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Введение
Этот документ предназначен для использования при работе с продуктом IBM®
Cognos TM1 .
В этом руководстве рассказывается, как создавать и сохранять объекты на сервере
IBM Cognos TM1 , как управлять защитой и разрабатывать приложения TM1 . В этом
руководстве также описаны две стороны защиты в TM1 .

Как найти информацию
Чтобы найти в Интернете документацию, включая всю переведенную документацию,
получите доступ к центру знаний IBM (http://www.ibm.com/support/knowledgecenter).

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, 2014
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Глава 1. Что нового
В данном разделе приведен список новых, измененных и исключенных функций для
этой версии.
Чтобы найти всю доступную в настоящий момент документацию по TM1, перейдите
на страницу приветствия TM1 (http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/SS9RXT/
welcome).

Что нового в публикации Cognos TM1: Руководство разработчика
версии 10.2.2
В публикации Cognos TM1: Руководство разработчика версии 10.2.2 есть следующие
новые функции.

Наложение безопасности
Доступен уровень безопасности для моделей. Смотрите раздел Глава 11, “Наложение
безопасности”, на стр. 171.

Локализованные объекты
Вы можете локализовать объекты на сервере TM1, чтобы пользователи смогли
увидеть имена объектов в своей текущей локали без какого-бы то ни было
конфигурирования. Смотрите раздел Глава 4, “Локализация модели”, на стр. 45 в
публикации IBM Cognos TM1 Performance Modeler: Руководство.

TM1 Web API
Помимо использования IBM Cognos TM1 Web в качестве автономного приложения
этот компонент также можно использовать в ваших собственных пользовательских
веб-приложениях. Веб-программисты и разработчики приложений TM1 могут
использовать интерфейс прикладного программирования (Application Programming
Interface - API) Cognos TM1 Web для встраивания объектов TM1 Web в
пользовательские веб-приложения, порталы и инструментальные панели.
Cognos TM1 Web URL API
URL API обеспечивает доступ к объектам Websheet и CubeViewer за счет
использования специального набора URL и параметров. Простые примеры
можно выполнить непосредственно в адресной строке веб-браузера. Чтобы
создать решение с использованием URL API, нужно знать об HTML и (не
обязательно) иметь представление о JavaScript.
Библиотека JavaScript Cognos TM1 Web
Библиотека JavaScript обеспечивает программный доступ к объектам
Websheet и CubeViewer в TM1 Web в объединенной среде разработки
веб-страниц HTML, JavaScript и Dojo. Чтобы использовать библиотеку
JavaScript, нужно иметь представление об HTML, JavaScript, Dojo и модели
объектов документов (Document Object Model, DOM) HTML.
Смотрите документ TM1 Web API .
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Глава 2. Введение в разработку TM1
В этом разделе содержится вводная информация о понятии многомерности и
рассказывается о некоторых общих задачах, выполняемых разработчиками при
помощи IBM Cognos TM1 .

Что такое многомерность
При помощи IBM Cognos TM1 можно создавать многомерные базы данных, которые
позволят руководителям предприятий и финансовых организаций получить
мгновенную картину показателей на основе сложной динамической бизнес-модели.
Чтобы понять, что такое многомерность, рассмотрим в качестве примера работу
вице-президента по продажам, который хочет проанализировать показатели продаж
розничной торговой сети в США и Канаде. Каждая розничная торговая точка
записывает показатели продаж в единицах товара и в долларах, а также суммы
скидок на потребительские товары длительного пользователя.
Объемы продаж анализируются по наименованиям продуктов, сценариям
(фактические и бюджетные значения), регионам, видам показателей (число единиц
товара, сумма продаж в долларах и суммы скидок) и неделям. То, о чем здесь
говорится, представляет собой пятимерную модель. Измерения указывают, как
организованы данные или какие типы данных отслеживаются.
В TM1 данные для анализа продаж могут находиться в одной или нескольких
многомерных структурах, именуемых кубами. Собрание кубов образует базу данных.
Каждая точка данных в кубе задана одним элементом из каждого измерения куба;
например, фактическая сумма выручки от продажи сушилок для белья за вторую
неделю января в магазине в Бостоне. В кубе TM1 должно содержаться не менее двух
и не более 256 измерений.

Куб Durables
На приведенной ниже схеме каждое измерение в кубе Durables (Товары длительного
пользования) представлено вертикальным прямолинейным отрезком. Элементы в
измерении представлены единичными отрезками.
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Допустим, что вы являетесь вице-президентом по продажам и вам нужно быстро
сравнить эффективность продажи различных видов товаров и эффективности работы
разных магазинов, чтобы выработать успешную стратегию развития и выявить
проблемные точки. Используя многомерные представления TM1, вы сможете создать
неограниченное число разовых запросов.
В приведенном ниже примере вы сможете быстро сравнить фактические и бюджетные
суммы продаж в долларах по неделям. В качестве региона берется Boston (Бостон), а
продуктом является Dryer Model (Модель сушилки).

Переупорядочивая данные в представлении, вы сможете сравнить объемы продаж в
долларах для данной модели сушилок по всем регионам.
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В последующих разделах данной публикации рассказывается, как при помощи TM1
можно переконфигурировать представления и перейти на более детализированные
уровни многомерных данных в соответствии с вашими требованиями к анализу.

В чем заключаются задачи разработчика
Разработчик IBM Cognos TM1 выполняет задачи, подразделяемые на четыре
основные группы:
v Разработка и создание кубов, содержащих данные для бизнес-анализа.
v Принятие решения относительно того, где следует хранить кубы, так чтобы их
можно было совместно использовать в организации.
v Импорт данных в кубы из систем обработки транзакций и других источников
данных.
v Создание формул для выполнения вычислений, например, определения средней
цены, преобразования валют и вычисления коэффициентов экономической отдачи.
Чтобы выполнять эти задачи, необходимо иметь права на доступ к данным TM1 .
Как правило, права доступа задает администратор TM1 . В следующем разделе
рассказывается о том, чем локальный сервер отличается от удаленного, и о том,
какие права доступа необходимы для выполнения задач на удаленном сервере.

Порядок именования объектов TM1
Разработчик отвечает за создание многих объектов в системе IBM Cognos TM1 и
присвоение имен этим объектам. TM1 применяет ряд ограничений по именованию, в
то время как другие рекомендации предлагают "лучшие на практике" рекомендации.
Ознакомьтесь с приведенными ниже рекомендациями при присвоении имен объектам
TM1 .
Хотя некоторые из этих символов не зарезервированы, в большинстве случаев лучше
всего их не использовать при присвоении имен объектам и элементам. Конкретную
информацию о присвоении имен элементам смотрите в разделе “Имена элементов и
выражения MDX” на стр. 7.

Глава 2. Введение в разработку TM1
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Таблица 1. Специальные символы, которые не следует использовать в именах объектов
и элементов
Символ

Описание

’

Апостроф

*

Звездочка

@

Символ коммерческого at - смотрите раздел “Имена объектов в правилах
TM1 ” на стр. 7.

\

Обратная косая черта

:

Двоеточие

,

Запятая

{

Фигурная скобка - смотрите раздел “Фигурная скобка в именах объектов”.

"

Двойная кавычка

!

Восклицательный знак - смотрите раздел “Имена объектов в правилах TM1
” на стр. 7.

>

Больше чем

<

Меньше чем

-

Знак минус - в именах элементов. Смотрите раздел “Имена элементов и
выражения MDX” на стр. 7.

|

Вертикальная черта

+

Знак плюс - в именах элементов. Смотрите раздел “Имена элементов и
выражения MDX” на стр. 7.

?

Вопросительный знак

;

Точка с запятой

/

Косая черта

~

Тильда - смотрите раздел “Имена объектов в правилах TM1 ” на стр. 7.

Специальные зарезервированные символы для компонента
Перечисленные ниже символы явным образом зарезервированы для следующих
компонентов, и их никогда не следует использовать при присвоении имен объектам в
этом контексте:
v В TM1 Architect зарезервированы следующие символы:
\ / : * ? " < > | }

v Сервер TM1 резервирует эти символы в следующих объектах: Куб, Измерение,
Подмножество, Представление, Процесс, Работы.
\ / : * ? " < > | ’ ; ,

v В случае имени переменной процесса идентификатор не должен содержать никаких
специальных символов, кроме:
AllowableChars[] = ".$%_`";

Фигурная скобка в именах объектов
Лучше всего не использовать правую фигурную скобку (}) в качестве первого
символа в любых именах созданных пользователями объектов TM1 . Имена
управляющих объектов TM1 всегда начинаются с правой фигурной скобки. Если имя
созданного пользователем объекта начинается с правой фигурной скобки, объект
будет скрыт, если параметр Показывать управляющие объекты выключен.

6

IBM Cognos TM1 Версия 10.2.2: Руководство разработчика

Имена элементов и выражения MDX
Не используйте символы + или - в качестве первого символа в имени элемента. Хотя
при срезе активной формы первым символом в имени элемента не должен быть
символ + или - только у первого элемента в подмножестве, тем не менее, чтобы не
столкнуться с этой проблемой, лучше никогда не использовать + или - в качестве
первого символа имени элемента.
Хотя все другие символы, доступные для использования в именах элементов,
технически не ограничены, при присвоении имен элементам лучше всего не
использовать специальные символы, перечисленные в предыдущей таблице.
Имя элемента может содержать правую квадратную скобку ( ] ), но если в выражение
MDX нужно включить ссылку на элемент, имя которого содержит этот символ, перед
ним следует поставить еще одну правую квадратную скобку. Например, ссылаясь в
выражении MDX на элемент с именем Array[N] Elements, следует указать его имя в
следующем виде: [Array[N]] Elements].

Имена объектов в правилах TM1
Хотя технически это разрешается, лучше всего не использовать эти специальные
символы в именах объектов, так как при их использовании в выражении правила
могут возникать конфликты. Эти рекомендации обеспечат защиту в том случае, если
объекты или элементы когда-либо станут частью оператора правила, в котором эти
специальные символы не допускаются.
v Например, символы ) | ~ ; @ \ / : * ? " < > часто находятся в операторах правил, и их
нельзя использовать в именах объектов.
v Символ @ технически не ограничен, однако лучше не использовать символ @ в
именах объектов или в именах элементов, так как символ @ является также
оператором сравнения строк в правилах TM1 . Если вы ссылаетесь в правилах на
объект, имя которого содержит символ @, имя объекта следует заключить в
одинарные кавычки. Так, ссылаясь в правилах на измерение products@location,
следует указывать его в следующем виде: 'products@location'. Заключение имени в
кавычки действует не во всех случаях, поэтому лучше всегда избегать
использования символа @ при присвоении имен объектам.
v Заключение специального символа в кавычки не действует для символа ! и в
определенных выражениях правил.
v Восклицательный знак (!) не следует использовать в именах объектов, так как он
также используется в выражениях правил. Например:
DB(’MarketExchange’,!market,!date)

Максимальная длина строки, содержащей имя каталога
данных и имя объекта
Длина всей строки, представляющей собой сочетание имени каталога данных IBM
Cognos TM1 и имени объекта, ограничена 256 байтами. Например, если вы
используете каталог данных C:\Financial data\TM1\ (22 байта), длина имен объектов
будет ограничена 234 байтами, включая расширение файла (например, .cub или .rux).
Некоторые объекты TM1 , например, представления, подмножества и программы,
хранятся в подкаталогах каталога данных сервера TM1 . В этих случаях 256-байтный
предел применяется к сочетанию имени каталога данных сервера TM1 , имени
подкаталога и имени объекта.

Глава 2. Введение в разработку TM1
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Регистр символов
Регистр символов в именах объектов не учитывается. Например, имя измерения
actvsbud эквивалентно имени ActVsBud.

Пробелы в именах объектов
Пробелы в именах объектов допускаются, но сервер IBM Cognos TM1 их игнорирует.
Сервер TM1 сочтет имя измерения Act Vs Bud эквивалентным имени ActVsBud (или
actvsbud).

Имена пользователей
Пользователи, имена которых содержат зарезервированные символы, не могут
сохранять частные объекты.
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Глава 3. Создание кубов и измерений
IBM Cognos TM1 сохраняет бизнес-данные в кубах. В этом разделе рассказывается,
как создавать кубы и их строительные блоки, измерения.
Примечание: Для выполнения всех задач, описанных в данном разделе, требуется
TM1 Perspectives или TM1 Architect . Создавать кубы, создавать и изменять измерения
или задавать репликацию при помощи TM1 Client нельзя.

Разработка кубов
TM1 сохраняет бизнес-данные в кубах. Каждая ячейка в кубе содержит показатель,
который вы отслеживаете при анализе. В кубе могут храниться данные по одному
или нескольким показателям.
Куб строится на основе измерений, которые указывают, как должны быть
организованы данные или показатели, которые вы хотите отслеживать. Один элемент
в каждом измерении указывает на расположение ячейки в кубе.
В приведенном ниже примере куба содержатся три измерения: Product (Продукт),
Measures (Показатели) и Month (Месяц). Каждый показатель, например, Sales (Объем
продаж) представлен по каждому продукту в каждом месяце. Например, значение
ячейки 30000 соответствует объему продаж для продукта Sedan-1 (Седан-1) в январе
месяце (Jan).
TM1 одинаково обрабатывает все измерения независимо от того, содержат ли они
элементы, обозначающие показатели, или элементы, описывающие, как
организованы показатели.

Как выбрать число измерений
В каждом кубе содержится не менее двух измерений и не более 256 измерений.
Например, двумерный куб лучше всего подходит для использования в качестве
таблицы поиска, если вам нужно вычислять значения в других кубах, содержащих
большее число измерений. Например, вы можете преобразовывать суммы в местной
© Copyright IBM Corp. 2007, 2014
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валюте в некую общую валюту, используя двумерный куб, где хранится информация
об обменных курсах. Вы будете извлекать нужный курс, используя правило TM1 .
Число измерений в кубе определяется, в основном, степенью многомерности ваших
данных. Рассмотрим счета в отчете о прибылях и убытках.
Отчет о прибылях и убытках (в тысячах)
Состояние на конец 2002 г.
Net sales

200 000

Direct costs

35 000

Direct labor

50 000

Gross Profit

115 000

Salaries

30 000

Payroll

3 500

Electricity

5 000

Rent

10 000

Depreciation

6 000

Если вы хотите проанализировать, как доходы и расходы зависят от разных
факторов, вы должны разбить счета на две группы.
v

Счета над строкой Gross Profit (Валовая прибыль), например, Net sales (Чистый
объем продаж) и Direct costs (Прямые затраты), которые можно разбивать по
продуктам, регионам, сценариям (фактические или бюджетные значения) и
месяцам.

v

Счета под строкой Gross Profit (Валовая прибыль), например, Payroll (Платежная
ведомость), Electricity (Электричество) и Rent (Аренда), которые можно разбивать
по регионам, сценариям (фактические и бюджетные значения) и месяцам, но не по
продуктам. Напрямую отнести накладные расходы на каждый продукт
невозможно, поэтому проанализировать их при том же уровне детализации не
удастся.

При такой разнице в числе измерений предлагается использовать два куба:
v Пятимерный куб - для счетов, расположенных над строкой Gross Profit (Валовая
прибыль)
v Четырехмерный куб - для счетов, расположенных под строкой Gross Profit (Валовая
прибыль)

Пятимерный куб
На приведенной ниже диаграмме показаны измерения и элементы в пятимерном кубе.
Каждое измерение представлено в виде вертикальной черты. Элементы в измерении
представлены единичными отрезками.
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Четырехмерный куб
На приведенной ниже диаграмме показаны измерения и элементы в четырехмерном
кубе. Каждое измерение представлено в виде вертикальной черты. Элементы в
измерении представлены единичными отрезками.

Консолидация детализированных данных с
использованием иерархий измерений
Данные, которые вы импортируете в куб, представляют собой снимок показателей
вашей предпринимательской деятельности с определенным уровнем детализации.
Например, можно импортировать данные о продаже продуктов за неделю или за
месяц в каждом городе. Элементы измерений, которые задают эти точки данных,
представляют собой простые (или терминальные) элементы измерений: выручка от
продажи одного продукта за одну неделю в одном городе.

Глава 3. Создание кубов и измерений
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Иерархии измерений позволяют производить агрегацию числовых данные, объединяя
их в категории, которые будут полезны при проведении анализа. Каждая категория
соответствует агрегации детализированных данных для двух и более элементов в
измерении. Например, вы можете создать элементы с разбивкой по кварталам,
содержащие суммы выручки от продаж за соответствующие три месяца. В TM1
элементы, соответствующие агрегациям, называются консолидированными
элементами или консолидациями.
На следующей диаграмме показаны три уровня консолидации элементов измерения
Region (Регион). Наиболее детализированный уровень (Уровень 0) - это города.
Города агрегируются в консолидации по штатам (Уровень 1), которые, в свою
очередь, агрегируются в региональные консолидации, а те, в конечном счете,
агрегируются в консолидацию Eastern USA (Восточная часть США) (Уровень 3).

Перемещение по иерархии измерения
Иерархия измерений дает возможность анализировать данные с разными уровнями
детализации, перемещаясь по этим уровням. Детализация данных означает переход к
более детализированным уровням данных в одном измерении. Например,
детализировав элемент Новая Англия (New England) в вышеупомянутом измерении
Region (Регион), вы получите доступ к соответствующим данным по двум штатам, а
затем - по четырем городам. Свертывание данных означает переход к суммарным
уровням в измерениях.

Использование весовых долей для выражения соотношений
элементов в консолидациях Express
Весовые доли определяют вклад элемента в консолидацию. Чтобы указать, что
итоговый объем продаж в штате Коннектикут (элемент Connecticut) составляет
сумму объемов продаж в городах Хартфорд и Нью-Хейвен (элементы (Hartford и New
Haven, соответственно), надо задать для каждого из этих элементов весовую долю 1,0
(это значение по умолчанию).
При консолидации элементов также можно вычитать значения, связанные с тем или
иным элементами. Например, значение Чистая прибыль (Net Profit) можно
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представить в виде Market Value - Acquisition Value (Рыночная стоимость - Затраты на
приобретение). Вы должны будете задать для элемента Market Value (Рыночная
стоимость) весовую долю в консолидации, равную 1,0, а для элемента Acquisition
Value (Затраты на приобретение) - весовую долю, равную -1,0. В следующей таблице
показаны четыре примера использования весов элементов в консолидации.

Измерение

Консолидир.
элемент

Метод
консолидации

Составляющие
элементы

Весовые доли

Account

Net Profit

Subtraction

Market Value

1.0

Acquisition Value

-1,0

January

1.0

February

1.0

March

1.0

January

0,07692

February

0,07692

March

0,09615

Hartford

1.0

New Haven

1.0

Month

Period

Region

1Quarter

Yearly Budget

Connecticut

Addition

4-4-5 Distribution

Addition

Создание нескольких агрегаций в измерении
Вы можете агрегировать числовые данные низших уровней, например, объемы
продаж и число единиц товара, несколькими способами, создавая разные иерархии в
измерении. За счет создания нескольких агрегаций в измерении вы сможете сократить
число измерений и число пустых ячеек в кубе.
В приведенном ниже примере Hartford (Хартфорд), простой элемент в измерении
Region (Регион), агрегируется двумя путями: по географическому и по
организационному принципу.
Агрегация по географическому принципу:

Глава 3. Создание кубов и измерений
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Агрегация по организационному принципу:

Создание сложных вычислений
TM1 агрегирует консолидации, которые вы создаете в измерениях, в соответствии с
назначенным вами весовыми долями. Чтобы задать соотношения между элементами
или умножить значения, связанные с элементами, вы должны будете создать сложное
вычисление, именуемое правилом. Ниже приведены два вычисления, для которых
потребуются правила TM1 :
v Gross Margin = (Gross Profit Net Sales) x 100 [Норма прибыли = (Валовая прибыль
Чистая сумма продаж) х 100]
v Sales = (Price x Units) [Объем продаж = (Цена х Число единиц]
Правила также можно использовать для подведения итогов по элементам. Однако на
обработку правил уходит больше времени, чем на обработку консолидаций, особенно
в больших или разреженных кубах. В разреженных кубах высок процент пустых ячеек.
IBM® Cognos® TM1® также поддерживает обработку агрегаций с учетом правил. Эта
функция видна, в первую очередь, на клиентах IBM® Cognos® Business Intelligence®
(BI). В предыдущих версиях Cognos TM1 агрегацию по умолчанию не мог вычислить
сервер Cognos BI при применении к ячейкам, вычисленным на основе правил Cognos
TM1. В предыдущих выпусках отчеты Cognos BI возвращали ячейки ошибок в
результате применения агрегации по умолчанию к ячейкам, вычисленным на основе
правил Cognos TM1. Когда применяется агрегация с учетом правил, агрегированные
числа сообщаются на основе семантики правил Cognos TM1.
Перечисленные ниже ограничения все еще действуют при вычислении агрегаций по
умолчанию для ячеек, вычисленных на основе правил:
v Многомерные наборы кортежей нельзя агрегировать для вычисленных ячеек, если
они не являются результатом перекрестного объединения или наборов членов
одного измерения. Результат агрегации в этом случае продолжит быть ячейкой
ошибки.
v Агрегация на основе правил не может применяться к вычисленным членам MDX,
то есть, вычисленные члены не поддерживаются ни в агрегированном наборе
членов, ни в агрегированном контексте. В этом случае агрегация для вычисленных
ячеек все равно даст в результате ячейку ошибки.
v Агрегированные ячейки должны быть связаны с тем же правилом, чтобы система
могла повторно использовать это правило для результата агрегации. Область
правил должна быть достаточно общей, чтобы включать элементы заданной
пользователем консолидации, принадлежащие к измерениям агрегированного
набора элементов.
Подробный анализ правил смотрите в публикации IBM Cognos TM1 Rules Guide
(Руководство по правилам).
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Типы элементов
Итак, вы узнали о простых элементах (элементах базового уровня), которые можно
объединять в консолидации. TM1 поддерживает три типа элементов:
Элемент

Описание

Числовой

Это данные низшего уровня в измерении. В кубе, который содержит
только числа, TM1 задает все элементы низшего уровня как числовые.

Консолидированный Агрегации данных более низких уровней. Например, чтобы вычислить
сумму выручки от продаж за первые три месяца года, можно
использовать элемент 1Quarter (1 Квартал) в измерении времени.
Строчный

Этим элементам соответствуют текстовые строки в ячейках. Чтобы
можно было включить строку в ячейку куба, элемент последнего
измерения, который задает ячейку, должен быть строчным. TM1
рассматривает строчные элементы во всех измерениях, кроме
последнего, как числовые.
Типичным примером использования строчных элементов является
двумерный куб, который позволяет преобразовывать коды во входном
файле в распознаваемые имена элементов. Например, если вы хотите
преобразовать коды счетов в имена счетов.

Атрибуты элементов
Элементы указывают на данные в кубе, а атрибуты элементов описывают сами
элементы.
Используя атрибуты, можно:
v Получать списки функций элементов. Например, площадь торгового помещения
или объем двигателя для той или иной модели автомобиля.
v Задавать альтернативные имена (алиасы). Например, описательные имена счетов
главной книги бухучета и названия продуктов на национальных языках.
v Управлять форматом отображения числовых данных на экране. Как правило, вы
выбираете формат отображения для показателей, которые содержатся в кубе.
В редакторе подмножеств можно выбирать элементы, основываясь на значении того
или иного атрибута. Вы также можете указать, чтобы в диалоговых окнах TM1
вместо имен элементов появлялись их алиасы.
Чтобы создать атрибуты и задать для них значения, используйте редактор атрибутов.

Описательные атрибуты
В следующей таблице представлены примеры атрибутов, которые описывают модели
автомобилей.
Атрибуты
Элементы

Мощность в л.с.,
числовой

Двигатель, текстовый

Аудиосистема
(текстовый)

Седан 1

190

V-8

Проигрыватель
компакт-дисков

Седан, 2

140

Рядный
четырехцилиндровый

Магнитола/Радио

Глава 3. Создание кубов и измерений
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Атрибуты
Элементы

Мощность в л.с.,
числовой

Седан 3

120

Рядный
четырехцилиндровый

Магнитола/Радио

Седан 4

180

V-8

Проигрыватель
компакт-дисков

Седан 5

140

Рядный
четырехцилиндровый

Магнитола/Радио

Двигатель, текстовый

Аудиосистема
(текстовый)

Атрибуты алиасов
В следующей таблице приводятся названия предметов обстановки на английском,
немецком, испанском и русском языках.
Атрибуты алиасов
Элементы

Deutsche

Español

Русский

Chair

Stuhl

Silla

Стул

Desk

Schreibtisch

Escritorio

Письменный стол

Lamp

Lampe

Lámpara

Lampe

Атрибуты формата отображения
В окне Просмотр куба числовые данные представлены в форматах, описанных в
следующей таблице.
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Имя формата

Описание

Пример

Валюта

Рядом с числами находится обозначение валюты;
числа представлены с заданным числом знаков
после запятой (Точность). TM1 использует
обозначения валют, заданные в диалоговом окне
Региональные стандарты в Microsoft Windows.

