышлены и
любое их сходство с именами и адресами реальных предприятий является случайным.
Если вы просматриваете эту информацию в электронном виде, вы можете не увидеть
фотографии и цветные иллюстрации.

Товарные знаки
IBM, логотип IBM и ibm.com - товарные знаки или зарегистрированные товарные
знаки International Business Machines Corp. во многих странах мира. Прочие названия
продуктов и услуг могут быть товарными знаками IBM или других компаний.
Текущий список товарных знаков IBM можно найти в Интернете на странице “
Информация об авторских правах и товарных знаках ” по адресу:
www.ibm.com/legal/copytrade.shtml.
Перечисленные ниже термины являются товарными знаками или
зарегистрированными товарными знаками других компаний:
v Microsoft, Windows, Windows NT и логотип Windows - товарные знаки Microsoft
Corporation в США и/или других странах.
v Java и все основанные на Java товарные знаки и логотипы являются товарными
знаками или зарегистрированными товарными знаками Oracle и/или ее
аффилированных компаний.
Снимки экранов продуктов Microsoft используются с разрешения Microsoft.

Замечания
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Индекс
A
Application Web и другие интерфейсы

вложенный макет 19
вставка
родительские элементы 49
вход в систему 4
Выключить/Включить сервер 61
Высвободить 17

33

C
Cognos Configuration

14

Г

H
HTS

готово

5

10

Д

I
ID пользователя и пароль

14

M
Microsoft Excel

55

U
URI диспетчера службы TM1 Applications
URI предоставления 14

14

А
Автоматизация задач 63
администрирование 67
активация 4
аннотации 12

данные
детализированные 32
замена 24
отклонение 6
передать на проверку 7
принятие 6
проверка 6
просмотр 17
редактирование 6, 24
экспорт 55
дерево
экран рабочего потока 5
детализация 32
детализированные данные 32
диаграммы
детализация 53
добавление данных 17
команды копирования 24

З
Б

заблокировано 5
замена данных 24
замена измерений 38
замещение владельца 8

базовый макет 19
быстрые команды
команды ввода данных 25, 27
команды копирования 24

И
В
ввод данных
команды ввода данных 25, 27
веб-диаграммы
детализация 53
тип диаграммы 53
веб-листы 34
верстак 32
создание 32
удаление 32
вкладки
переупорядочивание 37
пример 37
вклады 5
Включить Business Viewpoint 14
Включить опубликование из Cognos Insight
владение 8, 17
вложения 12
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изменение представлений 17
изменение процедур 70
Изменение уведомлений 11
измерение
замена 38
пример 38
совмещение 38
импорт 57
Имя папки Cognos Connection 14
использование верстаков 32

К
14

клавиши быстрого вызова 27
клавиши быстрого доступа 20
кнопки 20
команда Add 25
команда Decrease 25
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команда Divide 25
команда Hold 25
команда Increase 25
команда K 25
команда M 25
команда Multiply 25
команда Percent 25
команда Power 25
команда Subtract 25
команды 20
команды Grow 25
команды ввода данных 25, 27
команды копирования 24
комментарий 12
консолидации
перемещение в подмножество 43
развернуть 48
свертывание в подмножестве 49
красный треугольник в ячейке 12
кубы
используемая память 67

М
макет 4
базовый 19
представление 37
макеты
вложенные 19

Н
навигация
Просмотр куба 23
начинаем работу 3
не завершено 5
не запущено 5
новые возможности 1
нумерация страниц 23

О
обзор 3
образец 37, 38
обслуживание 67
определяемые пользователем объединения
смотрите пользовательские консолидации 50
оптимизация используемой памяти для куба 67
опции
региональные 4
отказ от владения 8
отклонение 5
данные 6
открытие 4

П
память 67
панели инструментов
навигация по страницам 23
Просмотр куба 20
расширенный редактор подмножеств 41
панель инструментов 20
панель инструментов навигации по страницам
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передача
данных на проверку 7
планирование процессов 68, 71
подмножества 39
вставка родительских 49
перемещение консолидаций 43
перемещение элементов 42
разворачивание консолидаций 48
редактирование 39
свертывание консолидаций 49
сортировка элементов 47
сохранение элементов 44
удаление подмножеств 44
фильтрация элементов 44
пользовательские консолидации
из выбранных элементов 51
из существующих подмножеств 50
портал 57
права для приложений 58
предпочтения 4
представление
вкладки 37
изменения 37
измерения 38
имя 60
макет 4
справка 60
представления
изменение 17
приложение
имя 60
справка 60
язык 60
приложения 9
задать опции конфигурации 61
портал 57, 58
права 58
Приложения TM1 3
применение фильтров
данные в просмотре куба 31
по выражению 46
по уровню 45
Применение фильтров
по атрибуту 45
типы 31
элементы 44
Применить полные пути 14
пример 37, 38
пример приложения 3, 4
принятие
данные 6
принятие во владение 17
Провайдер уведомлений 14
просмотр
данные 17
просмотр данных
изменение представлений 17
просмотр куба
применение фильтров 31
Просмотр куба
детализация диаграммы 53
навигация 23
панель инструментов 20
панель инструментов навигации по страницам
Пространство имен 14
процедуры
изменить 70
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Путь определений приложений 14
Путь предпочтений пользователя 14
Путь файла конфигурации службы 14

Тайм-аут сеанса (мин.)

14

У
Р
работа выполняется 5
работы 71
рабочий поток 4, 9
развернуть
консолидации 48
Разрешить предоставленные обновления 14
разрешить представления для нескольких узлов 60
распределение данных
исключение консолидаций в просмотре куба 30
исключение ячеек в просмотре куба 29
Распределение данных
исключение 29, 30
редактирование
данные 6, 24
подмножества 39
Редактор подмножеств
дополнительные возможности вывода 40
полностью развернуть дерево 48
полностью свернуть дерево 49
простой вывод 39
развернуть консолидации 48
разворачивание консолидаций 48
расширенная панель инструментов 41
свернуть консолидации 49
редактор процессов 68

С
свертывание консолидаций 49
свойства портала 60
сетка
изменения 37
совмещение измерений 38
создание работы 71
сортировка элементов 47
сохранение элементов 44
средство обслуживания, утилита
столбцов
вставка родительских 49
сортировка 47

уведомление DLS 9
уведомления 9, 10
удаление
элементы 44
управление изменениями 37
Управление приложениями 13
управление процессами 68

Ч
Частота ping для Cognos Insight (сек.) 14
частота обновления страниц рабочего потока
чтение уведомлений 11

60

Ш
шаблон

57

Э
экран рабочего потока 5
вклады 5
дерево 5
проверки 5
таблица 5
экспорт 57
экспорт данных 55
электронные уведомления 9
элементы
Применение фильтров 44
сокращение числа элементов в подмножестве
сохранить 44
удаление 44

44

Я
63

язык
приложение 60
язык уведомлений 12

Т
таблица
экран рабочего потока

5

Индекс

79