$90,00

Общие

Числа представлены с заданным числом знаков
после запятой (Точность).

-90

Проценты

Числа представлены в виде процентов с заданным 90,00%
числом знаков после запятой (Точность).

Экспоненциальн. Числа представлены в экспоненциальной форме с
заданным числом знаков после запятой
(Точность).

9,0e+001

Дата

Числа представлены в виде строчной даты. 1 = 1
января 1900 г. Существует несколько форматов
дат.

31 марта 2002 г.

Время

Числа представлены в виде строчных значений
времени. Существует несколько форматов
времени.

19:53:30 A

Запятая

В числах, содержащих много целых разрядов,
разряды разделяются запятыми.

1,000,000
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Имя формата

Описание

Пользовательский Формат, заданный пользователем.

Пример
Пользовательский

В окне Редактор атрибутов можно выбрать формат отображения каждого элемента в
каждом измерении куба. Однако мы рекомендуем выбирать форматы отображения
только для одного измерения, содержащего показатели, которые вы отслеживаете в
кубе. Кроме того, в окне Просмотр куба можно выбрать формат, чтобы применять
его к ячейкам, для элементов которых не задан формат отображения.
То, какой формат отображения следует использовать в окне Просмотр куба, TM1
определяет следующим образом:

Процедура
1.

Сначала TM1 проверяет форматы отображения для элементов в измерении
столбцов. Если измерения объединяются в стек, TM1 проверяет их снизу вверх.
2. Если не будет найден ни один формат, TM1 проверит форматы отображения
элементов в измерении строк. Если измерения объединяются в стек, TM1
проверит их справа налево.
3. Если не будет найден ни один формат, TM1 проверит форматы отображения
элементов заголовков. Элементы проверяются справа налево.
4. Если не будет найден ни один формат, TM1 применит формат текущего
представления.
Чтобы иметь гарантию того, что TM1 применит формат показателей куба,
сделайте измерение, содержащее показатели, самым последним измерением
столбцов.

Как задать свойства отображения на экране для строк и
столбцов
Вам может потребоваться задать формат числе для одного столбца или строки.
Например, числа в столбце или строке, содержащие два знака после десятичного
разделителя, могут оказаться более наглядными, если их представить в виде целых
чисел без десятичного разделителя. Чтобы задать формат числе для одного столбца
или строки, используйте редактор атрибутов.
Измерение Month (Месяц) показано в этом представлении в виде столбца. Любой
заданный вами формат отображения для измерения столбца переопределит формат
отображения, выбранный вами для измерения строки.
В первую очередь следует убедиться в том, что к элементу Year (Год) в измерении
Month (Месяц) не применяется никакого форматирования. Выполните следующие
действия.

Процедура
1. Откройте представление Формат для куба SalesPriorCube.
2. В проводнике по серверам разверните куб SalesPriorCube так, чтобы были видны
содержащиеся в нем измерения.
3. Щелкните правой кнопкой мыши по измерению Month (Месяц) и выберите
Изменить атрибуты элемента.
Откроется редактор атрибутов.

Глава 3. Создание кубов и измерений
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4.

5.

6.
7.

Обратите внимание на то, что для измерения Month (Месяц) не заданы значения
атрибута Формат. Теперь вы можете быть уверены, что в представлении куба
(или в браузере электронной таблицы) не будет переопределен ни один формат,
заданный вами для измерений строк.
Нажмите кнопку Отмена, чтобы закрыть редактор атрибутов.
Выполните следующие действия, чтобы числа в строке Units (Единицы товара)
были представлены в виде целых чисел без знаков после десятичного разделителя
(число знаков после запятой равно 0).
В проводнике по серверам щелкните правой кнопкой мыши по измерению
Account1 (Счет 1) и выберите опцию Изменить атрибуты элементов.
Откроется редактор атрибутов.
Щелкните по ячейке на пересечении строки элемента Units (Число единиц) и
столбца Формат.
Нажмите кнопку Формат.

Откроется диалоговое окно Формат чисел.
8. Выберите категорию Запятая, введите 0 в поле Точность и нажмите кнопку OK.
9. Нажмите кнопку OK в диалоговом окне Редактор атрибутов.
, чтобы пересчитать представление Формат.
10. Нажмите кнопку Пересчитать
Теперь значения в строке Units (Число единиц) показаны в виде целых чисел без
десятичного разделителя.

Атрибуты и элементы
Если вы хотите получить список нескольких значений атрибутов для одного
элемента, рассмотрите возможность создания дополнительных элементов или
измерений. Например, цвет наружной окраски является атрибутом для моделей
автомобилей. Модели красного цвета обычно продаются лучше моделей других
цветов. Если вы создаете один элемент для каждой модели автомобиля и измерение с
элементами, соответствующими каждому цвету моделей, TM1 поможет вам
отследить продажи автомобилей в зависимости от их цвета. Если вы объедините
показатели продаж для всех разновидностей модели, вы можете потерять ценную
информацию.
Рассмотрим следующий пример. В таблице моделей автомобилей есть категория
атрибута для конфигурации двигателя. У каждого автомобиля своя конфигурация
двигателя, например, V-8. Если для модели Седан существует несколько
конфигураций двигателя, подумайте, не стоит ли вам создать по одному элементу
для каждой конфигурации двигателя.

Разработка кубов - Сводная информация
Здесь представлены рекомендации по разработке кубов:

Процедура
1. Составьте список показателей, которые вы хотите отслеживать в ходе
бизнес-анализа. Примеры показателей: объемы продаж, число единиц проданных
товаров, расходы, суммы на приобретение и затраты на проведение рекламных
кампаний.
2. Решите, как вы хотите упорядочивать или оценивать показатели. В большинстве
случаев, производится анализ показателей с течением времени.
v Какой временной интервал берется за основу: дни, недели или месяцы?
v Есть ли измерение, задающее географическое расположение?
v Меняются ли показатели в зависимости от заказчика и продукта?

18

IBM Cognos TM1 Версия 10.2.2: Руководство разработчика

v Существует ли измерение сценария (фактические и бюджетные значения)?
3. Решите, как вы будете консолидировать элементы измерений.
4. Создайте список атрибутов, которые нужно связать с элементами куба. Примеры
атрибутов: площадь торговых помещений, ID покупателей и имена элементов на
языке страны.
5. Задайте форматы отображения для показателей в кубах. Например, вы можете
задать элемент Gross Margin (Процент валовой прибыли) в виде процентов, а Sales
(Продажи) - в виде суммы денег.

Создание измерений
Создавая измерение, вы задаете элементы терминального уровня, образующие
измерение, и (необязательно) иерархии (консолидации) измерений.
Существует четыре способа создать измерения:
v Редактор измерений - Позволяет добавлять элементы, а также создавать и
переупорядочивать консолидации в процессе создания измерений.
Дополнительную информацию смотрите в разделе “Создание измерений при
помощи окна Редактор измерений”.
v

TurboIntegrator- С помощью этого компонента можно импортировать имена
элементов из источник данных ASCII или ODBC, из представления куба или из
подмножества измерения. Он позволяет создать несколько измерений и задать
консолидацию в этих измерениях. Более подробную информацию смотрите в
публикации IBM Cognos TM1 TurboIntegrator: Руководство.
Примечание: Для доступа к источнику ODBC Oracle в системах Solaris и AIX
продукту TM1 требуются драйверы DataDirect. Эти драйверы не поставляются
вместе с TM1, и их следует приобретать отдельно.

v

Импорт данных в новый куб - Используйте TurboIntegrator, чтобы отобразить
входные строки, содержащиеся в источнике данных, в куб. Затем укажите входные
столбцы, из которых следует взять значения ячеек, и элементы, указывающие на
расположение ячеек. Более подробную информацию об этом процессе смотрите в
публикации IBM Cognos TM1 TurboIntegrator: Руководство.
v Рабочие листы измерений - Используйте модифицированные рабочие листы
MicrosoftExcel, чтобы создать перечни элементов и иерархических взаимосвязей
для одного измерения. Дополнительную информацию смотрите в разделе
“Создание измерений с использованием рабочих листов измерений” на стр. 28.

Создание измерений при помощи окна Редактор измерений
В этом разделе описаны действия, которые надо выполнить, чтобы при помощи
редактора измерений создать простое измерение Area (Область). Допустим, что
иерархия для измерения Area (Область) включает в себя консолидированный элемент
New England (Новая Англия) и три простых элемента, Connecticut (Коннектикут),
Massachusetts (Массачусетс) и Vermont (Вермонт).

Процедура
1. На панели Дерево в проводнике по серверам выберите узел Измерения под
сервером, на котором должно содержаться это измерение.
2. Выберите Измерения, Создать новое измерение.
Откроется Редактор измерений.
Теперь вы можете добавлять элементы в измерение.

Глава 3. Создание кубов и измерений
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3. Щелкните по Изменить, Вставить элемент или по Вставить одноуровневый
.
элемент
Откроется диалоговое окно Вставить элемент измерения.
4. Чтобы добавить консолидированный элемент, сделайте следующее:
v Введите значение New England (Новая Англия) в поле Вставить имя элемента.
v В списке Тип элемента выберите Консолидированный.
v Нажмите кнопку Добавить.
v Нажмите кнопку OK.
Элемент New England (Новая Англия) появится в качестве первого элемента в
измерении, которое является консолидированным элементом. Теперь давайте
добавим в элемент New England (Новая Англия) три дочерних элемента
(потомка). Тогда элемент New England (Новая Англия) станет родителем трех
потомков.
5. Выберите элемент New England (Новая Англия).
6. Щелкните по Изменить, Вставить дочерний элемент или Вставить дочерний
элемент
Откроется диалоговое окно Вставить элемент измерения. TM1 подставит в поле
Родитель имя New England (Новая Англия), указывающее, что все создаваемые
вами элементы будут потомками элемента New England (Новая Англия).
7. Введите в поле Вставить имя элемента значение Connecticut (Коннектикут) и
нажмите кнопку Добавить.
8. Введите в поле Вставить имя элемента значение Massachusetts (Массачусетс) и
нажмите кнопку Добавить.
9. Введите в поле Вставить имя элемента значение Vermont (Вермонт) и нажмите
кнопку Добавить.
Теперь в диалоговом окне содержится три потомка элемента New England
(Новая Англия), каждому из которых по умолчанию назначена весовая доля,
равная 1.
10. Нажмите кнопку OK.
В редакторе измерений новые элементы будут показаны как потомки элемента
New England (Новая Англия).
11. Выберите Измерение, Сохранить или щелкните по значкуСохранить
Откроется диалоговое окно Сохранить измерение как.
12. Введите имя измерения и нажмите кнопку Сохранить.

.

Имена измерений могут содержать не более 256 символов. Используйте только
описательные имена измерений.
Новое измерение появится в списке измерений на сервере.

Изменение измерения
После создания измерения вы можете внести следующие изменения:
v Добавить родственные элементы для существующих элементам.
v Добавить дочерние элементы для существующих элементов.
v Переупорядочить структуру иерархии, то есть, изменить порядок элементов в
консолидациях.
v Удалить элементы из измерения.
v Удалить элементы из консолидаций.
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v Изменить такие свойства элементов, как весовая доля элемента в консолидации.
v Изменить порядок расположения элементов в измерении.

Добавление родственных элементов для существующих
элементов
Чтобы добавить родственные элементы к существующим элементам, выполните в
редакторе измерений следующие действия.

Процедура
1. Щелкните правой кнопкой мыши по элементу, для которого надо добавить
потомков, и выберите Изменить структуру измерений.
2. Выберите Изменить, Вставить родственный элемент.
Откроется диалоговое окно Вставить элемент измерения.
3. Введите имя первого родственного элемента в поле Вставить имя элемента.
4. Если это применимо, введите вес элемента.
Вес элемента по умолчанию равен 1.
5. Нажмите кнопку Добавить.
6. Повторите шаги с 3 по 5 для каждого родственного элемента, который вы хотите
добавить.
7. Нажмите кнопку OK.
TM1 добавит новые элементы как родственные по отношению к элементу,
который вы выбрали в шаге 1.

Добавление потомков в существующие элементы
Чтобы добавить потомков существующих элементов, выполните в редакторе
измерений следующие действия.

Процедура
1. Щелкните правой кнопкой мыши по элементу, для которого надо добавить
потомков, и выберите Изменить структуру измерений.
Если вы добавите потомка для простого элемента (элемента терминального
уровня), этот элемент автоматически станет консолидированным.
2. Выберите Изменить, Вставить потомка.
Откроется диалоговое окно Вставить элемент измерения.
3. Введите имя первого потомка в поле Вставить имя элемента.
4. Если это применимо, введите вес элемента.
Вес элемента по умолчанию равен 1.
5. Нажмите кнопку Добавить.
6. Повторите шаги с 3 по 5 для каждого потомка, которого вы хотите добавить.
7. Нажмите кнопку OK.
TM1 добавит новые элементы в качестве потомков элемента, который вы
выбрали в шаге 1.

Изменение положения элементов в иерархии измерения
Чтобы изменить положение элементов в иерархии измерения, выполните следующие
действия.

Процедура
1. Выберите в редакторе измерений элементы, которые вы хотите переместить.
v Чтобы выбрать один элемент, щелкните по нему.
Глава 3. Создание кубов и измерений
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v Чтобы выбрать несколько смежных элементов, щелкните по первому из
элементов, нажмите клавишу Shift и, не отпуская ее, щелкните по последнему
элементу. Можно также нажать клавиши CTRL-в, чтобы выбрать все видимые
элементы.
v Чтобы выбрать несколько несмежных элемента, нажмите клавишу CTRL и, не
отпуская ее, щелкните по каждому из нужных вам элементов.
2. Перетащите элементы в новое положение в иерархии измерения.
При перетаскивании элементов форма курсора изменяется, чтобы было видно,
куда TM1 поместит элементы. Кроме того, в строке состояния появится
сообщение, где будет сказано, куда TM1 поместит элементы.
Иерархию измерения также можно переупорядочить, вырезая и вставляя
элементы.

Удаление элементов из измерение
Чтобы удалить элементы из измерения, выполните следующие шаги.

Процедура
1. Выберите элементы, которые вы хотите удалить.
v Чтобы выбрать один элемент, щелкните по нему.
v Чтобы выбрать ряд смежных элементов, щелкните по первому из элементов,
нажмите клавишу SHIFT и, не отпуская ее, щелкните по последнему элементу.
v Чтобы выбрать несколько несмежных элемента, нажмите клавишу CTRL и, не
отпуская ее, щелкните по каждому из нужных вам элементов.
v Чтобы узнать, как выбрать элементы на основе уровня иерархии, значения
атрибута или строчного шаблона, смотрите публикацию IBM Cognos TM1 :
Руководство пользователя.
2. Выберите Изменить, Удалить элемент.
Появится диалоговое окно , в котором будет указано имя измерения и где вы
должны будете подтвердить, что хотите удалить выбранный объект. Чтобы
приступить к удалению, нажмите кнопку Да, чтобы отменить удаление, нажмите
на кнопку Нет или на кнопку Отмена, .

Удаление элементов из консолидации
Чтобы удалить элементы из консолидации, выполните следующие шаги.

Процедура
1. Выберите элементы, которые вы хотите удалить.
v Чтобы выбрать один элемент, щелкните по нему.
v Чтобы выбрать ряд смежных элементов, щелкните по первому из элементов,
нажмите клавишу SHIFT и, не отпуская ее, щелкните по последнему элементу.
v Чтобы выбрать несколько несмежных элемента, нажмите клавишу CTRL и, не
отпуская ее, щелкните по каждому из нужных вам элементов.
.
2. Щелкните по Изменить, Удалить элемент из консолидации или по Удалить
Появится диалоговое окно , в котором будет указано имя измерения и где вы
должны будете подтвердить, что хотите удалить выбранный объект. Чтобы
приступить к удалению, нажмите кнопку Да, чтобы отменить удаление, нажмите
на кнопку Нет или на кнопку Отмена, .
TM1 удалит элемент из консолидации, но оставит все остальные экземпляры
элемента в измерении.
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Примечание: Если вы задали элемент только в консолидации, TM1 удалит
элемент также и из измерения.

Изменение свойств элементов
Вы можете изменить свойства элемента, задав новую весовую долю для элемента
консолидации или изменив тип элемента терминального уровня.
Примечание: Изменять тип консолидированных элементов нельзя; также нельзя
назначить весовую долю для элемента, который не является членом консолидации.

Процедура
1. Выберите элемент.
2. Выберите Изменить, Свойства элемента.
Откроется диалоговое окно Свойства элемента измерения.
3. Если нужно, выберите новый тип элемента в списке Тип элемента.
4. Если нужно, введите новый вес элемента.
5. Нажмите кнопку OK.

Как задать порядок элементов в измерении
В TM1 можно задать порядок элементов в измерении, что позволяет определить
значение индекса для каждого элемента в измерении. Индекс первого элемента в
измерении равен 1, второго - 2 и т.д.
Задавайте порядок элементов в измерении, так как многие функции TM1 (рабочий
лист, правила и TurboIntegrator) ссылаются на значения индексов элементов.
Примечание: Если вы измените порядок элементов в измерении, все функции,
ссылающиеся на значения индексов элементов, возвратят новые и, возможно,
неожиданные значения.

Процедура
1. Расположите элементы в таком порядке, в каком они должны появляться в
измерении.
Чтобы изменить порядок элементов, можно использовать опции сортировки и
функции перетаскивания в редакторе измерений.
2. Нажмите кнопку Задать порядок.
3. Выберите Измерение, Сохранить.
v Если для измерения задана автоматическая сортировка, TM1 предложит вам
перейти на ручной режим сортировки.
v Если для измерения задан ручной режим сортировки, TM1 будет вставлять
любой добавляемый вами элемент в измерение каждый раз, когда вы вручную
поместите этот элемент в нужное положение в редакторе измерений.
4. Нажмите кнопку Да, чтобы сохранить новый порядок измерения и задать ручной
режим сортировки измерения.
Порядок элементов можно задать, даже если в редакторе измерений показано
только подмножество всех элементов измерения. Например, работая с большим
измерением, вы можете счесть целесообразным изменить и задать порядок
расположения только для нескольких элементов. Помните, что если вы зададите
порядок элементов только для подмножества элементов, показанных в редакторе
измерений, этот порядок будет применен ко всему измерению.
В приведенном ниже примере показано, как порядок элементов, заданный при
работе с подмножеством, повлияет на все измерение в редакторе подмножеств.
Глава 3. Создание кубов и измерений
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Для простоты, мы возьмем в качестве примера измерение, содержащее десять
элементов с однобуквенными именами, но принцип, проиллюстрированный в
этом примере, также применим к большим и более сложным измерениям.
v
v
v
v
v
v
v
v

a
b
c
d
e
f
g
h

v i
5. Если вы выберете элементы c, d и g и щелкнете по Изменить, Оставить, в
редакторе измерений будет показано только выбранное подмножество элементов.
6. Допустим, что вы решили изменить порядок расположения этих трех элементов.
Вы хотите, чтобы элемент d был первым, а c - последним.
7. Теперь, когда элементы расположены в нужном порядке, щелкните по Задать
.
порядок измерения
Теперь порядок элементов для всего измерения задан. Все измерение будет
показано в редакторе измерений в следующем виде.
v i
v a
v
v
v
v
v
v

b
d
g
c
e
f

v h
v i
Например, если вы зададите порядок элементов для подмножества, этот новый
порядок повлияет на все измерение следующим образом:
v Подмножество элементов, которое было активным, когда вы задавали порядок
элементов, будет показано с использованием затененных значков.
v Первый элемент подмножества сохранит свое положение в измерении
относительно своего ближайшего предшественника.
v В этом примере элемент d являлся первым элементом в подмножестве, когда
вы задавали порядок элементов.
v Ближайшим предшественником элемента d в измерении, за исключением
элементов подмножества, является элемент b, поэтому теперь элемент d в
структуре измерения идет после элемента b.
v Другие элементы подмножества в структуре измерения сохранят свое
положение относительно первого элемента в подмножестве.
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Как задать порядок элементов в измерении при помощи проводника по серверам:
Вы также можете задать порядок элементов измерения в проводнике по серверам, не
открывая редактор измерений. Кроме того, вы можете задать для измерения из
следующих принципов автоматической сортировки:
v Имя
v Уровень
v Иерархия
После того, как вы зададите принцип сортировки, TM1 разместит элементы,
добавленные вами в измерение, в соответствии с тем, как они располагаются при
сортировке по этому принципу. Например, если вы зададите автоматический режим
сортировки на основе имен, TM1 будет вставлять новые элементы в измерение в
алфавитном порядке.
Процедура
1. Щелкните правой кнопкой мыши по измерению в проводнике по серверам.
2. Выберите опцию Задать порядок элементов.
Откроется диалоговое окно Упорядочивание элементов измерения.
3. Выберите тип сортировки.
Тип сортировки

Описание

Автоматически

Позволяет активировать опции критериев автоматической
сортировки: Имя, Уровень и Иерархия.

Вручную

Позволяет разместить элементы в том же порядке, в каком они в
настоящий момент располагаются в структуре измерения, и
задать для измерения ручной режим сортировки.

4. Если в качестве типа сортировки вы выбрали Вручную, перейдите к шагу 7.
5. Выберите опцию Автоматически сортировать по.
Сортировать

Описание

Имя

Позволяет произвести сортировку элементов в алфавитном
порядке.

Уровень

Позволяет произвести сортировку элементов на основе уровня в
иерархии.

Иерархическая

Позволяет произвести сортировку элементов в соответствии с
иерархией измерения.

6. Если это применимо, выберите значение в поле Направление сортировки.
7. Нажмите кнопку OK.
Результаты
Итак, вы задали порядок расположения элементов измерения. Если вы откроете
измерение, вы увидите элементы, расположенные в соответствии с опцией
Сортировать, которую вы задали в шаге 5.

Глава 3. Создание кубов и измерений
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Управление выводом элементов в редакторе измерений
В редакторе измерений есть несколько функций, которые позволяют управлять тем,
как элементы будут показаны на экране. Например, если вы работаете с большими
измерениями или хотите просматривать элементы в алфавитном порядке, вам будет
удобно вывести на экран только элементы определенного уровня иерархии.
Задавая другой порядок вывода элементов на экран в редакторе измерений, вы не
меняете структуру измерения, а просто выбираете другой способ представления
элементов в TM1 .
В следующих разделах рассказывается, как управлять представлением элементов в
редакторе измерений.

Как сделать так, чтобы элементы остались видны на экране
Чтобы в редакторе измерений были показаны только выбранные элементы,
выполните следующие действия.

Процедура
1. Выберите элементы, которые должны появиться на экране.
v Чтобы выбрать один элемент, щелкните по нему.
v Чтобы выбрать ряд смежных элементов, щелкните по первому из элементов,
нажмите клавишу SHIFT и, не отпуская ее, щелкните по последнему элементу.
v Чтобы выбрать несколько несмежных элемента, нажмите клавишу CTRL и, не
отпуская ее, щелкните по каждому из нужных вам элементов.
.
2. Щелкните по Изменить, Оставить или Оставить
В редакторе измерений будут показаны только выбранные вами элементы.

Как скрыть элементы
Чтобы скрыть выбранные элементы в редакторе измерений, выполните следующие
действия.

Процедура
1. Выберите элементы, которые вы хотите скрыть.
v Чтобы выбрать один элемент, щелкните по нему.
v Чтобы выбрать ряд смежных элементов, щелкните по первому из элементов,
нажмите клавишу SHIFT и, не отпуская ее, щелкните по последнему элементу.
v Чтобы выбрать несколько несмежных элемента, нажмите клавишу CTRL и, не
отпуская ее, щелкните по каждому из нужных вам элементов.
.
2. Щелкните по Изменить, Скрыть или Скрыть
Редактор измерений скроет выбранные вами элементы. Все остальные элементы
останутся видимыми.

Сортировка элементов по алфавиту
Вы можете сортировать элементы в редакторе измерений по алфавиту в восходящем
и нисходящем порядке.
Порядок сортировки

Описание

По алфавиту в
восходящем порядке

Выберите Изменить, Сортировать по, По восходящей или
Сортировать по восходящей
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Порядок сортировки

Описание

По алфавиту в
нисходящем порядке

Выберите Изменить, Сортировать по, По нисходящей или
Сортировать по нисходящей

Сортировка элементов на основе значений индекса
Вы также можете сортировать элементы в редакторе измерений в восходящем или
нисходящем порядке в соответствии со значением индекса.
Порядок сортировки

Описание

На основе индекса по
восходящей

Выберите Изменить, Сортировать по, Индекс по восходящей или
Сортировать по, По восходящей

На основе индекса по
нисходящей

Выберите Изменить, Сортировать по, Индекс по нисходящей или
Сортировать по, По нисходящей

Сортировка элементов в иерархическом порядке
Вы также можете сортировать элементы в соответствии с тем, как они расположены в
иерархии измерения.
Тип сортировки

Описание

В соответствии с
Щелкните по Изменить, Сортировать, Иерархия либо нажмите
расположением в иерархии
измерения.
кнопку Сортировать, Иерархия

Просмотр элементов по алиасам
Если вы задали для измерения атрибут алиаса вы сможете просматривать элементы в
редакторе измерений, используя их алиасы.
Алиасы измерений в каталоге примеров данных TM1 заданы на французском и
немецком языках, поэтому вы сможете увидеть для всех элементов имена на
иностранных языках.

Процедура
1. Откройте измерение Month (Месяц) в редакторе измерений.
2. Выберите Вид, Панели инструментов, Алиас, чтобы вызвать на экран панель
инструментов Алиас.
Панель инструментов Алиас содержит два объекта: переключатель Использовать
алиасы, позволяющий включать и выключать вывод алиасов на экран, и список
Выбрать алиас, в котором можно выбрать алиас.
3. Выберите в списке Выбрать алиасы значение Monat (немецкий перевод слова
'Month' - Месяц).
4. Выберите опцию Использовать алиасы.

Результаты
По умолчанию, TM1 не выводит алиасы на экран. Но теперь редактор измерений
покажет алиасы на немецком языке для всех элементов.

Глава 3. Создание кубов и измерений
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Создание измерений с использованием рабочих листов
измерений
Рабочий лист измерения представляет собой модифицированный лист электронной
таблицы Microsoft Excel, в котором вы создаете список элементов и иерархических
взаимосвязей для одного измерения. TM1 сохраняет данные рабочего листа в двух
файлах: в файле рабочего листа измерения (имя_измерения.xdi) и в
скомпилированном файле измерения (имя_измерения.dim).
v Если вы создаете измерение, используя окно редактора измерений или
TurboIntegrator, TM1 запишет его только в скомпилированный файл
имя_измерения.dim.
v Если вы измените измерение при помощи редактора измерений, TM1 сохранит
изменения в файле .dim. Если для измерения существует файл .xdi, TM1 предложит
вам сохранить изменения на рабочем листе измерения. Если вы откажетесь
обновить рабочий лист измерения, структура измерения в файле .dim будет
отличаться от структуры измерения в файле .xdi.
v Чтобы обеспечить TM1 доступ ко всем изменениям, которые вы вносите в
измерение, используйте для создания измерений и управления ими или рабочие
листы измерений, или редактор измерений. Не смешивайте эти два метода. Это
может привести к потере данных.

Как обеспечить постоянную синхронизацию данных
TM1 сохраняет файлы рабочих листов измерений в первом из каталогов,
содержащихся в списке каталогов в поле Каталог данных локального сервера в
диалоговом окне Опции. Поэтому TM1 может сохранить рабочий лист измерения
(.xdi) не в том же каталоге, где находится файл измерения (.dim), а в другом каталоге.
Примечание: Будьте осторожны при изменении измерений с использованием рабочих
листов. В ряде ситуаций вы можете потерять данные, если не предпримете
соответствующие меры. В следующих примерах описано два возможных пути потери
данных измерений.
v В понедельник вы внесли в рабочий лист измерения новое значение для измерения
Account1 и сохранили это измерение. Во вторник другой администратор внес
изменения в это же измерение при помощи редактора измерений. Эти изменения не
были перенесены в файл рабочего листа измерения. В среду вы снова внесли
изменения в это измерение, используя устаревший рабочий лист измерения. Ваши
изменения перезаписали изменения, сделанные другим администратором.
v Два администратора решили обновить измерение на одном и том же сервере,
используя разные рабочие листы измерения. Это очень опасно. TM1 вполне может
перезаписать изменения. Используйте один набор рабочих листов измерений.
Постарайтесь, чтобы для каждого измерения существовало не более одного файла
.xdi.
Чтобы избежать путаницы и потери данных при изменении измерений, примите
необходимые меры предосторожности. Мы рекомендуем использовать одну из
следующих процедур:
v Используйте для хранения рабочих листов измерения каталог данных удаленного
сервера.
v Используйте для хранения рабочих листов измерения отдельный каталог.
Использование каталога данных удаленного сервера:
Чтобы изменить рабочие листы измерений в каталоге данных удаленного сервера,
выполните следующие действия.
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Процедура
1. В диалоговом окне Опции задайте в качестве каталога данных локального сервера
каталог, используемый вашим удаленным сервером IBM Cognos TM1 .
2. Выключите опцию Соединяться с локальным сервером при запуске.
3. Убедитесь, что на вашем компьютере завершена работа всех локальных серверов.
4. Войдите в систему на удаленном сервере TM1 .
5. Внесите все изменения в измерения, используя файлы рабочих листов в каталоге
данных удаленного сервера.
6. Выберите в Excel TM1 , Рабочие листы измерения, Сохранить.
TM1 запишет файлы .dim и .xdi в каталоге данных удаленного сервера.
Использование каталога рабочих листов:
Используя отдельный каталог рабочих листов, вы можете строго ограничить доступ
к вашим рабочим листам измерений. Это может быть очень полезно, если в системе
действуют параметры защиты. Чтобы задать каталог рабочих листов, выполните
следующие действия.
Процедура
1. Создайте каталог рабочих листов в любом каталоге вашей файловой системы.
2. Переместите в каталог рабочих листов все файлы рабочих листов (.xdi для
измерений и .xru для правил).
3. В диалоговом окне Опции задайте в качестве каталога данных локального сервера
ваш каталог рабочих листов.
4. Соединитесь с удаленным сервером, где находится измерение, которое вы хотите
обновить, или с любым другим сервером.
5. Внесите все изменения в измерения, используя файлы рабочих листов в вашем
каталоге рабочих листов.
6. Выберите в Excel TM1 , Рабочие листы измерения, Сохранить.
Откроется диалоговое окно Выбрать имя сервера.
7. Выберите сервер, на котором вы хотите сохранить скомпилированное измерение.
8. Нажмите кнопку OK.

Создание рабочих листов измерений
Чтобы создать измерение, используя рабочие листы измерений, выполните
следующие действия.

Процедура
1. Выберите в Excel TM , Рабочие листы измерений, Создать.
Откроется диалоговое окно Создать измерение.
2. Введите имя измерения в верхней части окна следующим образом:
v Чтобы создать измерение на локальном сервере, введите имя измерения.
Например: Product.
v Чтобы создать измерение на удаленном сервере, введите имя сервера,
двоеточие, а затем имя измерения. Например, имя sales:Product указывает, что
нужно создать измерение Product на сервере sales.
Примечание: Чтобы создавать кубы на удаленных серверах, нужно быть
администратором TM1 .
3. Нажмите кнопку OK.
Глава 3. Создание кубов и измерений
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В Excel откроется пустой рабочий лист измерения.

Заполнение рабочих листов измерений
Ниже показан рабочий лист, задающий структуру для измерения Month (Месяц).

В следующих разделах рассказывается, как задать простые и консолидированные
элементы на рабочем листе измерения.
Как задать простые элементы:
Начните заполнять рабочий лист измерения со строки 1, задав простые элементы
(элементы терминального уровня) измерения.
Процедура
1. Задайте в столбце A тип элемента.
v Для числовых элементов введите N.
v Для строчных элементов введите S.
В приведенном здесь примере все элементы являются числовыми.
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2. Введите в столбце B имя элемента.
Как задать консолидированные элементы:
После того, как вы зададите простые элементы в измерении, вы сможете задать
консолидированные элементы.
Процедура
1. В пустой строке под последним простым элементом в столбце А введите C.
2. Введите имя консолидированного элемента в столбец B.
3. В последующих строках в столбце В введите имена потомков консолидированных
элементов.
Например, в следующей выдержке из рабочего листа измерения показан
консолидированный элемент 1 Quarter (1 Квартал), заданный как консолидация
потомков Jan, Feb, и Mar (Январь, Февраль и Март).

Вес элементов в консолидации:
Чтобы задать вес элементов в консолидации, используйте столбец C. Чтобы
вычислить значение Gross Margin (Процент валовой прибыли), надо вычесть из
значения Sales (Суммы продаж) значение Variable Costs (Разные затраты). Чтобы
отразить это в вычислениях, задайте для элемента Variable Costs (Разные затраты) в
консолидации вес, равный -1. Следующий рабочий лист иллюстрирует вес элемента в
измерении Account1.

Глава 3. Создание кубов и измерений
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Сохранение рабочих листов измерений
Чтобы сохранить рабочий лист измерения и скомпилировать измерение, выберите в
Excel TM1 , Рабочие листы измерения, Сохранить. TM1 обновит файл рабочего листа
измерения (имя_измерения.xdi) и создаст файл скомпилированного измерения
(имя_измерения.dim).
Примечание: Ни в коем случае не выбирайте в Excel Файл, Сохранить. В результате
этого действия сохранится только файл .xdi; TM1 не скомпилирует измерение и не
сохранит файл .dim.

Использование именованных уровней иерархий в
измерениях TM1
Вы можете задавать пользовательские имена для уровней иерархии в измерении TM1
, используя управляющий куб }HierarchyProperties. Созданные вами именованные
уровни могут оказаться потом полезны, если вы будете обращаться к данным TM1 из
внешних приложений, используя IBM Cognos Report Studio, операторы MDX или
другие средства MDX OLAP. Вы можете также задать элемент измерения по
умолчанию.
Например, вместо того, чтобы использовать общие имена уровней иерархии вида
level000, level001, level002, вы можете задать имена, описывающие уровни в
измерении Customers (Заказчики), как показано в следующей таблице:
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Уровни измерений TM1

Пример именованных уровней измерения

level000

Все

level001

Состояние)

level002

Город

level003

Отдельный заказчик
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Конфигурирование именованных уровней
Используйте для конфигурирования именованных уровней управляющий куб
}HierarchyProperties.
Более подробную информацию об управляющем кубе }HierarchyProperties смотрите в
публикации IBM Cognos TM1 : Руководство по операциям

Процедура
1. В TM1 Architect откройте меню Представление и выберите опцию Показать
управляющие объекты.
2. В панели навигации разверните узел Кубы, щелкнув по нему.
3. Дважды щелкните по управляющему кубу }HierarchyProperties.
Откроется управляющий куб }HierarchyProperties.
4. В списке измерений заголовков выберите измерение, для которого вы хотите
задать именованные уровни.
5. Введите в ячейку Элемент по умолчанию имя существующего элемента, чтобы
задать этот элемент как элемент по умолчанию для данного измерения.
Введенное вами имя элемента может служить фильтром для измерения при
получении данных TM1 внешней программой, например, IBM Cognos Report
Studio.
Чтобы по умолчанию получать все элементы измерения, введите имя элемента
высшего уровня в иерархии измерения.
Например, задайте World (Все страны мира) в качестве элемента умолчанию для
измерения Region (Регион).
6. Введите в ячейки с level000 по level020 пользовательские имена для всех уровней
иерархии, существующих в измерении.
Примечание: Имена именованных уровней не должны содержать более 255
однобайтных символов. Дополнительные сведения смотрите в разделе
“Предельная длина строки для именованных уровней”.
7. После того как вы сконфигурируете именованные уровни, вы должны будете
выполнить одно из описанных ниже действий, чтобы применить изменения:
v Перезапустите IBM Cognos TM1 server или
v Запустите функцию RefreshMdxHierarchy в виде процесса TurboIntegrator.
Дополнительные сведения смотрите в разделе “Использование функции
RefreshMdxHierarchy в TurboIntegrator при работе с именованными уровнями” на
стр. 34.

Результаты
Примечание: Функция именованных уровней автоматически не позволяет
автоматически обнаруживать изменения имен элементов или структуры измерения.
Если измерение изменится, вы должны будете вручную обновить назначенные имена
уровней в управляющем кубе }HierarchyProperties, а затем либо перезапустить сервер
restart the TM1 , либо запустить функцию TurboIntegrator RefreshMdxHierarchy, чтобы
обновить иерархии MDX на сервере TM1 .

Предельная длина строки для именованных уровней
Имена именованных уровней не должны содержать более 255 однобайтных
символов. Даже если управляющий куб }HierarchyProperties поддерживает
длинные строки, операторы MDX могут возвратить ошибку, если имена
именованных уровней содержат более 255 символов.
Глава 3. Создание кубов и измерений
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Если вы введете имя именованного уровня, содержащее более 255 однобайтных
символов, то при запуске сервера TM1 появится следующая ошибка:
4648 ERROR 2008-06-27 13:50:04,532 TM1.Hierarchy User-defined level name modified
from ... (Заданное пользователем имя уровня иерархии изменено с ...)

Использование функции RefreshMdxHierarchy в TurboIntegrator
при работе с именованными уровнями
Если вы сконфигурировали или изменили именованные уровни в управляющем кубе
}HierarchyProperties, обновите иерархии MDX на сервере TM1 , используя функцию
RefreshMdxHierarchy, чтобы не надо было перезапускать сервер.

Процедура
1. Создайте новый процесс TI.
2. Введите функцию RefreshMdxHierarchy на вкладке Пролог, используя следующий
формат:
RefreshMdxHierarchy(dimensionName)

где необязательный параметр ИмяИзмерения либо может задавать измерение для
обновления, либо может быть пустым, указывая, что нужно обновить все
измерения.
Например, чтобы обновить все измерения:
RefreshMdxHierarchy(’’);

Чтобы обновить только пользовательские измерения:
RefreshMdxHierarchy(’customers’);

3. Запустите процесс TI.

Создание кубов
Вы можете в любой момент создать куб на локальном сервере. Чтобы создавать
кубы на удаленных серверах, нужно быть администратором TM1 .
Есть два способа создания кубов:
v

Пустой куб - Чтобы создать новый куб без данных, выберите измерения из списка
существующих измерений в окне Создание куба.
v Внешние источники данных - Чтобы найти и отобразить измерения и данные из
внешних источников данных в новый или существующий куб, используйте
TurboIntegrator.
В этом разделе рассказывается, как создавать кубы в окне Создание куба.
Информацию о создании кубов в TurboIntegrator смотрите в публикации IBM Cognos
TM1 TurboIntegrator: Руководство.

Как задать порядок измерений в кубе
Измерения в кубе расположены в том порядке, который вы выбираете при создании
куба. Выбранный вами порядок может повлиять на производительность, поэтому
перед тем, как создавать куб, как следует подумайте на тем, какой порядок выбрать.
Перед тем как задать порядок измерений, разделите их на две группы: разреженные и
плотные. Плотные измерения - это измерения с высоким процентом значений по
отношению к числу элементов. Вы можете оценить плотность, ответив на следующий
вопрос: Если один элемент в измерении имеет значение, из-за которого значения
элементов в других измерениях остаются постоянными, какова вероятность того, что
другие элементы того же измерения будут иметь значения?
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Например, если у вас есть бюджетный показатель на январь для данного счета и
региона, вероятно, что у вас также есть значение и для остальных месяцев. Поэтому,
вероятнее всего, измерение Month (Месяц) является плотным. Аналогичным образом,
если у вас есть значение бюджетного показателя для данного месяца, счета и региона,
у вас, скорее всего, также будет фактическое значение, которое сделает измерение
ActVsBud (Фактический и бюджетный) плотным.
Однако, в кубе показателей продаж по всему миру вряд ли будут содержаться
показатели продаж для каждого продукта и каждого региона. Поэтому, измерения
Product (Продукт) и Region (Регион) следует рассматривать как разреженные
измерения.
В общем случае мы рекомендуем задавать для измерений следующий порядок: от
наименее разреженного до наиболее разреженного, после чего должны идти плотные
измерения - от наименее плотного до наиболее плотного. Однако, в этом вопросе
следует проявлять определенную гибкость. Так, вероятно, будет лучше разместить
плотное, но очень маленькое измерение, например, ActVsBud (Фактический и
бюджетный), перед очень большим, но разреженным измерением, например Product
(Продукт), которое может содержать тысячи элементов.

Создание куба
Чтобы создать куб, выполните следующие шаги.

Процедура
1. Откройте проводник по серверам.
2. В панели дерева выберите узел Кубы под сервером, на котором вы хотите
создать куб.
3. Выберите Кубы, Создать новый куб.
Откроется диалоговое окно Создание куба. В расположенном слева поле
Доступные измерения появится список измерений, хранящихся на сервере.
4. Введите имя куба в поле Имя куба.
Примечание: Если вы не введете имя, TM1 присвоит новому кубу имя Без имени.
5. В поле Доступные измерения дважды щелкните по имени измерения, которое вы
хотите сделать первым измерением в новом кубе.
Имя измерения переместится в окно Измерения в новом кубе.
, чтобы переместить выбранные имена из
Вы также можете нажать на кнопку
списка Доступные измерения в список Измерения в новом кубе. Чтобы выбрать
несколько идущих подряд имен, щелкните мышью по первому из них и, не
отпуская кнопку мыши, перетащите указатель мыши на последнее из нужных вам
имен. Чтобы выбрать несколько несмежных имен, нажмите клавишу CRTL и, не
отпуская ее, щелкните по каждому из нужных вам имен.
6. Повторите процесс выбора для каждого измерения, которое вы хотите включить
в новый куб. Вы должны выбрать, по крайней мере, два измерения.
Максимальное число измерений равно 256.
и
.
7. Если нужно, измените порядок измерений в кубе при помощи стрелок
Чтобы удалить измерение из списка, дважды щелкните по имени измерения.
8. Если вы хотите задать свойства куба, выберите опциюСвойства. Если вы не
хотите задавать свойства куба, перейдите к шагу 13.
Откроется диалоговое окно Свойства куба.
Здесь вы сможете задать измерения показателей и времени для куба и указать,
как следует загружать куб - автоматически или по требованию.
Глава 3. Создание кубов и измерений
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9.
10.
11.

12.

Примечание: У клиентов OLE DB for OLAP могут быть условия для ссылок на
измерения показателей и времени. В TM1 не бывает ссылок на измерения
показателей и времени, но можно задать эти свойства для других клиентов
OLAP, которые могут обращаться к кубу.
Чтобы задать измерение показателей, выберите измерение в списке Измерение
показателей.
Чтобы задать измерение времени, выберите измерение в списке Измерение
времени.
Укажите, как следует загружать куб:
v Чтобы загружать куб в память сервера, только если клиент запросит данные
куба, выберите переключатель Загрузка по требованию.
v Чтобы автоматически загружать куб в память при запуске сервера, уберите
пометку с переключателя Загрузка по требованию.
Нажмите кнопку OK, чтобы сохранить свойства и вернуться в диалоговое окно
Создание куба.

13. Чтобы создать куб, выберите Создать куб.
Откроется окно проводника по серверам. Новый куб появится в списке Кубы в
панели Дерево в соответствии с алфавитным порядком сортировки.

Оптимизация порядка измерений в кубе
Если вы не очень четко представляете себе структуру своих бизнес-данных, вы можете
при создании куба задать порядок измерений, при котором производительность
будет не оптимальной. Аналогичным образом, с течением времени распределение
данных в кубе может измениться, из-за чего порядок измерений, заданный при
создании куба, окажется далек от идеального. Чтобы решить подобные проблемы, в
TM1 включена функция, обеспечивающая возможность оптимизации порядка
измерений в кубе, что позволяет снизить потребление памяти и повысить
производительность.
При оптимизации порядка измерений в кубе TM1 не изменяет фактический порядок
измерений в структуре куба. TM1 изменяет только внутренний порядок измерений на
сервере, но поскольку структура куба при этом не изменяется, все правила, функции и
приложения, ссылающиеся на этот куб, остаются действительными.
Изменив порядок измерений, вы можете сразу же ознакомиться с подробным
отчетом о том, как внесенные вами изменения повлияли на использование памяти
кубом.
Ниже приводятся причины, по которым порядок измерений в кубе следует изменять
только в среде разработки при попытке определить оптимальную конфигурацию
куба:
v Для изменения порядка измерений в кубе серверу IBM Cognos TM1 требуется
значительное количество ресурсов памяти. В ходе переупорядочивания объем
временно занятой оперативной памяти на сервере TM1 для куба, в котором вы
изменяете порядок измерений, увеличивается в два раза. Например, чтобы
переконфигурировать куб, размером 50 МБ, требуется 100 МБ оперативной
памяти.
v Во время переупорядочивания производится блокировка сервера, из-за чего на
всем протяжении этой процедуру все требования пользователей блокируются.
Примечание: Чтобы оптимизировать порядок измерений в кубе, нужно быть членом
группы администраторов (ADMIN). Опция оптимизации доступна только для кубов
на удаленных серверах; оптимизировать порядок измерений в кубах на локальном
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сервере нельзя. Кроме того, при оптимизации порядка измерений в кубе строчные
измерения нельзя перемещать ни с последнего места, ни на последнее место.

Процедура
1. В панели дерева в проводнике по серверам выберите куб, который вы хотите
оптимизировать.
2. Выберите Куб, Переупорядочить измерения.
Откроется диалоговое окно Оптимизатор кубов.
3. Выберите измерение в списке Новый порядок измерений.
4. Чтобы изменить порядок измерений в кубе, нажмите кнопку со стрелкой вверх
или вниз
.
5. Нажмите кнопку Тестирование.
Обратите внимание на значение, рядом с меткой Процент изменений. Если это
значение окажется отрицательным, это будет означать, что при новом порядке
измерений используется меньше памяти, и, следовательно, он является более
эффективным.
6. Повторяйте шаги с 3 по 5, пока не получите наиболее эффективный порядок
измерений.
7. Нажмите кнопку OK.

Изменение свойства куба
TM1 позволяет задать свойства куба, которые укажут, какие измерения показателей и
времени будут использоваться приложениями OLE DB for OLAP, и определят
порядок загрузки куба - автоматически или по требованию. Обычно вы задаете эти
свойства куба при его создании, но вы также можете в любой момент изменить эти
свойства.

Изменение измерений показателей и времени
В приложениях-клиентах OLE DB for OLAP могут существовать условия для
измерений показателей и времени. Хотя в клиентах TM1 не предусмотрено таких
условий, вы можете при помощи TM1 задавать измерения показателей и времени для
кубов, доступ к которым осуществляется при помощи клиентов OLE DB for OLAP.

Процедура
1. Выберите куб в панели дерева проводника по серверам.
2. Выберите Куб, Свойства.
Откроется диалоговое окно Свойства куба.
3. Выберите измерение показателей в списке Измерение показателей.
4. Выберите измерение времени в списке Измерение времени.
5. Нажмите кнопку OK.

Изменение свойства Загрузка по требованию
По умолчанию, Cognos TM1 при запуске сервера загружает в память все кубы. Это
обеспечивает более быстрый доступ к данным Cognos TM1 , но при этом затраты
ресурсов сервера могут оказаться значительными. Если на сервере содержатся редко
используемые кубы, вы можете сократить потребление ресурсов, указав, что такие
кубы следует загружать, только если клиент попытается получить доступ к
содержащимся в них данным.

Глава 3. Создание кубов и измерений
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Процедура
1. Выберите куб в панели дерева проводника по серверам.
2. Выберите Куб, Свойства.
Откроется диалоговое окно Свойства куба.
3. Укажите, как следует загружать куб:
v Чтобы загружать куб по требованию, выберите переключатель Загрузка по
требованию.
v Чтобы автоматически загружать куб при запуске сервера, уберите пометку с
переключателя Загрузка по требованию.
4. Нажмите кнопку OK.

Создание списков для выбора
Список для выбора - это список допустимых значений для какого-либо элемента или
ячейки куба. Если администратор задаст список для выбора элемента или ячейки, то
при просмотре куба в любом из клиентов TM1 в указанной ячейке появится
раскрывающееся меню с заданными значениями.
Значения в ячейках, содержащих список для выбора, проверяются; пользователь
должен выбрать для ячейки одно из предварительно заданных значений. Если
пользователь попытается ввести недопустимые для этой ячейки значения, появится
сообщение об ошибке с указанием на то, что в ячейку можно вводить только
значения, содержащиеся в списке для выбора.

Замечания, касающиеся использования списков для
выбора
Ниже описаны требования и особенности, связанные с использованием списков для
выбора.
v Изменения, вносимые в ячейки с использованием операций распределения данных
и процессов TurboIntegrator, не проверяются. При применении изменений,
произведенных при помощи любого из этих методов, может оказаться, что
значения ячеек не соответствуют допустимым значениям, включенным в список
для выбора. Применять распределение данных к ячейкам, для которых существуют
списки для выбора, можно только при помощи диалоговых окон распределения
данных; использовать быстрый доступ к функциям распределения данных для
ячеек, содержащих списки для выбора, нельзя.
v Задавая список для выбора, содержащий числовые значения, следует использовать
стиль Cultural Invariant, в котором десятичным разделителем служит точка (.).
Стиль Cultural Invariant эквивалентен стилю, используемому в английской локали.
v Если вы используете списки для выбора при работе с Excel 2007 и хотите в
сочетании с ними использовать автоматический режим вычислений, у вас должна
быть установлена версия Excel 2007 с Service Pack 2. Если у вас установлена версия
Excel 2007 без Service Pack 2, вам следует задать ручной режим вычислений в Excel.
Если попытаться использовать автоматические вычисления в отсутствиеService
Pack 2, то при получении доступа к ячейкам, содержащим списки для выбора,
могут возникать ошибки.
v Не используйте двойные кавычки в значениях, включаемых в списки для выбора,
которые могут быть видны в просмотре куба в TM1 Web. В TM1 Web значения,
содержащие двойные кавычки, могут помешать выводу на экран содержимого
списка для выбора, и представление может стать непригодным для работы. В
рабочих листах TM1 двойные кавычки в списках для выбора обрабатываются
правильно.
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v Все списки для выбора в TM1 Web автоматически содержат доступное для выбора
нулевое значение. Чтобы сделать нулевые значения в списках для выбора
доступными в TM1 Architect и TM1 Perspectives, вы должны явным образом задать
нулевое значение в статическом списке для выбора. Использовать нулевые
значения в списках для выбора измерений или подмножеств в TM1 Architect и TM1
Perspectives нельзя.

Типы списков для выбора
Можно создавать списки для выбора трех типов: статический, содержащий
подмножество и содержащий элементы измерения.

Статические списки для выбора
Статический список для выбора состоит из значений, разделенных запятыми;
используется следующий синтаксис: static:value1:value2:value3:value4.
Например, синтаксису static:red:orange:yellow:green соответствует список для
выбора значений: red (красный), orange (оранжевый) yellow (желтый) и green
(зеленый).
Чтобы включить нулевое значение в начало или в середину статического списка для
выбора, используйте два двоеточия без каких-либо символов между ними в
определении списка для выбора. Например, используя синтаксис
static::value1:value2::value3:value4, вы получите список для выбора с нулевым
значением перед value1. Аналогичным образом, даст значения
static:value1:value2::value3:value4 в списке для выбора с нулевым значением в
интервале от value2 до value3.
Чтобы включить нулевое значение в конец статического списка для выбора, вставьте
в конец определения списка для выбора двоеточие без указанного ниже значения.
Например, используя синтаксис static:value1:value2::value3:value4:, вы
получите список для выбора с нулевым значением после value4.

Списки для выбора из подмножества
Список для выбора из подмножества содержит значения, соответствующие всем
элементам именованного подмножества. Если элементы подмножества изменятся,
соответственно изменятся и доступные значения в списке для выбора.
Чтобы задать список для выбора из подмножества, надо использовать синтаксис
subset:dimension_name:subset_name.
Например, используя синтаксис subset:Products:Winter, вы получите список для
выбора, в котором будут содержаться все элементы из подмножества Winter (Зима)
измерения Products (Продукты).

Список для выбора измерений
Список для выбора из измерения состоит из значений, соответствующих всем
элементам измерения. Если элементы измерения изменятся, соответственно
изменятся и доступные значения в списке для выбора.
Чтобы задать список для выбора из измерения, надо использовать синтаксис
dimension:dimension_name.
Например, используя синтаксис dimension:Months, вы получите список, содержащий
все элементы из измерения Months (Месяцы).

Глава 3. Создание кубов и измерений
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Создание списков для выбора с использованием атрибутов
элементов
Самый простой способ создать список для выбора - это задать для измерения
текстовый атрибут с именем Picklist (список для выбора). После этого вы сможете
задать пункты списка для выбора для каждого элемента в измерении, используя
любой из описанных выше типов списков для выбора. Если для элемента задан
список для выбора, в ячейке куба, на который указывает этот элемент, появится
раскрывающийся список с соответствующими значениями.

Процедура
1. В проводнике по серверам щелкните правой кнопкой мыши по измерению, для
которого вы хотите задать списки для выбора, затем выберите Изменить
атрибуты элемента.
2.
3.
4.
5.

В редакторе атрибутов выберите Изменить, Добавить новый атрибут.
В диалоговом окне Новый атрибут введите Picklist в качестве имени атрибута.
Выберите значение Текст в качестве типа атрибута.
Нажмите кнопку OK.
Теперь в редакторе атрибутов содержится новый столбец с заголовком Picklist.
6. Введите для каждого элемента, для которого вы хотите создать список для
выбора, допустимое определение списка для выбора в ячейке на пересечении
имени элемента и столбца Picklist.

a. Чтобы задать статический список для выбора, введите значения, разделенные
запятыми, используя следующий синтаксис:
static:value1:value2:value3:value4.
b. Чтобы ввести список для выбора из подмножества, введите определение
списка для выбора, используя синтаксис subset:dimension_name:subset_name.
c. Чтобы ввести список для выбора из измерения, введите определение списка
для выбора, используя синтаксис dimension:dimension_name.
7. Нажмите кнопку OK, чтобы закрыть редактор атрибутов и сохранить
определения списка для выбора.

Создание списков для выбора при помощи управляющих
кубов
Списки для выбора также можно создавать при помощи управляющих кубов. Это
дает больше возможностей управлять тем, какие ячейки куба должны содержать
списки для выбора, и позволяет более гибко задавать списки для выбора для
отдельных ячеек. Вы также можете создавать для управляющего куба }PickList
правила, которые позволят вам задать списки для выбора для любой части куба,
начиная от одной ячейки и заканчивая всем кубом.
Управляющий куб списков для выбора состоит из тех же измерений, что и обычный
куб, с которым он связан, и дополнительного измерения с именем }Picklist.
Измерение }Picklist состоит из одного элемента с именем Value (Значение).

Создание куба управления списками для выбора
Чтобы создать куб управления списками для выбора, используйте следующую
процедуру.

Процедура
В проводнике по серверам щелкните правой кнопкой мыши по обычному кубу, для
которого вы хотите создать управляющий куб списков для выбора, а затем выберите
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Создать куб списка для выбора.
Будет создан новый управляющий куб с использованием следующего синтаксиса
имен: }Picklist_имяКуба. Например, если вы создадите управляющий куб списка для
выбора для куба Orders (Заказы), именем управляющего куба будет }Picklist_Orders.
Примечание: Если вы не можете найти управляющие кубы в проводнике по
серверам, выберите Вид, Показать управляющие объекты, чтобы стали видны
управляющие кубы и другие управляющие объекты.

Как задать списки для выбора для отдельных ячеек в
управляющем кубе
Чтобы задать списки для выбора для отдельных ячеек в управляющем кубе,
выполните описанные ниже действия. Списки для выбора, заданные в управляющем
кубе, используются, для вывода на экран значений списков для выбора в связанном
обычном кубе.

Процедура
1. Дважды щелкните по управляющему кубу в проводнике по серверам.
Управляющий куб откроется в окне Просмотр куба.
2. Сконфигурируйте представление управляющего куба, так как это требуется для
просмотра ячеек, для которых вы хотите задать списки для выбора. Подробную
информацию по конфигурированию представлений кубов смотрите в разделе
"Работа с представлениями кубов" в публикации IBM Cognos TM1 : Руководство
пользователя.
3. В каждой ячейке, для которой вы хотите создать список для выбора, введите его
определение. В управляющем кубе можно задать список для выбора любого типа:
статический список, список для выбора из подмножества или список для выбора
из измерения.
4. Чтобы пересчитать представление куба, выберите Файл, Пересчитать.

Как задать списки для выбора в управляющем кубе с
использованием правил
Правила, которые задают списки для выбора, строятся и функционируют по тем же
принципам, что и все остальные правила в TM1 . Как и в случае других правил TM1 ,
оператор правила, который задает список для выбора, должен содержать
определение области (часть куба, к которой применяется правило), строчный
спецификатор и формулу. В случае правил списков для выбора формулой является
само определение списка для выбора, которое вы хотите применить.
Как и во всех правилах TM1 , если несколько операторов правил применяются для
перекрывающихся областей, операторы, заданные для областей с меньшими
ограничениями, должны располагаться после операторов, заданных для областей с
наибольшими ограничениями.
Более подробную информацию о создании правил, в том числе о создании
определения области, смотрите в публикации IBM Cognos TM1 Rules Guide
(Руководство по правилам).

Процедура
1. В проводнике по серверам щелкните правой кнопкой мыши по управляющему
кубу }Picklist, для которого вы хотите создать правило, а затем выберите Создать
правило.
Откроется редактор правил.

Глава 3. Создание кубов и измерений
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2. Задайте ячейки, для которых должны появляться списки для выбора, используя
стандартный способ определения области правила.
3. Сразу же после определения области введите =S:. Это строчный спецификатор,
который указывает, что правило применяется к строчным ячейкам.
4. Сразу же после строчного спецификатора введите определение списка для выбора,
заключив его сначала в одинарные кавычки, а затем - в скобки. Например,
(’static:spring:summer:winter:fall’).
5. Сразу же после определения списка для выбора введите точку с запятой (;), чтобы
завершить оператор правил.
После выполнения описанных выше действий должен получиться оператор
правила, подобный оператору в приведенном ниже примере, который указывает,
что для ячейки, заданной элементом fabric (Ткань), появится статический список
для выбора, содержащий значения wool (шерсть), cotton (хлопок), silk (шелк) и
nylon (нейлон).
[’fabric’]=S:(’static:wool:cotton:silk:nylon’);
Другие примеры правил списков для выбора:
В следующих примерах показаны операторы правил, которые задают списки для
выбора.
Оператор правила

Описание

[’size’,’shirts’]=S:(’static:16:17:18’);

Этот оператор правила указывает, что для
всех ячеек, заданных элементами size (размер)
и shirts (рубашки), появится список для
выбора, содержащий значения 16, 17 и 18.

[’size’,{’sweaters’,’vests’,’jackets’}]=
S:(’static:XS:S:M:L:XL’);

Этот оператор правила указывает, что для
всех ячеек, заданных элементом size и любым
из элементов sweaters (свитеры), vests
(жилеты) или jackets (куртки), появится
статический список для выбора, содержащий
значения размеров XS, S, M, L и XL.

[’fabric’]=S:(’dimension:materials’);

Этот оператор правила указывает, что для
всех ячеек, заданных элементом fabric
(Ткань), будет появляться список для выбора,
где будут перечислены все элементы
измерения materials (Материалы).

Исключение ячеек из списков для выбора
При определенных обстоятельствах вам может потребоваться запретить
использование списков для выбора в отдельной ячейке или в какой-либо области
куба. Чтобы список для выбора не появлялся, введите значение none в
соответствующем управляющем кубе списков для выбора или задайте ('none') в
качестве формулы в операторе правил. Например, ['season']=S:('none');.

Нулевые значения в списках для выбора
Все списки для выбора в TM1 Web (как на веб-листах, так и в просмотре куба) всегда
содержат нулевое значение, которое может выбрать пользователь. Нулевое значение
автоматически добавляется во все списки для выбора в TM1 Web; его не надо
задавать явным образом.
Списки для выбора в TM1 Architect и TM1 Perspectives содержат нулевое значение
только, если этот список статический, и нулевое значение было задано для него
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явным образом. В списках для выбора из измерений и в списках для выбора из
подмножеств вообще может не быть нулевого значения, если они используются в
TM1 Architect и TM1 Perspectives .

Выбор нулевых значений в списках для выбора
Существует два способа выбрать нулевое значение из списка.

Процедура
1. На любом клиенте TM1 , чтобы выбрать нулевое значение, вы можете сначала
щелкнуть по списку, а затем выбрать нулевое значение.
Важное замечание: Не выбирайте нулевое значение в строчной ячейке в срезах и
активных формах TM1 Perspectives . При этом из ячейки будет удалена формула
DBRW, и вы больше не сможете получать данные для этой ячейки с сервера IBM
Cognos TM1 . В числовых ячейках можно спокойно выбирать нулевое значение.
2. Чтобы выбрать нулевое значение в TM1 Web и Architect, вы можете нажать
клавишу Delete в ячейке, содержащей список для выбора.
Важное замечание: Не нажимайте клавишу Delete, чтобы выбрать нулевое
значение в срезах или активных формах TM1 Perspectives . При этом из ячейки
будет удалена формула DBRW, и вы больше не сможете получать данные для этой
ячейки с сервера TM1 .

Приоритет списков для выбора
Если к отдельной ячейке куба применяется несколько списков для выбора, то, чтобы
установить, какой список используется в ячейке, используется следующий порядок
приоритетов:
v Если существует управляющий куб списков для выбора и в нем содержится
определение списка для текущей ячейки куба, то будет использоваться определение
из управляющего куба списков для выбора.
v Если управляющий куба списков для выбора не существует, то будет
производиться поиск атрибутов элемента Picklist путем проверки элементов,
задающих текущую ячейку, в обратном порядке. Для ячейки будет использоваться
первый атрибут элемента Picklist, обнаруженный в ходе поиска.

Репликация кубов с одного сервера на другой
Используя функцию репликации TM1 , можно копировать кубы и другие связанные
объекты с удаленного сервера на локальный сервер или с одного удаленного сервера
на другой. Вы также можете синхронизировать обновления данных для
скопированных кубов либо с заданной периодичностью, либо по требованию.
Репликация обеспечивает следующие преимущества:
v Позволяет сократить время ответа за счет того, что можно обновлять куб
локально, не передавая информацию по сети.
v Позволяет копировать самые последние совместно используемые данные на
ноутбук для проведения презентаций за пределами организации.
TM1 обеспечивает двунаправленную синхронизацию реплицированных данных. В
процессе синхронизации TM1 проверяет наличие на серверах, участвующих в
репликации, самых последних обновлений данных, а затем копирует эти данные на
другие серверы.

Глава 3. Создание кубов и измерений
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При репликации создается взаимосвязь между двумя кубами и двумя серверами. Эти
взаимосвязи описаны в разделе “Взаимосвязи между кубами”.

Взаимосвязи между кубами
При репликации создается взаимосвязь между двумя кубами:
v Исходный куб - Исходный куб в репликации
v Зеркальная копия куба - Копия исходного куба
В зависимости от имеющихся у вас прав доступа, один куб можно реплицировать на
несколько разных серверов; кроме того, можно реплицировать реплицированный куб.

Взаимосвязи между серверами
Прежде чем реплицировать куб, нужно войти в систему на удаленном сервере и
создать соединение репликации. При репликации создается взаимосвязь между двумя
серверами:
v Исходный сервер - Удаленный сервер, на котором вы входите в систему
v Сервер назначения - Сервер, с которого вы входите в систему
В окне проводника по серверам под значком Репликации перечислены текущие
соединения репликации. В данном примере сервером назначения является сервер
regions 1, а исходным сервером - сервер sales.

Необходимые права доступа
Чтобы произвести репликацию куба, необходимы следующие права доступа:
v У вашей группы защиты должен быть доступ с правом чтения или более высокий
уровень доступа к кубу, который вы хотите реплицировать.
v Вы должны быть администратором TM1 на сервере назначения. На вашем
локальном сервере вы всегда являетесь администратором TM1 .
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Глава 4. Локализация модели
IBM Cognos TM1 обеспечивает механизм для локализации объектов на сервере TM1,
чтобы пользователи смогли увидеть имена объектов в своей текущей локали без
какого-бы то ни было конфигурирования.
Локализация в Cognos TM1 осуществляется при помощи атрибута Заголовок
(Caption), который позволяет назначать локализованные имена всем кубам,
измерениям, элементам или атрибутам элементов на сервере TM1. Вы можете
назначить атрибуты Заголовок для всех локалей языков, поддерживаемых в TM1,
которые соответствуют элементам в управляющем измерении }Cultures.
Когда пользователь запускает любой из клиентов TM1, который поддерживает
локализацию, имен а объектов показывают значение атрибута Заголовок для языка,
связанного с текущей локалью пользователей, и для этого не требуется никакого
конфигурирования.
Локализацию поддерживают следующие клиенты TM1:
v IBM Cognos TM1 Web
v IBM Cognos TM1 Application Web
v IBM Cognos Insight
v IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel
TM1 Web и TM1 Application Web используют текущий параметр языка браузера,
чтобы определить, какой язык следует показать на экране.
Cognos Insight и Cognos Analysis for Microsoft Excel используют параметры
расположения Windows, чтобы определить, какой язык следует показать на экране.
Примечание: IBM Cognos Performance Modeler может показывать локализованные
имена или инвариантные имена объектов на сервере TM1 Server. Инвариантное имя
присваивается объекту при первоначальном создании объекта. Чтобы увидеть
локализованные имена, щелкните правой кнопкой мыши по корню в панели
Разработка модели, а затем выберите Показать заголовки. Чтобы были показаны
инвариантные имена, щелкните правой кнопкой мыши по корню в панели Разработка
модели, а затем выберите Показать инвариантные имена.

Атрибут Заголовок
Этот атрибут Заголовок можно настроить как атрибут типа Текст или Алиас. Если
атрибут Заголовок относится к типу Алиас, значения атрибута используются, чтобы
показывать локализованные имена объектов. Кроме того, TM1 применяет
уникальность значений атрибута Заголовок, и вы можете использовать значение
атрибута Заголовок для поиска связанного измерения, куба или элемента или для
использования в качестве аргумента для функций, которые получают данные с
сервера или отправляют данные на сервер TM1.
Если атрибут Заголовок относится к типу Текст, значения атрибута используются
исключительно для того, чтобы показывать локализованные имена объектов.
Уникальность не применяется, поэтому можно использовать одно и то же значение
для нескольких атрибутов (если это потребуется).
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Коды локалей языков и поведение атрибута Заголовок
TM1 использует международные коды языков, заданные ISO 639-1, чтобы
идентифицировать основные языки, и теги языков IETF, чтобы идентифицировать
отдельные локали. Например, “fr” указывает французский язык, а “fr-CA” французский язык в Канаде.
Можно задать значения атрибута Заголовок для основных кодов языков, например,
“fr”, а также для всех связанных отдельных локалей, например, “fr-FR” или “fr-CA”.
Если значение атрибута Заголовок не существует для данной конкретной локали,
TM1 автоматически получит значение связанного кода основного языка. Например,
если значение атрибута Заголовок не существует для локали “pt-BR”, TM1 получит
значение для локали “pt”.
Если никаких значений для атрибута Заголовок не будет найдено, будет возвращено
базовое значение атрибута по умолчанию.
Чтобы ознакомиться с комбинациями ISO 639-1/IETF, поддерживаемыми в TM1,
смотрите список элементов в управляющем измерении }Cultures.

Локализация имен кубов
Вы локализуете имена кубов, создавая процесс TurboIntegrator, который создаст
атрибут Заголовок (Caption) для всех кубов на сервере IBM Cognos TM1, а затем
задаст значения атрибута Заголовок для имен кубов, которые вы хотите
локализовать.

Прежде чем начать
Подробную информацию об использовании TurboIntegrator смотрите в публикации
IBM Cognos TurboIntegrator: Руководство. Сведения о всех функциях TurboIntegrator,
включая CubeAttrInsert и CubeAttrPutS, смотрите в публикации IBM Cognos TM1:
Справочное руководство.

Процедура
1. Создайте новый процесс TurboIntegrator.
2. На вкладке Пролог введите следующую функцию:
CubeAttrInsert( ’’, ’Caption’, ’S’);
Эта функция создаст атрибут Заголовок в виде строчного атрибута для кубов на
сервере TM1. Либо вы можете создать атрибут Заголовок как тип
атрибута-алиаса. Преимущество создания атрибута Заголовок в виде алиаса
заключается в том, что значение атрибута-алиаса можно передать в качестве
аргумента другим функциям TM1, а строчные значения атрибута передавать
нельзя.
Чтобы создать заголовок в качестве атрибута-алиаса, введите: CubeAttrInsert(
’’, ’Caption’, ’A’);
3. Для каждого куба, который вы хотите локализовать, вставьте функцию
CubeAttrPutS для каждого языка, который вы хотите сделать доступным на вашем
сервере TM1.
Например, если вы хотите локализовать кубы Продажи и Цены, так чтобы они
были представлены на французском и немецком языках, ваш процесс будет
содержать следующие четыре функции:
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CubeAttrPutS(
CubeAttrPutS(
CubeAttrPutS(
CubeAttrPutS(

’Ventes’, ’Sales’, ’Caption’, ’fr’ );
’Vertrieb’, ’Sales’, ’Caption’, ’de’ );
’Prix’, ’Price’, ’Caption’, ’fr’ );
’Preis’, ’Price’, ’Caption’, ’de’ );

4. Сохраните и запустите процесс TurboIntegrator.

Результаты
После успешного выполнения процесса на клиентах TM1, которые поддерживают
локализацию, появятся все локализованные имена кубов для локали, в которой
работает клиент.

Локализация имен измерений
Вы локализуете имена кубов, создавая процесс TurboIntegrator, который создаст
атрибут Заголовок (Caption) для всех кубов на сервере IBM Cognos TM1, а затем
задаст значения атрибута Заголовок для имен измерений, которые вы хотите
локализовать.

Прежде чем начать
Подробную информацию об использовании TurboIntegrator смотрите в публикации
IBM Cognos TM1 TurboIntegrator: Руководство. Сведения о всех функциях
TurboIntegrator, включая DimensionAttrInsert и DimensionAttrPutS, смотрите в
публикации IBM Cognos TM1: Справочное руководство.

Процедура
1. Создайте новый процесс TurboIntegrator.
2. На вкладке Пролог введите следующую функцию:
DimensionAttrInsert( ’’, ’Caption’, ’S’);
Эта функция создаст атрибут Заголовок в виде строчного атрибута для измерений
на сервере TM1. Либо вы можете создать атрибут Заголовок как тип
атрибута-алиаса. Преимущество создания атрибута Заголовок в виде алиаса
заключается в том, что значение атрибута-алиаса можно передать в качестве
аргумента другим функциям TM1, а строчные значения атрибута передавать
нельзя.
Чтобы создать заголовок в качестве атрибута-алиаса, введите:
DimensionAttrInsert( ’’, ’Caption’, ’A’);
3. Для каждого измерения, которое вы хотите локализовать, вставьте функцию
DimensionAttrPutS для каждого языка, который вы хотите сделать доступным на
вашем сервере TM1.
Например, если вы хотите локализовать измерение Модель (Model) на
французском и португальском языках, ваш процесс будет содержать следующие
функции:
DimensionAttrPutS( ’Modèle’, ’Model’, ’Caption’, ’fr’ );
DimensionAttrPutS( ’Modelo’, ’Model’, ’Caption’, ’pt’ );

4. Сохраните и запустите процесс TurboIntegrator.

Результаты
После успешного выполнения процесса на клиентах TM1, которые поддерживают
локализацию, появятся все локализованные имена измерений для локали, в которой
работает клиент.

Глава 4. Локализация модели
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Локализация имен элементов
Вы локализуете имена элементов, создавая процесс TurboIntegrator, который создаст
атрибут Заголовок (Caption) для всех элементов на сервере IBM Cognos TM1, а затем
задаст значения атрибута Заголовок для имен элементов, которые вы хотите
локализовать.

Прежде чем начать
Подробную информацию об использовании TurboIntegrator смотрите в публикации
IBM Cognos TM1 TurboIntegrator: Руководство. Сведения о всех функциях
TurboIntegrator, включая AttrInsert и AttrPutS, смотрите в публикации IBM Cognos
TM1: Справочное руководство.

Процедура
1. Создайте новый процесс TurboIntegrator.
2. На вкладке Пролог введите следующую функцию:
AttrInsert( ’<dim_name>’, ’’, ’Caption’, ’S’);
Эта функция создаст атрибут Заголовок в виде строчного атрибута для элементов
измерения <dim_name> на сервере TM1. Либо вы можете создать атрибут
Заголовок как тип атрибута-алиаса. Преимущество создания атрибута Заголовок
в виде алиаса заключается в том, что значение атрибута-алиаса можно передать в
качестве аргумента другим функциям TM1, а строчные значения атрибута
передавать нельзя.
Чтобы создать заголовок в качестве атрибута-алиаса, введите: AttrInsert(
’<dim_name>’, ’’, ’Caption’, ’A’);
3. Для каждого элемента, который вы хотите локализовать, вставьте функцию
AttrPutS для каждого языка, который вы хотите сделать доступным на вашем
сервере TM1.
Например, если вы хотите локализовать элемент Январь (January) на
французском, немецком и португальском языках, ваш процесс будет содержать
следующие функции:
AttrPutS(’Janvier’, ’Month’, ’January’, ’Caption’, ’fr’);
AttrPutS(’Januar’, ’Month’, ’January’, ’Caption’, ’de’);
AttrPutS(’Janeiro’, ’Month’, ’January’, ’Caption’, ’pt’);

4. Сохраните и запустите процесс TurboIntegrator.

Результаты
После успешного выполнения процесса на клиентах TM1, которые поддерживают
локализацию, появятся все локализованные имена элементов для локали, в которой
работает клиент.
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Глава 5. Дополнительные вычисления для бизнес-данных
В этом разделе рассказывается о том, как создать процессы и правила раскрытия
данных, которые позволят связать ячейки с соответствующими данными, чтобы
можно было получить подробную информацию или контекст для значений куба.
Детализированный анализ правил в бизнес-сценарии смотрите в публикации IBM
Cognos TM1 Rules Guide (Руководство по правилам). Это руководство содержит
учебник с пошаговыми инструкциями по разработке правил в бизнес-среде.
Примечание: В этом разделе представлены иллюстрации, на которых показан старый
редактор правил. Чтобы увидеть иллюстрации, где показан новый редактор правил,
смотрите публикацию IBM Cognos TM1 Rules Guide (Руководство по правилам).
В зависимости от платформы, некоторые данные примеров могут быть доступны не
для всех пользователей.

Обзор правил кубов
Наиболее распространенными вычислениями в приложениях OLAP является
агрегация данных в измерении. В TM1 вы создаете эти вычисления, используя
иерархии консолидаций. Например, в измерении Month (Месяц) вы можете задать
итоговое значение за квартал, чтобы получить сумму значений элементов January
(Январь), February (Февраль) и March (Март).
Во многих приложениях вам нужно выполнять вычисления, не предусматривающие
агрегацию, например, распределение затрат и преобразование валют. Правила куба
позволяют создавать формулы для выполнения таких вычислений.
Используя правила куба, можно выполнить следующие задачи:
v Получить объемы продаж, умножив цену на число единиц товара.
v При необходимости переопределить консолидации. Например, можно сделать так,
чтобы квартальное значение цены не было представлено как сводка отдельных цен
по каждому месяцу.
v Использовать данные в одном кубе для выполнения вычислений в другом кубе или
совместно использовать данные в кубах. Например, можно извлечь данные об
объемах продаж в куб, содержащий информацию о прибылях и убытках.
v Назначить одинаковые значения для нескольких ячеек.
Примечание: Чтобы создавать и изменять правила TM1 , нужно входить в группу
администраторов (ADMIN).
Вы связываете правило куба с отдельным кубом. Когда вы создаете правило, TM1
сохраняет данные правила в двух файлах:
имя_куба.rux - В этом файле хранятся скомпилированные правила. Если вы
загрузите куб, для которого в памяти существуют заданные вами правила, TM1 будет
искать файл .rux для этого куба в каталоге данных, где находится куб.
имя_куба.blb - В этом файле хранится информация о формате для редактора правил.

© Copyright IBM Corp. 2007, 2014
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Примечание: Если вы захотите изменить файл .rux не в редакторе правил, а в
текстовом редакторе, обязательно удалите соответствующий файл .blb. Если вы не
удалите этот файл, возникнет несоответствие между содержимым файла .rux и
параметрами в редакторе правил, так как файл .blb определяет, какие значения
параметров появятся в редакторе правил.

Рекомендации по созданию операторов правил TM1
Общий формат операторов правил:
[Area]=Formula;
Переменная

Описание

Область

Задает часть куба, на которую распространяется правило.

Формула

Описывает, как TM1 вычисляет значения ячеек в данной области
куба.

Чтобы ограничить правило простыми значениями в данной области, используйте
следующий синтаксис:
[Area]=N:>Formula;

Чтобы ограничить правило консолидированными значениями в данной области,
используйте следующий синтаксис:
[Area]=C:>Formula;

Общие замечания
v Регистр символов в синтаксисе не имеет значения. Можно использовать буквы как
в верхнем, так и в нижнем регистре.
v В правилах можно ставить пробелы, чтобы сделать содержимое правила более
понятным.
v Оператор правил может занимать в редакторе правил одну и более строк.
Оператор может также содержать одну или несколько формул.
v Оператор следует завершать точкой с запятой (;).
v Чтобы добавить комментарии или исключить операторы из обработки, вставьте
символ # в начало строки или перед оператором. Например:
#
The following rule is not active
# [’Gross Margin’]=[’Sales’]*0.53;

Синтаксис описания области
Область задает одну или несколько ячеек в кубе.
При создании определения области учитывайте следующие рекомендации:
v Можно не указывать ни одного элемента измерения или указать один или
несколько элементов измерения.
v Следует брать по одному элементу из разных измерений куба.
v Заключайте каждый элемент в одинарные кавычки.
v Разделяйте элементы запятыми.
v Заключите все определение области в квадратные скобки.
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В нижеприведенной таблице представлены четыре примера областей. В каждом
последующем примере область сужается.
Пример области

Область применения

[]

Все ячейки в кубе.

['January']

Все ячейки, заданные элементом January (Январь).

['Sales','January']

Все ячейки, заданные элементами Sales (Продажи) и January
(Январь).

['Germany','Sales','January']

Все ячейки, заданные элементами Germany (Германия), Sales
(Продажи) и January (Январь).

Использование подмножеств в определении области
В определении области вместо одного элемента можно использовать подмножество;
для этого нужно заключить все элементы подмножества в фигурные скобки.
Например приведенное ниже определение области позволяет применить правило ко
всем ячейкам куба, на которые указывают элементы Sales (Продажи), January
(Январь), February (Февраль) или March (Март):
[’Sales’, {’January’, ’February’, ’March’}] =

Использование специальных символов и неуникальных имен
элементов в определении области
Используя синтаксические обозначения вида 'имя измерения':'имя элемента' в
определении области правила, можно указать элементы, не являющиеся
уникальными для одного измерения, или имена измерений, содержащие специальные
символы.
Например:
[’Units’,’Mar’,’}Groups’:’ADMIN’]

позволяет создать правило для измерения }Groups, в имени которого содержится
специальный символ - фигурная скобка (}).
Аналогичным образом,
[’Units’,’Mar’, ’Region’:’North America’]

позволяет создать правило с использованием неуникального элемента North America
(Северная Америка) в измерении Region (Регион).

Синтаксис формул
Формула правила представляет собой выражение, содержащее:
v Числовые константы
v Арифметические операторы и скобки
v Числовые и строчные функции - смотрите публикацию IBM Cognos TM1 Reference
Guide (Справочное руководство).
v Условную логику
v Ссылки на куб

Числовые константы
Простейшими компонентами формул правил являются числовые константы,
которые:

Глава 5. Дополнительные вычисления для бизнес-данных
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v Представляют собой числа, перед которыми может стоять знак минус (-) и
которые могут содержать десятичный разделитель. Например, 5,0, 6, -5. Примеры
недопустимых числовых констант: 1-, 1A, 3..4.
v Содержат не более 20 символов.
v Числовую константу можно ввести, используя экспоненциальную форму записи.
Например, показанный ниже оператор правил задает значение 200 для всех ячеек в
кубе.
[ ] = 200;

Арифметические операторы
Можно комбинировать числовые константы с нижеприведенными арифметическими
операторами.
Оператор

Значение

+ (знак плюс)

Сложение

- (знак минус)

Вычитание

* (звездочка)

Умножение

/ (косая черта)

Деление - возвращает неопределенное значение;
при делении на ноль в представлении будет
показано значение Н/П (Неприменимо).

\ (обратная косая черта)

Деление с выводом нуля - идентично оператору
деления, но при делении на ноль возвращает ноль.

^ (символ вставки)

Возведение в степень

Использование условной логики
Используйте функцию IF, чтобы включить условную логику в правила. Общий
формат:
IF(test, value1, value2)

v Функция IF возвращает одно из двух значений в зависимости от результата
логической проверки.
v Если проверка выражения даст положительный результат (true), функция IF
возвратит одно из значений (значение 1).
v Если проверка выражения даст отрицательный результат (false), функция IF
возвратит второе из значений (значение 2).
v Тип данных, возвращенных функцией IF, определяется типом данных Value1
(значение 1) и Value2 (значение 2).
v Значение 1 и Значение 2 должны относиться к одному и тому же типу данных:
строчному или числовому.
v Если в функции IF Значение 1 является строчным, а Значение 2 - числовым,
оператор будет содержать ошибку.
Операторы IF могут быть вложенными:
IF(test1, value1, IF (test2, value2, value3))

В следующей таблице показаны два примера функции IF.
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Выражение

Результат

IF (7>6,1,0)

Возвратит значение 1

IF (7>6, 'True', 'False')

Возвратит значение 'True'

Использование операторов сравнения
Можно сравнивать числа со следующими операторами:
Оператор

Значение

>

Больше

<

Меньше чем

>=

Больше или равно

<=

Меньше или равно

=

Равно

<>

Не равно

Чтобы сравнить два строчных значения, вставьте символ @ перед оператором
сравнения, как показано в следующем примере:
IF (’A’@=’B’,0,1) yields the number 1.

Можно объединять логические выражения с логическими операторами.
Оператор

Значение

Пример

& (амперсанд)

AND

(Value1 > 5) & (Value1 < 10)
Возвращает TRUE, если значение больше 5 и
меньше 10.

% (символ
процентов)

OR

(Value1 > 10) % (Value1 < 5)
Возвращает TRUE, если значение больше 10 или
меньше 5.

~ (Тильда)

NOT

~(Value1 > 5)
Эквивалентно выражению (Value1 <= 5)

Можно создавать конкатенацию строк, используя символ вертикальной черты (|).
Например, приведенные ниже выражения возвращают элемент Rheingold.
(Rhein | gold)

Глава 5. Дополнительные вычисления для бизнес-данных
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Если длина строки, получившейся в результате конкатенации, превысит 254 байта,
TM1 возвратит ошибку.

Использование ссылок на куб
Все правила содержат ссылки на куб, указывающие на области в кубе, где находятся
данные. Ссылки на кубы могут указывать на куб, для которого вы создаете правило
(внутренние ссылки на куб) или на области других кубов (внешние ссылки на кубы).

Внутренние ссылки на куб
Для внутренних ссылок на куб используется тот же синтаксис, что и для области, для
которой вы записываете правило. Примеры:
[’January’]
[’Sales’,’January’]
[’Germany’,’Sales’,’January’]

В приведенном ниже примере показано, как TM1 вычисляет значение валовой
прибыли (элемент Gross Margin) для Германии (элемент Germany), умножая
показатель продаж (элемент Sales) для Германии (элемент Germany) в том же кубе на
0,53 (при работе в английской локали - 0.53):
[’Gross Margin’,’Germany’]=[’Sales’]*0.53;

Внешние ссылки на куб
Чтобы указать на внешние кубы, используйте функцию DB.
DB(’cube’, dimension1, dimension2,...dimensionn)
Аргумент

Описание

cube

Имя внешнего куба.

Измерение

Один из следующих аргументов:
v Имя элемента в измерении внешнего куба, заключенное в
одинарные кавычки.
v Имя измерения, перед которым стоит восклицательный знак (!),
выступающий в качестве обозначения переменной. Аргумент, в
котором используется обозначение переменной, возвращает в
ячейку, к которой применяется оператор правила, текущий
элемент измерения. Например, в случае вычисляемой на основе
правил ячейке, на которую указывает элемент Germany
(Германия) в измерении Region (Регион), аргумент !Region
возвратит элемент Germany (Германия).
v Выражение, которое разрешается в имя элемента.

Укажите аргумент измерения для каждого измерения во внешнем кубе. Аргументы
измерений следует расположить таким образом, чтобы их порядок соответствовал
порядку измерений во внешнем кубе.
В приведенном ниже операторе правил все значения объемов продаж (элемент Sales)
во внутреннем кубе вычисляются путем умножения числа единиц товара (элемент
Units во внутреннем кубе) на значения в таблице цен (PriceTab) во внешнем кубе:
[’Sales’]=[’Units’]*DB(’PriceTab’,!Region,!Product,!Month)

v В кубе PriceTab (Таблица цен) содержатся только цены. Каждая из его ячеек задана
элементами трех измерений: Region (Регион), Product (Продукт), Month (Месяц). Во
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внутреннем кубе содержатся все эти измерения, и, как минимум, еще одно
измерение с элементами Sales (Продажи) и Units (Число единиц товара).
v Каждая ячейка Sales (Продажи) во внутреннем кубе задана элементом Sales
(Продажи), а также элементами из трех измерений, используемых внутренним
кубом совместно с кубом PriceTab (Таблица цен). Чтобы заполнить ячейку для
любого элемента Sales (Продажи), TM1 возьмет значение из куба PriceTab
(Таблица цен), расположенное на пересечении соответствующих элементов в
совместно используемых измерениях.
v Внешний куб может отличаться от внутреннего куба числом измерений и
элементов в каждом измерении. Однако, измерение, указанное вами в качестве
переменной (например, !Region или !Product), должно содержать (как минимум) все
элементы, присутствующие в соответствующем измерении внутреннего куба.

Порядок расположения операторов правил
Если к одной и той же области в правиле применяется более одного оператора,
приоритет будет иметь первый оператор.
Рассмотрим следующий пример. В кубе Priority (Приоритет) есть два измерения:
Region (Регион) и Year (Год). В правиле содержатся четыре оператора:
[’Germany’, ’Year1’] = 10;[’Year1’] = 5;[’United States’]
= 6;[ ] = 2;

Ниже показаны примеры значений для куба Priority (Приоритет); все эти значения
получены на основе вышеприведенного правила.
Region

Year 1

Year 2

Year 3

France

5

2

2

Germany

10

2

2

United States

5

6

6

TM1 обработает эти операторы правил следующим образом:
v Первый оператор присваивает значение 10 элементу Germany (Германия) в ячейке
Year1 (Год 1). Первый оператор будет обработан перед обработкой второго
оператора, который задает значение 5 для всех ячеек Year1 (Год 1).
v Второй оператор будет обработан перед обработкой третьего оператора. Поэтому
в ячейке United States, Year 1 (США, Год 1) будет содержаться значение 5, хотя
третий оператор и указывает, что все значения для элемента United States (США)
должны быть равны 6.
v Последний оператор, [ ] = 2, указывает, что все значения в кубе должны быть
равны 2. Это правило применяется ко всем ячейкам, на которые действие
предшествующих операторов не распространяется, например, к ячейке France,
Year2 (Франция, Год 2).

Как задать разные правила для уровней N: и C:
Часто возникает необходимость по-разному обрабатывать ячейки уровней C: и N: в
одной и той же области.
v Ячейки уровня N: - это ячейки, на которые указывают только простые элементы.
v Ячейки уровня C: - это ячейки, на которые указывает, как минимум, один
консолидированный элемент.
Глава 5. Дополнительные вычисления для бизнес-данных
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Чтобы создать оператор правила, применимый только к ячейкам уровня N: в данной
области, используйте следующий синтаксис:
[Area] = N:[Formula];

Например:
[’Sales’] = N:[’Price’]*[’Units’]\1000;

Чтобы создать оператор правил, применимый только к ячейкам уровня C: в данной
области, используйте следующий синтаксис:
[Area] = C:[Formula];

Например:
[’Price’] = C:[’Sales’]\[’Units’]*1000;

Если в той или иной области куба вычисление значений в ячейках уровней C: и N:
производится по-разному, вы можете использовать следующий синтаксис:
[Area] = N:[Formula A]; C:[Formula B];

Например:
[’Price’] =
N:DB(’PriceCube’, !Actvsbud, !Region, !Model, !Month);
C:[’Sales’]\[’Units’]*1000;

Как обойти операторы правил
Используя функцию STET, можно обойти результат применения оператора правила
для отдельных областей куба.
Например, вам может понадобиться создать оператор правила для элемента Gross
Margin (Валовая прибыль), который будет применяться ко всем регионам, за
исключением Франции (элемент France). Вы можете создать общее правило и
исключение двумя способами.
v Создайте сначала оператор STET, а затем - общий оператор:
[’Gross
Margin’, ’France’] = STET;
[’Gross Margin’] = [’Sales’] * 0.53;

v Создайте один оператор правил, содержащий функцию IF:
[’Gross
Margin’] = IF(!Region @= ’France’, STET, [’Sales’]
* 0.53);

Как задать полные имена элементов
Если вы хотите ограничить оператор правил значениями, на которые указывает
элемент, встречающийся в нескольких измерениях, указывайте имя этого элемента
вместе с именем измерения, используя следующий синтаксис:
[’dimname’:’element’]

Например, если элемент Total (Итого) встречается и в измерении Region (Регион), и в
измерении Product (Продукт), и вы хотите ограничить правило ячейками, на которые
указывает элемент Total (Итого) в измерении Region (Регион), введите следующее:
[’Region’:’Total’]=
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Редактор правил и рабочие листы правил
Вы можете создавать правила, используя два интерфейса:
v Редактор правил - Этот интерфейс используется во всех примерах, приведенных
выше в данном разделе.
v Рабочие листы правил - Модифицированный рабочий лист Excel, в котором в
столбец A вы вводите операторы правил для одного куба.
TM1 сохраняет правила в двух файлах:
куб.xru - рабочий лист правил
куб.rux - файл скомпилированного правила
Примечание: При помощи редактора правил можно изменять правила, созданные
вами на рабочих листах. В этом случае TM1 предложит вам сохранить изменения на
рабочем листе. Если вы не сохраните изменения, нарушится синхронизация файлов
.xru и .rux. Поэтому вы не сможете потом внести изменения путем редактирования
рабочего листа правил. Все правила, описанные в этом разделе, применимы к
рабочим листам правил и к рабочим листам измерений.
Чтобы у TM1 был доступ ко всем внесенным вами изменениям, используйте для
создания правил и управления ими только один из этих интерфейсов.

Создание рабочих листов правил
Если вы создаете правило на локальном или удаленном сервере IBM Cognos TM1,
используя рабочий лист правил, в вашем клиенте TM1 должен быть задан
действительный каталог в окне Каталоги данных локального сервера в диалоговом
окне Опции TM1 . Этот каталог должен указывать, где ваш клиент TM1 сохраняет
рабочие листы правил (.xru).
Примечание: Если вы не задали каталог или если указан недействительный каталог,
TM1 не сможет сохранить ваши рабочие листы правил.

Процедура
1. Выберите в Excel TM1 , Рабочие листы правил, Создать.
Откроется диалоговое окно Выбрать куб для правил. В списке будут перечислены
кубы на вашем локальном сервере, а также на всех серверах, на которых вы
входили в систему на протяжении текущего сеанса TM1 .
2. Выберите куб и нажмите кнопку OK.
В TM1 появится пустой рабочий лист правил, похожий на любые другие листы
Excel, с тем исключением, что ширина первого столбца будет равна 100.
3. Поместите каждый оператор правил в столбец A в отдельной строке, как показано
в следующем примере.
[’Gross Margin%’]=[’Gross Margin’]\[’Sales’]*100;
[’Price’]=N:DB(’PriceCube’,!actvsbud,!region,!model,!month);
C:[’Sales’]\[’Units’]*1000;
[’Sales’]=N:[’Price’]*[’Units’]\1000;

Вы можете вызвать в TM1 диалоговое окно Изменить формулу, выбрав TM1
Изменить формулу. В этом диалоговом окне, которое поможет вам создавать
строгие операторы правил, есть все функции, имеющиеся в редакторе правил.
Описание редактора правил приводится ниже в этом разделе.
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Сохранение рабочих листов правил
Чтобы сохранить правило в формате, пригодном для использования в TM1 ,
выберите в Excel TM1 , Рабочие листы правил, Сохранить.
Опция Сохранить позволяет обновить файл рабочего листа правил (имя_куба.xru) и
создать компилированный файл (имя_куба.rux). TM1 сохраняет файл .xru в каталоге
данных на локальном сервере, а файл .rux - в каталоге сервера IBM Cognos TM1. TM1
сразу же применит новые правила к кубу.
Примечание: Если вы выберете в Excel Файл, Сохранить, будет обновлен только файл
cube.xru. Чтобы использовать новое правило в кубе, надо будет создать файл со
скомпилированными правилами.

Правила и консолидации измерений
Правила действуют в сочетании с консолидациями, которые вы задали в измерениях.
Вы можете задавать консолидации при помощи правил, но это не рекомендуется,
чтобы не допустить снижения производительности. Консолидации, заданные в
измерениях, вычисляются намного быстрее, чем значения, полученные на основе
правил, особенно в очень больших, разреженных кубах.

Порядок вычислений
Правила имеют приоритет перед консолидациями в рамках измерений.
Когда TM1 вычисляет значение ячейки куба и консолидации при помощи правила,
TM1 сначала рассматривает оператор правил. Однако, если оператор правил
ссылается на ячейки, являющиеся результатом консолидации, TM1 произведет
консолидацию, а затем вычислит оператор правил, используя результат
консолидации.
И наоборот, если вы задаете ячейку только при помощи консолидации, TM1
проверит значения, необходимые для выполнения консолидации. Если какие-то
значения являются результатом применения правил вычисления, TM1 сначала
вычислит правила, а затем произведет консолидацию.

Переопределение элементов уровня C: с использованием
правил
Старайтесь не создавать правила, которые смогли бы переопределить
консолидированное значение, являющееся компонентом другой консолидации.
Простой пример для иллюстрации этой проблемы. Допустим, что у вас есть
двумерный куб Sales (Продажи), который состоит из измерений Product (Продукт) и
Month (Месяц); для этого куба заданы консолидации Total (Итого) и 1 Quarter (1
квартал) для суммирования значений по продуктам и по кварталам, соответственно.

Чтобы вычислить общую итоговую сумму (Total, 1 Quarter) (Итого, 1 квартал), TM1
может консолидировать итоговые значения для продукта за каждый месяц или
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итоговые значения за квартал для каждого продукта.

Представим далее, что вы создаете правило для вычисления значения итоговой
суммы продаж продукта в январе, и что значение, вычисленное на основе правил, не
является суммой значений по отдельным продуктам за январь. Это
проиллюстрировано на примере правила, которое задает итоговое значение (Total),
равное 999, для продуктов за январь (Jan).
[’Jan’,’Total’]=999;

Если общая итоговая сумма вычисляется путем консолидации итоговых значений по
продуктам за каждый месяц, это значение будет отличаться от консолидации
квартальных итоговых сумм для каждого продукта. Это объясняется тем, что
значение, вычисленное на основе правил, для итоговых сумм продаж продукта в
январе переопределяет консолидацию, заданную в измерении Product (Продукт).

Вы никак не можете влиять на то, в каком порядке TM1 будет производить
консолидацию в измерениях. К тому же, TM1 может выбирать тот или иной путь в
зависимости от того, какой из путей консолидации является на данный момент
оптимальным. Соответственно, вы можете дважды запросить информацию о
значении ячейки Total, 1 Quarter (Итого, 1 квартал) в ходе одного и того же сеанса и
получить при этом разные результаты.
Вы можете устранить такую ситуацию, создав оператор правил, который вычислит
значение консолидации Total, 1 Quarter (Итого, 1 квартал) как сумму значений ее
Глава 5. Дополнительные вычисления для бизнес-данных
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непосредственных потомков в измерении Month (Месяц), тем самым переопределив
консолидацию в измерении Product (Продукт). Это вычисление выполнит оператор
['Total']=ConsolidateChildren('Month').
Однако, при просмотре куба останется подразумеваемое противоречие: сумма
ежеквартальных итоговых значений по каждому продукту будет отличаться от
суммы итоговых значений по продукту за каждый месяц. Поэтому и не
рекомендуется переопределять значения уровня C:, входящие в состав других
консолидаций.

Наложение правил
Оператор правила может ссылаться на ячейку в кубе, которая задана в операторах
других правил. TM1 будет объединять эти операторы правил, пока не сможет
получить конечное значение, а затем будет выполнять действия в обратном порядке,
чтобы возвратить результат. Возможное число уровней объединения в TM1 зависит
от объема имеющейся памяти.
Если во время объединения правил возникнет замкнутый цикл ссылок или будет
достигнут максимальный уровень объединения, в TM1 появится сообщение об
ошибке:
Error Evaluating Rule: Possible Circular Reference

Ниже приводится пример циклической ссылки:
[’Sales’] = [’Units’] * [’Price’] ;
[’Price’] = [’Sales’] / [’Units’] ;

Примеры использования
В этом разделе приводятся наиболее распространенные примеры использования
правил. Изучите приведенные ниже примеры, чтобы получить представление о
синтаксисе и области действия правил.

Вычисление соотношений
В следующем примере правило вычисляет значение элемента Gross Margin (Валовую
прибыль) в виде процентов от значения Sales (Продажи) в кубе SalesCube. Свяжите
это соотношение с элементом Gross Margin%, новым числовым элементом в
измерении Account1.
Сначала вы должны создать элемент Gross Margin%.
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Создание элемента Margin%
Если в измерении SalesCube (Куб продаж) уже содержится элемент GrossMargin
(Валовая прибыль), перейдите к следующему разделу. Если вам нужно добавить
элемент GrossMargin% (Валовая прибыль в %) в измерение Account1 (Счет1),
выполните описанные ниже шаги.

Процедура
1. Откройте проводник по серверам.
2. Выберите измерение Account1.
3. Выберите Измерение, Изменить структуру измерения.
Откроется редактор измерений.
4. Выберите Изменить, Вставить элемент.
Откроется диалоговое окно Вставить элемент измерения.
5. Введите значение Gross Margin% и нажмите кнопку Добавить.
6. Нажмите кнопку OK.
7. Сохраните измерение.

Создание правила Margin%
Чтобы создать формулу Gross Margin% (% валовой прибыли), выполните следующие
шаги.

Процедура
1. В проводнике по серверам щелкните правой кнопкой мыши по SalesCube. Если
правило уже существует, выберите Изменить правило. Если вы еще не создали
правило, выберите Создать правило.
Откроется редактор правил.
.
2. Нажмите кнопку Область
В диалоговом окне Ссылка на куб появятся измерения куба SalesCube.
3. Выберите Account1.
Откроется окно редактора подмножеств.
4. Выберите в левой панели элемент Gross Margin% и нажмите кнопку ОК.
Снова откроется диалоговое окно Ссылка на куб.
5. Нажмите кнопку OK.
В редакторе правил в поле ввода появится значение ['Gross Margin%'].
6. Нажмите кнопку Равно

.

и щелкните по Account1.
7. Еще раз нажмите кнопку Область
8. Выберите в окне редактора подмножеств элемент Gross Margin и нажмите кнопку
ОК.
9. Нажмите в диалоговом окне Ссылка на куб кнопку OK.
.
10. Щелкните по Деление с выводом нуля
TM1 поставит знак деления после элемента ['Gross Margin'].
Обратите внимание на то, что в редакторе правил есть две кнопки деления.
- Если вы используете этот оператор деления в правиле,
Оператор деления
результатом которого будет деление на ноль, TM1 возвратит неопределенное
значение, и в представлении появится значение N/A (Неприменимо).
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Оператор деления с выводом нуля
- Если вы используете этот оператор
деления в правиле, результатом которого является деление на ноль, TM1
возвратит значение 0.
и щелкните по Account1
11. Еще раз нажмите кнопку Область
12. В окне редактора подмножеств выберите элемент Sales (Продажи) и нажмите
кнопкуOK.
13. Нажмите в диалоговом окне Ссылка на куб кнопку OK.
14. Нажмите кнопку Умножение .
15. Введите в конце формулы значение 100.
16. Нажмите кнопку Точка я запятой

.

Примечание: Каждое правило должно завершаться точкой с запятой.
В законченном виде правило должно принять следующий вид:
[’Gross Margin%’]*[’Gross Margin’]\[’Sales’]*100;

17. Нажмите кнопку Сохранить.

Результаты
TM1 сохранит правило и применит его к кубу. Под кубом SalesCube появится новый
объект правила. Правилу всегда присваивается имя, совпадающее с именем куба, с
которым оно связано.

Что такое сгенерированное правило
Давайте рассмотрим компоненты нового оператора правил.
v Область - Задает область куба, которую вычисляет TM1 . В данном примере все
значения ячеек, получаемые на основе правила, задает элемент Gross Margin%
(Валовая прибыль в %).
v Формула - Задает вычисление.
v

Завершитель - Точка с запятой (;), которая используется для завершения каждого
оператора правила.

Более подробную информацию о синтаксисе правил смотрите в публикации IBM
Cognos TM1 Rules Guide (Руководство по правилам). .

Просмотр значений Gross Margin%
В примере представления salesmargin% появятся вычисленные значения для элемента
Gross Margin%.

Процедура
1. В окне Проводник по серверам щелкните по значку Представления для куба
SalesCube.
2. Дважды щелкните по представлению salesmargin%.
Представление откроется в просмотре куба.
В представлении появятся значения элемента Gross Margin% (Валовая прибыль в
%), полученные на основе только что созданного вами правила.
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Совместное использование данных разными кубами
Куб SalesCube не содержит данных о ценах. Информация о ценах для этого куба
хранится в отдельном четырехмерном кубе PriceCube.
Используя функцию правил DB, вы можете сделать так, чтобы значения совместно
использовались разными кубами. Значения хранятся в одном кубе, а другие кубы
содержат ссылки на них. В приведенном ниже примере показано, как правила для
одного куба могут ссылаться на значения в совершенно другом кубе.

Процедура
1. В проводнике по серверам дважды щелкните по правилу SalesCube.
Откроется редактор правил.
2. Установите курсор на вторую строку ввода.
.
3. Нажмите кнопку Область
В диалоговом окне Ссылка на куб появятся измерения куба SalesCube.
4. Выберите Account1.
Откроется окно редактора подмножеств.
5. Выберите в левой панели элемент Price и нажмите кнопку ОК.
Снова откроется диалоговое окно Ссылка на куб.
6. Нажмите кнопку OK.
В редакторе правил в поле ввода появится значение ['Price'].
7. Нажмите кнопку Равно

.

8. Выберите Ссылка на базу данных
.
Откроется диалоговое окно Выбрать куб.
9. Выберите куб PriceCube и нажмите кнопку OK.
В диалоговом окне Ссылка на куб появятся измерения куба PriceCube.
10. Нажмите кнопку OK.
В редакторе правил появится показанная ниже формула.
[’Price’]=DB(’PriceCube’,!Actvsbud,!Region,!Model,!Month)

Эта формула означает следующее: Значения всех ячеек в кубе SalesCube, на
которые указывает элемент Price (Цена), берутся из ячеек в кубе PriceCube.
Ячейка PriceCube находится на пересечении соответствующих элементов в
четырех измерениях, которые куб PriceCube использует совместно с кубом
SalesCube.
Например, значение ячейки SalesCube, на которую указывают элементы Actual
(Фактические данные), Germany (Германия), S Series 1.8 L Sedan (Серия S, седан,
1,8 л), Price (Цена), Jan (Январь), берется из ячейки куба PriceCube, на которую
указывают элементы Actual (Фактические данные), Germany (Германия), S Series
1.8 L Sedan (Серия S, седан, 1,8 л), Jan (Январь).
, чтобы добавить точку с запятой в конец
11. Нажмите кнопку Точка с запятой
формулы.
12. Нажмите кнопку Сохранить, чтобы сохранить правило.
Теперь вы сможете изменить цену в кубе PriceCube и увидеть, как это изменение
отразится в кубе SalesCube. Однако вы не сможете изменить цены в кубе
SalesCube, так как они являются производными только что созданного вами
правила.
В примере представления куба SalesPrice содержатся значения цен.
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Чтобы открыть пример представления куба SalesPrice, выполните следующие
шаги:
13. В окне проводника по серверам щелкните по значку Представления для куба
SalesCube.
14. Дважды щелкните по представлению SalesMargin%.
Представление откроется в окне Просмотр куба; в него будут подставлены
значения цен, взятые из куба PriceCube.

Вычисление показателей продаж
В предыдущем упражнении вы перенесли значения цен в куб SalesCube. Если вы
измените цену в кубе PriceCube, TM1 не изменит соответствующее значение элемента
Sales (Продажи) в кубе SalesCube. Это объясняется тем, что значения продаж в кубе
SalesCube существует в виде значений данных в этом кубе. Чтобы получить значения
продаж в кубе SalesCube на основе цен и числа единиц товара, вам надо создать
правило.

Процедура
1. Снова откройте редактор правил для куба SalesCube.
2. Введите под формулой ['Price'] следующее правило:
['Sales']=['Price']*['Units']\1000;

3.
4.

5.

6.

Примечание: Все значения в кубе SalesCube представлены в тысячах долларов
США за исключением значений элемента Price (Цена), которые представляют
собой настоящие значения. Так как объемы продаж должны остаться в тысячах, в
операторе правил эти значения следует разделить на 1000.
Нажмите кнопку Сохранить, чтобы сохранить правило SalesCube.
Снова откройте пример представления SalesPrice.
TM1 заштрихует все ячейки, на которые указывает элемент Sales (Продажи), что
будет означать, что значения в этих ячейках получены на основе правил.
Измените число единиц товара за январь на 10000; для этого введите значение
10000 в ячейку на пересечении элементов Units (Число единиц товара) и Jan
(Январь).
Нажмите клавишу F9, чтобы пересчитать значения ячеек.

7. Вы увидите новые значения по продажам за январь.

64

IBM Cognos TM1 Версия 10.2.2: Руководство разработчика

Обратите внимание на то, что значение элемента Gross Margin% (Валовая
прибыль в %) за январь обновилось, так как оно вычисляется на основе правила,
которое ссылается на элемент Sales (Продажи).
8. Восстановите значение 313 в ячейке на пересечении элементов Jan (Январь) и Sales
(Продажи).

Ограничение правила простыми значениями
В предыдущем упражнении вы создали правило, которое применяется ко всем
ячейкам, содержащим показатели продаж. Правило этого типа переопределяет
консолидации в измерениях, из-за чего можно получить неправильные результаты. В
следующем упражнении вы проверите итоговую сумму за квартал, используя
рабочий лист со срезом данных, и ограничите правило SalesCube простыми
значениями, так чтобы оно не влияло на консолидации.

Процедура
1. Откройте пример представления Sales1qtr для куба SalesCube.
, чтобы создать срез представления на рабочем листе
2. Щелкните по кнопке Срез
Excel.
Срез должен выглядеть следующим образом:
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3. Сохраните рабочий лист среза под именем Test.
4. Рассмотрим значение элемента Sales (Продажи) для элемента 1Quarter (1 квартал)
в ячейке B10.
В соответствие с правилом куба SalesCube это значение является результатом
умножения цены в первом квартале на долю (1/1000) числа единиц товара за
первый квартал. Вместо этого данное значение должно представлять собой
консолидацию показателей продаж за первые три месяца. Однако значения,
полученные на основе правила куба SalesCube (в его текущем виде), имеют
приоритет перед значениями, полученными путем консолидации. Чтобы
устранить это противоречие, вы должны изменить правило, так чтобы согласно
этому правилу вычисление значений консолидированных элементов не
производилось.
5. Откройте правило SalesCube в редакторе правил.
6. Введите обозначение N: в третьей строке перед элементом ['Price'], так чтобы
формула приняла следующий вид:
[’Sales’]=N:>[’Price’]*[’Units’]\1000;

Ограничитель N: ограничит правило ячейками, на которые указывают только
простые элементы. Правило больше не будет применяться к консолидированным
элементам, благодаря чему консолидации будут обрабатываться правильным
образом.
7. Нажмите кнопку Сохранить, чтобы сохранить измененное правило.
8. Нажмите клавишу F9, чтобы пересчитать значения на тест-листе.
Теперь на пересечении элементов Sales (Продажи) и 1Quarter (1 квартал) появится
правильное значение.
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Вычисление средней цены
Рассмотрим значение в ячейке Price, 1Quarter (Цена, 1 квартал) на рабочем листе Test.
Это число равняется сумме цен за январь, февраль и март. Однако, это число должно
представлять собой среднюю цену за три месяца. Получить нужное значение
позволит следующий оператор правил:
[’Price’]=C:[’Sales’]\[’Units’]*1000;

Ограничитель C: ограничивает этот оператор правил консолидациями, то есть, этот
оператор будет применяться, только если один или несколько элементов,
указывающих на ячейку Price (Цена), являются консолидированными элементами.

Процедура
1. Снова откройте Редактор правил для куба SalesCube.
2. Введите показанный ниже оператор без определения области в третьей строке
поля ввода.
['Price']=DB('PriceCube',!actvsbud,!region,!model,!month);C:['Sales']\
['Units']*1000;
Вы пропускаете определение области, так как уже задали область цен (Price) во
второй строке. Если вы хотите применить разные формулы к одной и той же
области, задайте область, а затем последовательно введите формулы.
3. Нажмите кнопку Сохранить, чтобы сохранить измененное правило.
4. Нажмите клавишу F9 на рабочем листе Test, чтобы пересчитать и обновить
значения.
Обратите внимание на значение в ячейке Price, 1Quarter (Цена, 1 квартал): в ней
все еще находится значение 76,132.59 (в формате русской локали это было бы
значение 76132,59). Это объясняется тем, что TM1 использует первую
обнаруженную формулу правил, применимую к ячейке Price, 1 Quarter (Цена, 1
квартал):
[’Price’]=DB(’PriceCube’,!actvsbud,!region,!model,!month);

Этот оператор подходит только для ячеек уровня N:, например, Price, Jan (Цена,
Январь). Консолидированные значения цен надо вычислять при помощи второго
оператора Price. Ограничив первую формулу Price ячейками уровня N:, вы дадите
TM1 возможность применить вторую формулу Price к консолидациям.
Примечание: TM1 оценивает операторы правил в том порядке, в котором они
расположены в правиле, но первая формула для данной области будет иметь
приоритет перед последующими формулами для той же области. Если у вас есть
несколько операторов правил, применяемых к одной и той же области, их следует
расположить их в порядке от операторов с менее широкой областью действия до
операторов с более широкой областью действия. Дополнительные сведения
смотрите в разделе “Порядок расположения операторов правил” на стр. 55.
5. Чтобы ограничить первую формулу Price ячейками уровня N:, откройте правило
SalesCube в редакторе правил.
6. Вставьте N: перед первой частью формулы первого оператора Price:
[’Price’]=N:>DB(’PriceCube’,!actvsbud,!region,!model,!month);

Теперь правило для области Price (Цена) должно принять следующий вид:
[’Price’]=N:DB(’PriceCube’,!actvsbud,!region,!model,!month);
C:[’Sales’]\[’Units’]*1000;

7. Нажмите кнопку Сохранить, чтобы сохранить правило.
8. На рабочем листе Test нажмите клавишу F9, чтобы пересчитать значения и
обновить данные на экране.
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Теперь все значения элементов Price (Цена) должны отражать правильные
вычисления, и значение в ячейке 1 Quarter, Price (1 квартал, Цена) должно
представлять собой среднее значение за первые три месяца года.

Связывание двух асимметричных кубов
Большинство компаний не разбивают накладные расходы по продуктам под строкой
Gross Margin (Валовая прибыль). Такие показатели, как арендная плата и оплата
коммунальных услуг доступны только на уровне регионов и подразделений. Другими
словами, структура показателей затрат и структура показателей продажам не
симметричны. Поэтому такие данные лучше хранить в отдельных кубах.
Данные о затратах, соответствующие данным об объемах продаж в кубе SalesCube,
находятся в кубе PnLCube. Эти два куба соотносятся друг с другом следующим
образом:
v В кубе PnLCube есть четыре измерения. Данные о затратах разбиты по измерениям
в зависимости от версии (фактические и бюджетные значения), региона, счета и
месяца.
v В кубе SalesCube есть пять измерений. Данные о продажах разбиты по измерениям
в зависимости от версии (фактические и бюджетные значения), региона, продукта
(модели), счета и месяца.
v В этих двух кубах совместно используются три измерения: Region (Регион),
Actvsbud (Фактические и бюджетные) и Month (Месяц).
v Показатели, отслеживаемые в этих кубах, заданы элементами, находящимися в
разных измерениях. В кубе SalesCube используется измерение Account1 (Счет 1). В
кубе PnLCube используется измерение Account2 (Счет 2).
v в кубЕ PnLCube нет данных ни о показателях продаж (элемент Sales), ни о
переменных затратах (элемент Variable Costs). Эти значения уже детально
вычислены в кубе SalesCube.
В следующем упражнении вы создадите для куба PnLCube правила, которые позволят
извлечь данные об объемах продаж и о переменных затратах из куба SalesCube.

Процедура
1. В окне Проводник по серверам щелкните правой кнопкой мыши по кубу PnLCube
и выберите Создать правило.
Откроется редактор правил.
2. Введите два оператора, чтобы указать, что в качестве значений элементов Sales
(Продажи) и Variable Costs (Переменные затраты) в кубе PnLCube подставляются
соответствующие значения из куба SalesCube.
v Создайте в первой строке в поле ввода формулу Sales:
[’Sales’]=DB(’SalesCube’, !Actvsbud,
!Region, ’Total’,
’Sales’, !Month);

v Создайте во второй строке формулу Variable Costs:
[’Variable
Costs’]=DB(’SalesCube’, !Actvsbud, !Region,
’Total’, ’Variable Costs’, !Month);

3. Нажмите кнопку Сохранить, чтобы сохранить правила.
Примечание: Обратите внимание на то, что теперь в кубе появились значения
элементов Sales (Продажи) и Variable Costs (Переменные затраты). Значения Gross
Margin (Валовая прибыль) также будут доступны, так как вы задали элемент Gross
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Margin (Валовая маржа) в измерении Аccount2 (Счет 2) как разность значений
элементов Sales (Продажи) и VariableCosts (Переменные затраты).
4. Откройте в Microsoft Excel пример рабочего листа TwoCubes.
Рабочий лист TwoCubes сконфигурирован, так чтобы одновременно извлекать
значения из двух кубов - SalesCube и PnLCube. Этот рабочий лист показывает, как
значения переходят из одного куба в другой.
Давайте изменим значение элемента Units (Число единиц товара) в ячейке B6 на
очень большое число, чтобы вы увидели, как это изменение отразится на
значениях во всех ячейках на рабочем листе.
5. Щелкните в ячейке B6 и введите 100000.
6. Нажмите F9, чтобы пересчитать рабочий лист.
Обратите внимание на то, что изменение значения Units (Число единиц товара)
для элемента S Series 2.5 L Sedan (Серия S, 2,5 л седан) повлечет за собой
изменение значения элемента Sales (Продажи) для этой модели, а также итоговых
показателей для этой модели. Эти изменения повлияют на значения элемента
Sales (Продажи) в кубе PnLCube, что скажется на всех значениях вплоть до
элемента Earnings Before Taxes (Прибыль до уплаты налога) в кубе PnLCube.
Примечание: Все значения ячеек на этом рабочем листе являются результатом
ссылок на два куба - SalesCube и PnLCube. Никакие значения на этом рабочем
листе не вычисляются.

Создание процессов и правил раскрытия данных
Вы можете создать процесс и правила раскрытия данных, чтобы связать ячейку с
более подробными данными. Эти данные позволят получить подробную
информацию для ячейки, а также другую информацию, связанную с этой ячейкой.
Детализация для TM1 включает в себя два компонента.
v Процесс детализации - Задает детализированные данные, которые вы хотите
связать с ячейкой
v Правило назначения детализации - Задает взаимосвязь между ячейкой и
детализированными данными
После того, как вы создадите процесс детализации и правило назначения детализации
для куба, вы сможете выполнить процесс и открыть подробные данные в новом окне,
"раскрыв" таким образом данные до нового уровня детализации.

Создание процесса раскрытия
Процесс раскрытия данных - это процесс TurboIntegrator, задающий подробные
данные, которые откроются в новом окне. Куб, из которого инициируется процесс
раскрытия данных, называется исходным кубом.
Прежде чем создавать процесс раскрытия данных, нужно понять, какие данные вы
хотите увидеть в результате раскрытия данных в исходном кубе.

Процедура
1. Щелкните правой кнопкой мыши по исходному кубу в проводнике по серверам.
2. Выберите Раскрыть, Создать процесс раскрытия.
Откроется первое окно мастера настройки процесса раскрытия данных.
В этом мастере содержится таблица со значениями параметров исходного куба и
всех его измерений. TM1 использует эти значения параметров для настройки
Глава 5. Дополнительные вычисления для бизнес-данных
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процесса раскрытия данных. В процессе перехода от данных в исходном кубе к
детализированным данным TM1 обновляет значения параметров, чтобы отразить
расположение точки куба, из которой был инициирован процесс раскрытия
данных.
3. Нажмите кнопку Next (Далее).
Откроется второе окно мастера настройки процесса раскрытия данных.
4. Выберите в поле Тип источника данных тип источника данных, в котором
находятся детализированные данные, к которым вы хотите переходить из
исходного куба.
В поле Тип источника данных есть три опции.
Параметр

Описание

ODBC

Позволяет перейти от исходного куба к источнику ODBC. Должна быть
обеспечена возможность доступа к источнику ODBC с компьютера, на
котором работает сервер IBM Cognos TM1 .
Примечание: ПРИМЕЧАНИЕ: Для доступа к источнику ODBC Oracle в
системах Solaris и AIX продукту TM1 требуются драйверы DataDirect.
Эти драйверы не поставляются вместе с TM1 , и их следует приобретать
отдельно.

Представление
куба

Позволяет перейти от исходного куба к другому представлению куба.
Вы можете перейти к любому кубу, находящемуся на одном сервере с
исходным кубом.
Вы можете задать в качестве источника данных представление куба,
превышающее максимальный объем памяти, который TM1 может
выделить в момент получения доступа к представлению. По умолчанию,
пороговое значение параметра MaximumViewSize (максимальный объем
памяти) в файле Tm1s.cfg равно 100 МБ в 32-битной системе и 500 MБ в 64-битной системе.
Важное замечание: Если вы не задали максимальный размер
представления в файле конфигурации, то при попытке раскрыть данные
в представлении куба в TM1 появится сообщение об ошибке.

Другое

Позволяет перейти от исходного куба к любому источнику данных,
который поддерживается компонентом TurboIntegrator.

В TM1 появятся опции источника данных, соответствующие выбранному вами в
мастере типу источника данных.
5. Задайте определение источника данных.
v Вы должны ввести следующую информацию об источнике данных ODBC:
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Параметр

Описание

Имя источника данных

Имя (DSN) источника данных ODBC, доступ к которому вы хотите
получить в процессе раскрытия данных из исходного куба.

Имя пользователя

Действительное имя пользователя для входа в систему, где
находится источник ODBC.

Пароль

Пароль пользователя.
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Параметр

Описание

Запрос

Запрос, определяющий, какие данные нужно возвратить из
источника ODBC. При раскрытии данных в исходном кубе
результаты запроса появляются в отдельном окне.

v Если источником данных является представление куба, надо ввести следующую
информацию:
Элемент

Описание

Имя источника данных

Имя представления, которое надо открыть в процессе раскрытия
данных в исходном кубе. Нажмите кнопку Обзор, чтобы выбрать
имя представления или создать представление.

v Если в качестве типа источника данных выбрана опция Другой, щелкните по
Запустить TurboIntegrator, чтобы задать источник данных.
6. Нажмите кнопку Готово.
Откроется диалоговое окно Сохранить процесс как.
7. Введите имя процесса раскрытия данных в поле Имя.
Примечание: Мы рекомендуем присваивать процессу раскрытия данных имя,
которое будет указывать на исходный куб, связанный с этим процессом.
Например, если вы создаете процесс раскрытия для перехода от данных в кубе
PriceCube к данным в источнике ODBC, вам следует присвоить процессу
раскрытия данных имя PriceCubeToODBCSource. Такой подход к наименованию
поможет вам распознать нужный процесс раскрытия данных, когда вам
потребуется модифицировать процесс раскрытия или выбрать процесс раскрытия
из нескольких процессов раскрытия данных, связанных с кубом.
8. Нажмите кнопку Сохранить.
TM1 сохранит процесс раскрытия данных как процесс TurboIntegrator, но при этом
перед именем, которое вы присвоили процессу в шаге 7, вставит строку }Drill_ в
качестве префикса. Например, если вы присвоите процессу раскрытия данных имя
PriceCubeToODBCSource, TM1 сохранит процесс под именем
}Drill_PriceCubeToODBCSource.

Изменение процессов раскрытия
Если вы создаете процесс раскрытия данных с использованием в качестве источника
данных представления куба, TurboIntegrator вставит функцию
ReturnViewHandle('Cube','View') над или под областью Сгенерированные операторы,
которая находится на подвкладке Эпилог вкладки Дополнительно в окне
TurboIntegrator.
Если вы измените источник данных для процесса раскрытия данных, TurboIntegrator
не обновит функцию с учетом нового источника данных, так как эта функция
находится вне области Сгенерированные операторы. Вы должны будете изменить
источник данных (в качестве которого выступает представление куба) в функции
ReturnViewHandle для этого процесса раскрытия данных.
Примечание: Если источником данных для процесса детализации является источник
данных ODBC, TurboIntegrator не вставит функцию ReturnViewHandle. Поэтому, если
вы измените источник данных ODBC для процесса раскрытия данных, вносить
изменения в функцию вам не потребуется.
Глава 5. Дополнительные вычисления для бизнес-данных
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Процедура
1. В проводнике по серверам щелкните правой кнопкой мыши по исходному кубу, с
которым связан процесс детализации.
2. Выберите Раскрыть, Изменить процесс детализации.
Откроется диалоговое окно Выбрать.
3. Выберите процесс детализации и нажмите кнопку OK.
Откроется окно TurboIntegrator.
4. Щелкните по вкладке Дополнительно.
5. Щелкните по вкладке Эпилог.
6. Измените функцию ReturnViewHandle, чтобы отразить новое представление.
Например, чтобы использовать в качестве источника данных представление
Europe_1Q куба Sales, функция ReturnViewHandle должна принять следующий вид:
ReturnViewHandle(’Sales’,’Europe_1Q’)

7. Нажмите кнопку Сохранить.
8. Закройте окно TurboIntegrator.

Удаление процессов раскрытия
Чтобы удалить процесс раскрытия, выполните следующие шаги.

Процедура
1. В проводнике по серверам щелкните правой кнопкой мыши по исходному кубу, с
которым связан процесс раскрытия.
2. Выберите Раскрыть, Удалить процессы раскрытия.
Откроется диалоговое окно Удалить процессы раскрытия.
3. Выберите процессы, которые вы хотите удалить.
v Чтобы выбрать несколько идущих подряд процессов раскрытия, щелкните
кнопкой мыши по первому из нужных процессов и, не отпуская кнопку мыши,
перетащите указатель мыши на последний из нужных вам процессов.
v Чтобы выбрать несколько не идущих подряд процессов, нажмите клавишу
CTRL и, не отпуская ее, щелкните по каждому из нужных вам процессов
раскрытия данных.
4. Нажмите кнопку OK.

Создание правила назначения для раскрытия
Правило назначения раскрытия данных - это правило TM1 , которое связывает
ячейки куба с соответствующими детализированными данными. Как говорилось
выше, связанным источником данных может быть представление куба, источник
ODBC или другие источники данных, доступ к которым можно получить в
TurboIntegrator.

Процедура
1. В проводнике по серверам выберите исходный куб, для которого вы хотите
создать правило назначения раскрытия данных.
2. Выберите Куб, Раскрыть, Создать правило назначения раскрытия.
Откроется редактор правил.
Для каждой области куба, которую вы хотите связать с детализированными
данными, выполните шаги с 3 по 8.
, чтобы задать область ячеек куба, которую
3. Щелкните по кнопке Область
вы хотите связать с детализированными данными.
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При нажатии на кнопку Область откроется диалоговое окно Ссылка на куб.
4. Чтобы задать область, выполните одно из следующих действий:
v Чтобы задать в качестве области весь куб, нажмите кнопку OK.
v Чтобы сузить определение области, щелкните по кнопкам измерений и
выберите элементы, задающие ячейки, которые вы хотите связать с
детализированными данными, а затем нажмите кнопку OK.
5. Нажмите кнопку Равно

.

6. Нажмите кнопку Область

.
7. Введите имя процесса раскрытия данных, заключенное в одинарные кавычки,
чтобы задать детализированные данные, которые вы хотите связать с данной
областью. Например, введите: 'PriceCubeToSource'.
Осторожно: Не включайте префикс }Drill_ в имя процесса раскрытия данных.
Например, введите 'PriceCubeToSource', и процессу будет присвоено имя
}Drill_PriceCubeToSource.
С областью можно связать больше одного процесса раскрытия данных.
Заключите все процессы раскрытия данных, разделенные запятыми, в одинарные
кавычки.
Примечание: Вы также можете использовать условную логику или другие
функции, чтобы получить имя процесса детализации.
.
8. Нажмите кнопку Точка с запятой
Точка с запятой обозначает конец оператора правил.
9. Нажмите кнопку Сохранить.

Результаты
Теперь вы сможете перейти к детализированным данным, для которых вы создали
процесс раскрытия и правило назначения детализации.

Пример детализации данных
В этом разделе рассказывается, как создать процесс раскрытия детализированных
данных и правило назначения раскрытия, которые позволят перейти из куба
SalesByQuarter к реляционной таблице, которая является исходным источником
данных куба. В этой таблице содержатся данные на уровне месяцев, в то время как в
кубе SalesByQuarter содержатся данные на уровне кварталов. Перейдя к
реляционному источнику, вы сможете увидеть детализированные данные, которые
лежат в основе данных куба.

Конфигурирование источника данных ODBC
В этом разделе приводится пример перехода к данным в источнике ODBC (в базе
данных Access). Перед тем как ознакомиться с примером, нужно настроить источник
данных ODBC.

Процедура
1. Откройте диалоговое окно Администратор источников данных ODBC Microsoft
Windows.
Порядок открытия этого диалогового окна зависит от того, какую версию
Microsoft Windows вы используете. Подробную информацию смотрите в справке
Microsoft Windows.
2. Нажмите кнопку Добавить на вкладке DSN системы.
Откроется диалоговое окно Создать новый источник данных.
Глава 5. Дополнительные вычисления для бизнес-данных
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3. Выберите Драйвер Microsoft Access и нажмите кнопку Готово.
Откроется диалоговое окно Настройка доступа ODBC.
4. Введите в поле Имя источника данных значение TM1 _sample_data.
5. Щелкните по Выбрать.
Откроется диалоговое окно Выбрать базу данных.
6. Перейдите в каталог \каталог_установки\Custom\TM1Data\PData\RelationalData и
выберите Sales.mdb.
7. Нажмите кнопку OK, чтобы закрыть диалоговое окно Выбрать базу данных.
8. Нажмите кнопку OK, чтобы закрыть диалоговое окно Администратор ODBC.
Теперь база данных Access с именем Sales станет доступна как источник ODBC.
Этот источник данных ODBC используется в примерах процессов раскрытия
данных.

Создание процесса раскрытия
Теперь вы можете создать процесс раскрытия данных для куба SalesByQuarterCube. В
качестве детализированных данных, которые можно будет увидеть при раскрытии
данных куба SalesByQuarterCube, вы зададите для этого процесса раскрытия источник
данных ODBC.

Процедура
1. В проводнике по серверам щелкните правой кнопкой мыши по
SalesByQuarterCube.
2. Выберите Раскрыть, Создать процесс раскрытия.
Откроется мастер настройки процесса раскрытия данных. В таблице содержатся
параметры по умолчанию для процесса раскрытия данных.
3. Выберите значение параметра Year.
4. Щелкните по Выбрать элемент.
Откроется редактор подмножеств.
5. Выберите элемент 1 Quarter и нажмите кнопку OK.
6. Повторите шаги с 3 по 5, чтобы изменить значение параметра Gross Margin% на
Units.
7. Нажмите кнопку Next (Далее).
Откроется второе окно мастера.
8. Выберите значение ODBC в качестве типа источника данных.
9. Нажмите на кнопку Обзор рядом с полем Имя источника данных и выберите
TM1 _sample_data.
10. Введите в поле Имя пользователя значение admin.
11. Введите в поле Запрос показанный ниже запрос.
Этот запрос предназначен для примера базы данных Access. В нем используются
функции IIF, подходящие только для базы данных Access; ни к каким другим
базам данных из применять нельзя.
SELECT ActvsBud, Region, Model, Account1, Month, Data
FROM Sales WHERE ( ActvsBud = ’?actvsbud?’ AND Region = ’?region?’
AND Model = ’?model?’ AND Account1 = ’?account1?’ AND
(
IIF( ’?quarter?’= ’1 Quarter’, Month = ’Jan’ OR Month
= ’Feb’ OR Month = ’Mar’,
IIF( ’?quarter?’= ’2 Quarter’, Month = ’Apr’ OR Month
= ’May’ OR Month = ’Jun’,
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IIF( ’?quarter?’= ’3 Quarter’, Month = ’Jul’ OR Month
= ’Aug’ OR Month = ’Sep’,
IIF( ’?quarter?’= ’4 Quarter’, Month = ’Oct’ OR Month
= ’Nov’ OR Month = ’Dec’,
IIF( ’?quarter?’= ’Year’,TRUE,TRUE)))))
)
)

Примечание: Обязательно ставьте вопросительные знаки (?) перед ссылками на
имена параметров TM1 и после них.
12. Нажмите кнопку Готово.
Откроется диалоговое окно Сохранить процесс как.
13. Сохраните процесс под именем RELATIONALTABLE_SalesByMonth.

Результаты
Новый процесс раскрытия данных появится в списке доступных процессов на сервере.
Обратите внимание на то, что имя процесса содержит префикс }Drill_ , указывающий
на то, что это процесс раскрытия данных.
Теперь вы можете создать правило назначения раскрытия данных, чтобы обеспечить
возможность доступа к источнику данных ODBC из куба SalesByQuarterCube.

Создание правила назначения для раскрытия для
SalesByMonth
Чтобы создать правило назначения для раскрытия данных и обеспечить тем самым
доступ к процессу RELATIONALTABLE_SalesByMonth из куба SalesByQuarterCube,
выполните следующие шаги.

Процедура
1. В проводнике по серверам щелкните правой кнопкой мыши по
SalesByQuarterCube.
2. Выберите Раскрыть, Создать правило назначения раскрытия.
Откроется редактор правил.
3. В большом поле введите следующее правило.
[’Year’] = S:IF( ( ELLEV( ’actvsbud’, !actvsbud ) = 0) &
( ELLEV( ’region’, !region)= 0 ) &( ELLEV( ’model’, !model)= 0 ) &
( ELLEV( ’account1’, !account1) = 0),
’RELATIONALTABLE_SalesByMonth’, ’’ );
[] = S:IF( ISLEAF= 1, ’RELATIONALTABLE_SalesByMonth’,’’);

Это правило указывает, что процесс раскрытия данных
RELATIONALTABLE_SalesByMonth будет выполнен, если вы выберете опцию
Раскрыть для ячейки, на которую:
v Указывает элемент Year (Год) и элементы уровня 0 из всех других измерений,
v Указывают элементы уровня 0.
4. Сохраните правило.
Теперь вы сможете проверить функцию раскрытия данных для куба
SalesByQuarterCube.

Пример просмотра раскрытых данных
Чтобы просмотреть результат процесса раскрытия и применения правила назначения
данных, выполните следующие шаги.

Глава 5. Дополнительные вычисления для бизнес-данных
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Процедура
1. Откройте представление Drill_relational для куба SalesByQuarterCube.
2. Щелкните правой кнопкой мыши на пересечении измерений Units и Year.
3. Нажмите кнопку Раскрыть.
Откроется выборка из источника данных TM1 _sample_data со сведениями по
месяцам для ячейки.
4. Нажмите кнопку OK, чтобы закрыть окно.
5. Раскройте данные других ячеек в представлении Drill_relational, чтобы
просмотреть сведения по месяцам. Вы сможете раскрыть данные любой ячейки в
этом представлении.
6. Измените элемент заголовка Region (Регион) с Germany (Германия) на Europe
(Европа).
7. Щелкните правой кнопкой мыши по любой ячейке в представлении.

Результаты
Обратите внимание на то, что опция Раскрыть/Свернуть недоступна. Это объясняется
тем, что правило назначения раскрытия данных для SalesByQuarterCube указывает,
что опция Раскрыть/Свернуть доступна только для ячеек, на которые указывают
элементы уровня 0, или для ячеек, на которые указывает элемент Year (Год) и
элементы уровня 0. Элемент Europe (Европа) является консолидацией, поэтому опция
Раскрыть/Свернуть будет недоступна.

Отладка правил
В TM1 есть утилита трассировки правил, которая поможет вам при разработке и
отладке правил. Функции трассировки правил доступны только в просмотре куба.
Используя трассировку правил, можно выполнять следующие действия:
v Трассировка вычислений - Убедитесь, что правила назначаются для выбранных
ячеек и вычисляются надлежащим образом, или проследите путь
консолидированных элементов.
v Трассировка заполнения - Убедитесь, что выбранные терминальные ячейки
надлежащим образом заполняют другие ячейки.
v

Проверить заполнение - Убедитесь, что потомок выбранной консолидированной
ячейки заполняется надлежащим образом.

Трассировка вычислений
Чтобы произвести трассировку вычислений (как при вычислении консолидации, так и
при вычислении на основе правил), щелкните правой кнопкой мыши по ячейке, в
которой содержится вычисление, и щелкните по Трассировка вычислений.
Откроется окно Трассировка правил. В нем вы сможете проследить за вычислением
вплоть до компонентов терминального уровня. В окне Трассировка правил есть две
панели.
v Трассировка вычислений (верхняя панель) - Здесь находится определение
расположения текущей ячейки и значок, указывающий, получено ли значение в
, или на основе правил
. Здесь также показано
ячейке путем консолидации
текущее значение для ячейки. Если значение получено на основе правил, правило
будет показано в строке состояния в панели Трассировка вычислений.
v Трассировка (нижняя панель) - Здесь показаны компоненты первого
консолидированного элемента или первого правила в определении ячейки. Вы
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можете, дважды щелкнув по любому подразделению в нижней части панели,
проследить путь к терминальным элементам, которые задают ячейку.

Пример трассировки вычислений на основе правил (простой)
Чтобы ознакомиться с простым примером трассировки вычислений на основе
правил, выполните следующие шаги.

Процедура
1. Откройте представление Trace_simple для куба SalesCube.
В этом представлении содержатся значения цен (Price), которые были получены на
основе правил, созданных вами ранее в этом разделе.
2. Щелкните правой кнопкой мыши на пересечении измерений Price и Jan.
3. Выберите Трассировка вычислений.
Откроется окно Трассировка правил.
На панели Трассировка вычислений, которая находится в верхней части окна, TM1
,
покажет определение текущей ячейки вместе со значком Правила
указывающим на то, что значение ячейки получено применением правил.
Правило, применяемое к ячейке, будет заштриховано; в правом нижнем углу
панели будет находиться запись Вычислено для значения этой ячейки.
В панели Трассировка, которая находится внизу, TM1 покажет оценку правила,
применяемого к текущей ячейке. В данном примере правило
[’Price’]=N:DB(’PriceCube’,!actvsbud,!region,!model,!month);
C:[’Sales’]\[’Units’]*1000;

разрешится в
[’Price’]=PriceCube(Actual, Germany, L Series 1.8L Sedan,
Jan)

так как текущая ячейка относится к уровню N: (она не задана никакими
консолидациями).
Теперь вы знаете, что значение ячейки SalesCube(Actual, Germany, L Series 1.8L
Sedan, Price, Jan) берется из ячейки PriceCube(Actual, Germany, L Series 1.8L Sedan,
Jan).

Пример трассировки консолидации (сложный)
В предыдущем простом примере показано, как трассировка правил действует в случае
ячеек уровня N:. В следующем примере показано, как можно использовать
трассировку правил для отслеживания значений, полученных путем консолидации.

Процедура
1. Откройте представление Trace_complex для куба SalesCube.
2. Щелкните правой кнопкой мыши на пересечении измерений Sales и 1 Quarter.
3. Выберите Трассировка вычислений.
Откроется окно Трассировка правил.
В панели Трассировка вычислений, которая находится вверху, TM1 покажет
, указывающим
определение текущей ячейки вместе со значком консолидации
на то, что значение получено путем консолидации. Значение консолидированной
ячейки показано в правом нижнем углу панели.
В панели Трассировка, которая находится внизу, TM1 представит компоненты
первого консолидированного элемента в определении ячейки. В данном примере T
Series - первый консолидированный элемент в SalesCube(Actual, Germany, T Series,
Sales, 1Quarter). TM1 покажет компоненты T Series вместе с их значениями.
4. Дважды щелкните по элементу T Series 2.8L Coupe в панели Трассировка.
Глава 5. Дополнительные вычисления для бизнес-данных
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Теперь вы отслеживаете значение SalesCube(Actual, Germany, T Series, Sales,
1Quarter) через элемент T Series 2.8L Coupe.
В панели Трассировка вычислений при этом будет показано определение ячейки
для элемента, по которому вы дважды щелкнули мышью.
SalesCube(Actual, Germany, T Series 2.8L Coupe, Sales,
1 Quarter)

В панели Трассировка теперь показаны компоненты первого консолидированного
элемента в этом определении ячейки. Первым консолидированным элементом в
SalesCube(Actual, Germany, T Series 2.8L Coupe, Sales, 1 Quarter) является 1 Quarter
(1 квартал). TM1 покажет три компонента: Jan (Январь), Feb (Февраль) и Mar
(Март), вместе с их значениями.
Обратите внимание на то, что в панели Трассировка перед именем каждого
, указывающий на то, что значения
компонента находится значок Правила
компонентов получены на основе правил.
5. Дважды щелкните по элементу Jan (Январь) в панели Трассировка.
Вы теперь отслеживаете значение SalesCube(Actual, Germany, T Series, Sales,
1Quarter) через элементы Series 2.8L Coupe и Jan.
В панели Трассировка вычислений теперь показано определение ячейки для
элемента, по которому вы дважды щелкнули. В данном случае это
SalesCube(Actual, Germany, T Series 2.8L Coupe, Sales, Jan). Эта ячейка вычисляется
на основе правила - ['Sales']=N:['Price']\['Units']*1000; это правило заштриховано. В
правом нижнем углу панели показано консолидированное значение ячейки 18730.0772 (если вы работаете в русской локали, это значение будет показано как
18730,0772).
В панели Трассировка теперь показаны компоненты формулы правила и их
значения. Значение компонента Price (Цена) - 43156.86 (в русской локали 43156,86); оно получено на основе другого правила. Значение компонента Units
(Число единиц товара) - 434, является входным значением, на что указывает
серый маркер .
Подставив эти значения в формулу правила, вы получите (43156,86 X 434)\1000 =
18730,0772, что подтвердит правильность значения SalesCube(Actual, Germany, T
Series 2.8L Coupe, Sales, Jan).
6. Дважды щелкните по элементу Price (Цена), чтобы увидеть, какое правило
используется для получения значения элемента Price.
Значение элемента Price вычисляется на основе следующего правила:
[’Price’]=N:DB(’PriceCube’,!actvsbud,!region,!model,!month);
C:[’Sales’]\[’Units’]*1000;

Это правило разрешится в запись:
PriceCube(Actual, Germany, T Series 2.8L Coupe, Jan)

которая появится в панели Трассировка в качестве входного значения,
отмеченного серым маркером , который указывает на то, что дальше
проследить вычисление невозможно.

Трассировка нового пути вычислений
Щелкнув по любому определению ячейки в панели Трассировка вычислений, вы
можете начать трассировку нового пути вычислений.
Например, если вернуться к предыдущему сложному примеру, вы можете щелкнуть
по первому определению ячейки в панели Трассировка вычислений, чтобы начать
трассировку нового пути через консолидацию T Series.
Если вы щелкнете по определению ячейки в панели Трассировка вычислений, в панели
Трассировка появятся компоненты первого консолидированного элемента в
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определении ячейки. После этого вы можете дважды щелкнуть по любому
компоненту, чтобы начать трассировку нового пути вычисления.

Трассировка заполнения
Функция трассировки правил позволяет проследить, как происходит заполнение ячеек
на основе выбранной ячейки.
Так как заполнение ячеек можно производить только на основе терминального
элемента, команда Трассировка заполнения, будет доступна для терминальных ячеек,
заданных на основе правил, но не будет доступна для консолидированных ячеек.

Процедура
1. В окне просмотре куба щелкните правой клавишей мыши по ячейке, для которой
вы хотите произвести трассировку.
2. Щелкните по Трассировка заполнения.
Откроется окно Трассировка правил. В этом окне содержится две панели.
v Трассировка заполнения (верхняя панель) - Здесь показано определение
расположения текущей ячейки и правила заполнения, связанные с текущей
ячейкой.
v Трассировка (нижняя панель) - Здесь показано, куда подставляются значения из
текущей ячейки.
3. Дважды щелкните по расположению в панели Трассировка.
Это расположение станет расположением текущей ячейки в панели Трассировки
заполнения, а в панели Трассировка будут показаны все ячейки, заполняемые на
основе текущей ячейки.
4. Продолжайте дважды щелкать по расположениям в панели Трассировка, пока не
проследите заполнение до интересующего вас уровня.

Проверка заполнения
Если в кубе содержится правило с операторами SKIPCHECK и FEEDERS, вы можете
использовать функцию трассировки правил, чтобы проверить, правильно ли TM1
заполняет компоненты консолидаций.

Процедура
1. В просмотре куба щелкните правой кнопкой мыши по консолидированной ячейке,
которую вы хотите проверить.
2. Щелкните по Проверить заполнение.
Откроется окно Трассировка правил. В этом окне содержится две панели.
v Проверка заполнения (верхняя панель) - Здесь показано определение текущей
ячейки (консолидации).
v Трассировка (нижняя панель) - Здесь показаны все неправильно заполненные
компоненты консолидации.
Панель Трассировка - пустая, что означает, что консолидация заполнена
надлежащим образом и значения куба являются точными.
Если в панели Трассировка будут показаны компоненты консолидации, вы
должны будете изменить правило, связанное с текущим кубом, добавив
операторы FEEDERS, обеспечивающие заполнение всех указанных компонентов.
Примечание: Проверить заполнение ячейки можно только один раз в течение
сеанса TM1 . При выполнении операции проверки заполнения производится
фактическое заполнение компонентов консолидации. Последующие проверки
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операторов FEEDERS не дадут точных результатов. Если вы захотите проверить
операторы FEEDERS для ячейки несколько раз, надо перезапускать серверIBM
Cognos TM1 перед каждой проверкой.
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Глава 6. Организация объектов в приложениях TM1
IBM Cognos TM1 позволяет логически организовать объекты по приложению и по
типу. В этом разделе рассказывается, как создавать приложения TM1 .

Приложения TM1 - Обзор
Приложения TM1 - это объекты, которые выступают в качестве виртуальных папок,
где собраны ярлыки других объектов, файлов и URL TM1 в виде логических групп,
связанных с той или иной задачей.
Например, можно создать приложение, которое позволит собрать воедино все
объекты TM1 и связанные с ними файлы для структуры, занимающейся организацией
продаж в Северной Америке.
Объект, файл или URL можно вставить в приложение, создав ярлык или ссылку.
Приложения и ссылки обеспечивают быстрый и удобный способ открыть объекты
назначения, на которые указывают ссылки.

Типы ссылок
Приложения IBM Cognos TM1 могут содержать ссылки на любые из следующих
элементов:
v Объекты TM1 - В приложении могут содержаться ссылки на объекты TM1 любых
типов, кроме правил и репликаций.
Можно создавать ссылки на объекты TM1 на том же сервере IBM Cognos TM1, на
котором находится приложение, или на любом другом сервере TM1, к которому у
вас есть доступ.
v Файлы - В приложении могут быть ссылки на файлы любых типов, например, на
электронные таблицы Excel, документы Word или другие файлы. Ссылка может
указывать на любой файл Excel, независимо от того, содержит ли этот файл срезы
TM1 , функции или другие возможности TM1 .
Можно делать ссылки как на внешние, так и на выгруженные файлы:
Ссылка на внешний файл обеспечивает быстрый доступ к файлу, который может
находиться в любом совместно используемом каталоге в сети.
При ссылке на выгруженный файл копия исходного файла сохраняется на сервере
TM1 . Однако изменения в исходном файле, сделанные вне TM1 , не будут
© Copyright IBM Corp. 2007, 2014
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автоматически отражаться на содержимом выгруженной копии файла на сервере
TM1. Чтобы изменения стали доступными, вам придется обновить файл на
сервере.
v

URL - В приложении могут содержаться ссылки на любые веб-страницы или
ресурсы, которые используют протоколы http или https.

Как действуют ссылки
Вы должны понимать, что ссылки на объекты и файлы, добавленные вами в
приложение, существуют только в качестве указателей - ярлыков, которые позволяют
открывать исходные объекты или файлы IBM Cognos TM1 . Процесс удаления ссылки
из приложения отличается от процесса удаления исходного объекта или файла TM1 :
v Удаление ссылки из приложения не влияет на соответствующий исходный объект
или файл TM1 . При этом удаляется только ссылка.
v Если удалить исходный объект TM1 или файл на диске, все соответствующие ему
ссылки в приложении будут повреждены, но сами ссылки удалены не будут. При
удалении исходного объекта или файла ссылка останется, но не будет
функционировать.
При этом существует одно исключение, касающееся ссылок на выгруженные файлы.
В этих случаях файл действительно копируется на сервер IBM Cognos TM1 . Если вы
удалите ссылку на выгруженный файл, TM1 удалит выгруженную копию файла с
сервера TM1 .
Подробную информацию о ссылках на файлы смотрите в публикации “Добавление
ссылок на файлы в приложение” на стр. 90

Порядок расположения ссылок в приложениях
TM1 выводит на экран ссылки в приложениях в показанном ниже порядке. В пределах
каждой группы ссылок TM1 сортирует ссылки по алфавиту в нисходящем порядке.
v
v
v
v
v
v
v

Кубы
Представления
Измерения
Подмножества
Процессы
Работы
Файлы и URL

Примечание: Вы не можете задавать порядок расположения на экране групп ссылок,
равно как и порядок сортировки внутри групп ссылок.

Использование приложений и ссылок в TM1 Web
Когда вы создаете приложения и ссылки TM1 в проводнике по серверам, они
автоматически становятся доступными в TM1 Web. Это касается также ссылок на
кубы, представления, файлы и URL.
Дополнительные сведения смотрите в разделе “Опубликование приложений TM1 в
TM1 Web” на стр. 100.

Папки и файлы приложений на сервере TM1
Папки и файлы, поддерживающие приложения TM1 , хранятся в каталоге данных
сервера IBM Cognos TM1 .
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Папки
Структура папок приложения TM1 находится в следующем каталоге:
TM1 Data Directory \ }applications

Информация о файлах, на которые указывают ссылки, и о выгруженных файлах,
хранится в соответствующих подпапках этого каталога.

Файлы, на которые указывают ссылки
Информация о файлах, на которые указывают ссылки, хранится в
файлах-заместителях, имена которых содержат расширение .extr.
Например, если вы создадите в приложении ссылку на файл sheet1.xls, TM1 создаст
для отслеживания этой записи файл-заместитель с именем sheet1.xls.extr.

Выгруженные файлы
Информация о выгруженных файлах хранится в файлах-заместителях с расширением
.blob.
Сами файлы, выгруженные на сервер TM1 , хранятся в следующем каталоге:
TM1 Data Directory \ }Externals

Например, если вы выгрузите файл в базу данных Planning Sample, он будет сохранен
в следующем каталоге:
C:\Program Files\Cognos\TM1\Custom\TM1Data\PlanSamp\}Externals\

TM1 автоматически присоединяет суффикс, содержащий дату и время, в конец имени
каждого выгружаемого файла. Используется следующий формат суффикса: год месяц
день время.расширение файла.
Например, если вы выгрузите файл Sample_Budget.xls в базу данных Planning
Sample, TM1 переименует этот файл в Sample_Budget.xls_20090617155650.xls и
сохранит его в следующем каталоге:
C:\Program Files\Cognos\TM1\Custom\TM1Data\PlanSamp\}Externals\Sample_Budget.
xls_20090617155650.xls

Замечания, касающиеся защиты при создании и просмотре
приложений
В приведенной ниже таблице описаны права доступа, необходимые для выполнения
действий с приложениями TM1 .
Дополнительные сведения смотрите в разделе “Управление защитой Агрегатная
функция объединения TM1” на стр. 97.
Действие

Необходимые полномочия на доступ

Создание приложения высшего уровня

Необходимо быть членом группы ADMIN или
DataAdmin

Создание приложения второго уровня

Административный доступ (Admin) к
родительскому приложению
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Действие

Необходимые полномочия на доступ

Просмотр и использование приложений и
ссылок

Read (чтение)

Добавление частной ссылки в приложение

Read (чтение)

Преобразование частного приложения в
общедоступное

Необходимо быть членом группы ADMIN или
DataAdmin

Опубликование частной ссылки на
общедоступный объект

Admin (администрирование)

Опубликование частной ссылки на частный
объект

Откат невозможен

Преобразование приложения или ссылки в
частные

Admin (администрирование)

Удаление общедоступного приложения или
ссылки

Admin (администрирование)

Удаление частного приложения

Admin (администрирование)

Удаление частной ссылки

Read (чтение)

Создание приложений и управление ими
Чтобы начать добавлять приложения на сервер IBM Cognos TM1 , член группы
ADMIN или DataAdmin сначала должен создать одно или несколько приложений
высшего уровня. Приложения высшего уровня - это приложения, которые
появляются непосредственно под группой приложений в проводнике по серверам.
Приложения второго уровня появляются в родительском приложении, как
рассказывается в разделе "Создание приложений второго уровня в существующем
приложении".
В приведенном ниже примере показана группа приложений (Applications), три
приложения высшего уровня (European Sales, North American Sales, PacRim Sales), а
также два приложения второго уровня (China и Indonesia) под приложением высшего
уровня PacRim Sales.

Создание приложения высшего уровня
Чтобы создать приложение высшего уровня, выполните следующие шаги.
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Процедура
1. Убедитесь, что группа Приложения видна на вашем сервере IBM Cognos TM1 .
Если эта группа не видна, выберите в проводнике по серверам Вид, Приложения.
2. В проводнике по серверам щелкните правой кнопкой мыши по группе
Приложения на сервере, на котором вы хотите создать приложение, и выберите
пункт Создать новое приложение.
TM1 вставит новое приложение высшего уровня под временным именем Новая
папка в выбранную группу приложений.
3. Задайте имя для нового приложения.
Имейте в виду, что в Microsoft Windows есть несколько заразервированных имен
устройств, которые нельзя использовать в качестве имен папок и файлов.
Обновленный список зарезервированных имен устройств смотрите на веб-сайте
MS Windows.
Все приложения являются частными объектами, доступ к которым есть только у
пользователя, который создал соответствующее приложение. Чтобы сделать
приложение доступным для других пользователей TM1 , его нужно опубликовать.
Общедоступные приложения могут создавать только пользователи TM1 Architect
и TM1 Perspectives . Пользователи TM1 Client могут создавать только частные
приложения.
4. Чтобы сделать приложение доступным для других пользователей, щелкните
правой кнопкой мыши по приложению и выберите Защита, Сделать
общедоступным.
Примечание: Тип значка, используемого для приложения, зависит от того,
является ли оно частным или общедоступным.
v Частное приложение помечается значком Частные приложения
правом верхнем углу.

с ключом в

v Общедоступное приложение помечается значком Общедоступные приложения
. вы можете добавлять в приложения ссылки и/или приложения второго
Теперь
уровня.

Как переименовать приложение
Чтобы переименовать приложение, выполните следующие шаги.

Процедура
1. Щелкните правой кнопкой мыши по приложению в проводнике по серверам.
2. Щелкните по Переименовать.
Текущее имя приложения будет выбрано, и его можно будет изменить.
3. Введите имя для нового приложения.
4. Нажмите клавишу ENTER.

Удаление приложений
Вы можете удалить любре приложение - общедоступное или частное - если у вас есть
права администратора (ADMIN) на доступ к нему.
Примечание: При удалении приложения продукт IBM Cognos TM1 удаляет все
субприложения и ссылки, содержащиеся в этом приложении.
Если у вас есть полномочия на администрирование (ADMIN) приложения, у вас также
будут полномочия на администрирование всех ссылок и субприложений в этом
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приложении, независимо от того, какие параметры защиты TM1 применены к ним в
окне Назначения защиты TM1 . Поэтому, если у вас есть полномочия на
администрирование (ADMIN) приложения, вы сможете удалить субприложения и
ссылки, для которых вам были назначены только полномочия уровня Read (Чтение)
или None (Нет).
Чтобы проиллюстрировать, как действуют полномочия уровня ADMIN
(администрирование) при удалении приложения, рассмотрим следующий пример. На
сервере есть три приложения (App1, App2 и App3); все они созданы членом группы
ADMIN.
Администратор задал для группы пользователей North America (Северная Америка)
следующие полномочия на доступ к приложениям:

Имя приложения

Полномочия на доступ для группы пользователей
North America (Северная Америка)

App1

Admin (администрирование)

App2

Read (чтение)

App3

None

Если член группы пользователей North America (Северная Америка) войдет в систему
на сервере IBM Cognos TM1 , он увидит приложение App1, для которого ему
предоставлены полномочия ADMIN (администрирование), и приложение App2, для
которого ему предоставлены полномочия READ (Чтение). Он не увидит приложение
App3, так как для этого приложения ему назначено право доступа NONE (Нет).
Теперь, если член группы пользователей North America (Северная Америка)
попытается удалить приложение App1, операция удаления будет выполнена. Так и
должно быть, поскольку у пользователя группы North America (Северная Америка)
есть права на администрирование ADMIN приложения App1, которые позволяют
удалять приложения. Но и приложение App2, и приложение App3 (вместе с
содержащимися в них ссылками) также будут удалены без предупреждения, несмотря
на то, что группе North America (Северная Америка) назначены для этих приложений
полномочия READ (Чтение) и NONE (Нет), соответственно.

Процедура
1. Щелкните правой кнопкой мыши по приложению в проводнике по серверам.
2. Нажмите кнопку Удалить.
3. Когда вас попросят подтвердить операцию, нажмите кнопку Да.

Создание приложения второго уровня на основе
существующего приложения
Создать приложения второго уровня может любой пользователь IBM Cognos TM1 с
полномочиями администратора для существующего приложения.

Процедура
1. Щелкните правой кнопкой мыши по существующему приложению.
2. Выберите Создать, Приложение.

86

IBM Cognos TM1 Версия 10.2.2: Руководство разработчика

TM1 вставит в существующее приложение новое приложение второго уровня под
временным именем Новая папка.
3. Задайте имя для нового приложения.
TM1 создаст приложение в виде частного объекта, доступ к которому сможете
получить только вы.
4. Если вы являетесь членом группы ADMIN или DataAdmin и хотите опубликовать
приложение, так чтобы другие пользователи TM1 смогли получать к нему доступ,
щелкните правой кнопкой мыши по приложению и выберите Защита, Сделать
общедоступным.
Если вы сделаете общедоступным приложение второго уровня, параметры
защиты для него будут унаследованы от родительского приложения. Вы можете
изменить параметры защиты, выполнив шаги, описанные в разделе “Назначение
группам пользователей полномочий на доступ к приложениям TM1 и ссылкам” на
стр. 97.

Добавление ссылок на объекты TM1 в приложение.
Вы можете добавлять ссылки на объекты c сервера IBM Cognos TM1 , на котором
находится приложение, а также на объекты, находящиеся на других серверах, с
которыми вы соединяетесь.

Процедура
1. Выберите объект в проводнике по серверам.
2. Перетащите объект в приложение.
В приложении появится ссылка на объект.
По умолчанию, все ссылки, которые вы добавляете в приложение, являются
частными, на что указывает ключ, накладывающийся на значок объекта. Доступ к
ссылке можете получить только вы.
Значок

Описание
Ссылка на куб SalesCube, добавленная в приложение North
American Sales (Объем продаж в Северной Америке).
Чтобы обозначить ссылку, TM1 добавляет на значок объекта
стрелку-указатель.
Чтобы указать на частные ссылки, в нижний угол значка
ссылки помещается изображение ключа, а чтобы указать на
частные объекты, изображение ключа помещается как в
нижний, так и в верхний правый угол значка частного
объекта.

Как сделать ссылку частной
Если вы хотите, чтобы ссылка была доступна для других пользователей IBM Cognos
TM1 , надо сделать ссылку общедоступной. Для этого щелкните правой кнопкой
мыши по ссылке и выберите Элемент приложения, Защита, Сделать общедоступной.
Чтобы указать, что данная ссылка является частной ссылкой на общедщоступный
объект, TM1 добавляет на значок объекта стрелку-указатель.
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Значок

Описание
Общедоступная ссылка на общедоступное подмножество.

Общедоступная ссылка на общедоступное представление.

Чтобы упростить процесс создания общедоступной ссылки, можно щелкнуть правой
кнопкой мыши по объекту в проводнике по серверам и, удерживая ажатой правую
кнопку мыши, перетащить объект в приложение. Когда вы отпустите кнопку мыши, в
TM1 появится всплывающее меню для быстрого вызова функций. Выберите Создать
общедоступную ссылку.
Общедоступные ссылки можно делать общедоступныпи только в общедоступных
приложениях. Когда вы делаете ссылку в приложении общедоступной, параметры
защиты наследуются от родительского приложения. Вы можете изменить параметры
защиты, выполнив шаги, описанные в разделе “Назначение группам пользователей
полномочий на доступ к приложениям TM1 и ссылкам” на стр. 97.

Добавление ссылок на частные представления и
подмножества в приложение.
Когда вы добавляете в приложения ссылку на частное представление или
подмножество, ссылка создается как частная ссылка, что соответствует режиму по
умолчанию при создании ссылок в приложении.
Чтобы указать на то, что данная ссылка является частной ссылкой на частный объект,
IBM Cognos TM1 добавляет на значок ссылки два изображения ключа.
Значок

Описание
Частная ссылка на общедоступное подмножество

Частная ссылка на частное представление.

Ниже перечислены значки, которые помогут вам отличить:
v частные ссылки на частные объекты от
v частных ссылок на общедоступные объекты.
Чтобы указать на то, что данная ссылка является частной ссылкой на общедоступный
объект, TM1 добавляет на значок ссылки одно изображение ключа.
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Значок

Описание
Частная ссылка на общедоступное подмножество.

Частная ссылка на общедоступное представление.

Если вы опубликуете частное представление или подмножество, для которых
существует ссылка, эта ссылка станет недействительной, и при попытке
воспользоваться ею появится сообщение об ошибке.
Например, если создать ссылку на частное представление под названием View1, а
затем сделать представление View1 общедоступным, ссылка будет нарушена и не
позволит открыть представление. Появится следующее сообщение об ошибке: Не
удается найти частное представление 'View1' куба 'plan_BudgetPlan' на сервере
'planning sample'.
В такой ситуации вам следует удалить старую ссылку и вставить в представление или
подмножество, которое теперь стало общедоступным, новую ссылку.

Одновременное создание нового объекта и добавление
ссылки в приложение
Вы можете создать в приложении новый объект IBM Cognos TM1 . TM1 создаст
новый объект на сервере, на котором находится приложение, и вставит в приложение
частную ссылку на этот объект. В приложении можно создавать измерения, кубы,
процессы и работы.

Процедура
1. В проводнике по серверам щелкните правой кнопкой мыши по приложению, в
котором вы хотите создать объект, и выберите во всплывающем меню Создать
<Тип объекта>. Например, чтобы создать новый куб, выберите Создать, Куб.
Когда вы выберете тип объекта, откроется диалоговое окно или окно. Например,
если вы выберете Создать, Куб, откроется диалоговое окно Создать куб.
2. Выполните процедуру по созданию выбранного типа объекта.
По завершении процедуры TM1 создаст объект на сервере и поместит в
приложение частную ссылку на объект.
В примере показаны результаты создания куба New Cube (Новый куб) в
приложении North American Sales (Объем продаж в Северной Америке).
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Добавление ссылок на файлы в приложение
Вы можете добавлять в приложения IBM Cognos TM1 ссылки на файлы любого типа,
находящиеся как на вашем компьютере, так и в сети: Excel, Word, PowerPoint, PDF и
другие.
Примечания:
v В приложение можно добавить ссылку на любой файл Excel. Вы можете работать
не только с файлами Excel, в которых содержатся срезы TM1 или другие функции
TM1 .
v Файлы открываются с использованием программ, с которой они связаны, в
соответствии с параметрами типов файлов, сконфигурированными в Microsoft
Windows. Для каждого файла в TM1 появляется значок, соответствующий этой
связи.

Процедура
1. В проводнике по серверам щелкните правой кнопкой мыши по приложению, в
которое вы хотите добавить ссылку на файл, и выберите во всплывающем меню
опцию Добавить файл.
Откроется диалоговое окно Добавить файл.
2. Найдите каталог, содержащий нужный файл, и выберите файл, который вы хотите
добавить в приложение.
3. Выберите опцию, определяющую то, как TM1 добавит файл в приложение.
Вложить файл в виде ссылки - Файл останется там же, где он находится сейчас, а в
приложение TM1 будет вставлена ссылка на этот файл.
Если файл добавляется как ссылка, в TM1 это будет отражено путем добавления
значка со стрелкой. Например, в дереве объектов приложения TM1 значок для
файла Excel, добавленного с использованием опции Вложить файл в виде ссылки,
.
примет следующий вид:
Основным преимуществом этой опции является то, что все изменения и
модификации файла Excel сразу же становятся доступными в приложении. Если
вы выбираете эту опцию, файл Excel должен находиться в совместно
используемой папке, и вам, чтобы создать путь UNC к этому файлу, следует найти
его в сети при помощи функции обзора.
Чтобы вложенный файл Excel был постоянно доступен во время работы сервера
IBM Cognos TM1 , компьютер, на котором находится файл, должен быть доступен
в сети.
Скопировать файл на сервер TM1 - Файл будет скопирован на сервер TM1 , на
котором находится приложение.
В TM1 этот тип ссылки будет показан в виде значка без стрелки. Например, в
приложениях TM1 значок файла Excel, добавленного с использованием опции
:
Скопировать файл на сервер TM1 server выглядит следующим образом:
TM1 копирует выгруженные файлы в подкаталог }Externals в каталоге данных
сервера TM1 . Например, если вы добавите файл Excel в приложение на сервере
sdata, который является частью примера базы данных TM1 , TM1 сохранит файл в
каталоге
C:\Program Files\Cognos\TM1\Custom\TM1Data\sdata\}Externals.
Основным преимуществом этой опции является то, что файл будет доступен
всегда, когда работает сервер TM1 . Однако, изменения в исходном файле не
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будут автоматически отражаться в файле на сервере TM1 . Чтобы изменения
стали доступными, вам придется обновить файл на сервере.
v Подробную информацию об обновлении файлов Excel, скопированных в TM1 ,
смотрите в разделе “Обновление файлов Excel в приложениях на сервере TM1”
на стр. 92.
v Подробную информацию об обновлении файлов не-Excel, скопированных в
TM1 , смотрите в разделе “Обновление файлов, не являющихся файлами Excel,
в приложениях на сервере TM1” на стр. 92.
Примечание: Если вы выберете опцию Копировать файл на сервер TM1 , файл,
выбранный вами для выгрузки, не должен в этот момент использоваться другой
программой. Если вы попытаетесь выгрузить открытый файл, в TM1 появится
сообщение об ошибке. Перед тем, как выгружать файл в TM1 , убедитесь, что
файл закрыт.
4. Выберите одну из опций: Общедоступная или Частная.
v Общедоступная - Ссылка на файл будет доступна другим пользователям,
которые имеют доступ к этому приложению TM1 .
v Частная - Доступ к ссылке на файл сможете получить только вы.
5. Нажмите кнопку Открыть.
Теперь стало можно получить доступ к файлу из приложения TM1 .
Вы также можете получать доступ к файлам в приложениях TM1 из TM1 Web.
Подробную информацию смотрите ниже в следующих разделах:
v “Как сделать приложения и ссылки TM1 общедоступными” на стр. 98.
v

“Опубликование приложений TM1 в TM1 Web” на стр. 100.

Как действуют частные и общедоступные ссылки на файлы
IBM Cognos TM1 использует следующие форматы значков, позволяющие визуально
распознавать общедоступные и частные ссылки в программах TM1 .
Значок

Описание
Общедоступная ссылка на файл, добавленный в TM1 в виде
ссылки.
Частная ссылка на файл, добавленный в TM1 в виде ссылки.

Общедоступная ссылка на файл, скопированный на сервер TM1
.
Частная ссылка на файл, скопированный на сервер TM1 .

Поведение файлов, выгруженных на сервер TM1
Выгруженный файл - это любой файл, добавленный в приложение IBM Cognos TM1 с
использованием опции Копировать файл на сервер TM1 .
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Выгруженные файлы будут вести себя не так как файлы, на которые указывают
ссылки, так как выгруженные файлы на самом деле скопированы на сервер IBM
Cognos TM1 и сохранены на этом сервере.
v

TM1 копирует и сохраняет выгруженные файлы на сервере TM1 в следующем
каталоге: <каталог_данных_сервера>\}Externals.
v Когда файл выгружается на сервер TM1, к имени файла присоединяется отметка
времени/даты.
Например, если вы выгрузите на сервер TM1 файл US Budget.xls, этот файл будет
сохранен под именем US Budget.xls_20040702193054.xls.
v Если вы удалите выгруженный файл из приложения TM1 , TM1 удалит копию
выгруженного файла из каталога }Externals. Исходный файл, с которого была
сделана копия и который хранится вне TM1 , не будет удален.
v Если вы хотите создать гиперссылку, чтобы открывать выгруженный файл из
веб-листа или из другого приложения TM1 в TM1 Web, эта гиперссылка должна
будет содержать имя, присвоенное выгруженному файлу в TM1 . Дополнительные
сведения смотрите в разделе “Создание гиперссылок на выгруженные файлы” на
стр. 101.

Обновление файлов Excel в приложениях на сервере TM1
В IBM Cognos TM1 существует специальный процесс, предназначенный только для
обновления файлов Excel, выгруженных на сервер IBM Cognos TM1 . Подробную
информацию об обновлении файлов, не являющихся файлами Excel (Word,
PowerPoint, и другие типы файлов), смотрите в разделе “Обновление файлов, не
являющихся файлами Excel, в приложениях на сервере TM1”.

Процедура
1. Дважды щелкните по файлу в проводнике по серверам.
Файл откроется в Excel, а в строке заголовка появится временное имя файла,
например, TM12C5D.xls.
Примечание: Надо запомнить исходное имя обновляемого файла (в отличие от
временного имени файла). Вы должны будете выбрать исходный файл при
выполнении шага 4.
2. Примените изменения к документу Excel.
3. Выберите TM1 , Сохранить рабочую книгу на сервере TM1 Server , Обновить
существующий файл приложения на сервере TM1 .
Откроется диалоговое окно Выбрать внешний файл TM1 для обновления.
4. Выберите исходный файл Excel, который вы хотите обновить.
Убедитесь, что вы выбрали именно тот исходный файл Excel, который вы
открывали при выполнении шага 1. Если вы выберете любой другой файл, TM1
перезапишет выбранный файл без предупреждения.
5. Нажмите кнопку OK.
TM1 обновит файл на сервере TM1 . Доступ к файлу Excel можно получить из его
родительского приложения.

Обновление файлов, не являющихся файлами Excel, в
приложениях на сервере TM1
Вы можете обновить файл, выгруженный на сервер IBM Cognos TM1 , сохранив его
как внешний файл, а затем вручную заново добавив его на сервер.

92

IBM Cognos TM1 Версия 10.2.2: Руководство разработчика

Процедура
1. Дважды щелкните по файлу в проводнике по серверам.
Файл откроется в связанной с ним программе, а в строке заголовка будет
показано временное имя файла, например, TM163.doc.
Например, выгруженный файл Word откроется в Microsoft Word.
2. При помощи программы, связанной с файлом, внесите изменения в файл, а затем
используйте в программе действие Сохранить как, чтобы сохранить файл в новом
месте и под новым именем.
Примечание: Запомните имя и расположение обновленного файла, чтобы вы
смогли добавить его в TM1 на следующем шаге.
3. В проводнике по серверам щелкните правой кнопкой мыши по старой версии
файла и выберите Удалить.
В TM1 появится диалоговое окно Подтвердите удаление, чтобы можно было
удалить старый файл.
4. Снова добавьте обновленный файл, выполнив шаги, описанные в разделе
“Добавление ссылок на файлы в приложение” на стр. 90.

Добавление ссылок на URL в приложение.
Вы можете добавить в приложение адрес URL с использованием любого из
следующих протоколов URL:
v http://
v https://
Если вы откроете ссылку URL в приложении IBM Cognos TM1 из проводника по
серверам TM1 или из TM1 Web, в браузере (заданном в вашей системе по умолчанию)
появится исходный объект назначения URL.

Процедура
1. В проводнике по серверам щелкните правой кнопкой мыши по приложению, в
которое вы хотите добавить ссылку на URL, и выберите Добавить URL в меню
быстрого вызова функций.
Откроется диалоговое окно Добавить URL.
2. Введите полный URL, включая обозначение протокола: http:// или https://.
Например: http://www.Company.com
3. Введите описательное имя для URL.
Например: Веб-сайт компании
4. Нажмите кнопку ОК, чтобы добавить URL.
URL будет добавлен в приложение TM1 с использованием обозначения ссылки
URL по умолчанию в вашей системе.

Работа со ссылками на объект, файл и URL в приложениях TM1
Вы можете, дважды щелкнув по ссылке на объект, файл или URL в приложении IBM
Cognos TM1 , выполнить для этого объекта действие по умолчанию.
Вы можете щелкнуть правой кнопкой мыши по ссылке на объект и выбрать во
всплывающем меню любое поддерживаемое действие для данного объекта.
В приведенной ниже таблице описаны действия по умолчанию для всех объектов,
файлов и URL, доступ к которым можно получать из приложений TM1 .
Глава 6. Организация объектов в приложениях TM1
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Тип ссылки

Действие по умолчанию

Куб

Откроется представление куба по умолчанию в просмотре куба.

Представление куба

Представление откроется в просмотре куба.

Измерение

Откроется подмножество по умолчанию для измерения в
редакторе подмножеств. Если подмножество по умолчанию не
задано, откроются все подмножества.

Поднабор

Подмножество откроется в редакторе подмножеств.

Процесс

В окне TurboIntegrator откроется процесс выполнения изменений.

Работа

Если работа неактивна, она откроется в мастере настройки работ.
(Открыть активную работу нельзя).

Файл

Файл откроется в связанной с ним программе,
сконфигурированной в параметрах файлов данного типа в
Microsoft Windows. Например, файл .xls откроется в Excel.

URL

URL откроется в браузере по умолчанию, заданном для вашей
системы.

Примечание: При получении доступа к объектам TM1 , расположенным на другом
сервере IBM Cognos TM1 , этот сервер должен работать, и вы должны быть уже
зарегистрированы на этом сервере.
v Если вы пытаетесь получить при помощи ссылки доступ к объекту, находящемуся
на работающем сервере, и если вы не соединены в настоящий момент с этим
сервером, TM1 предложит вам войти в систему на этом сервере.
v Если вы пытаетесь получить доступ к ссылке на объект, находящийся на
неработающем сервере, TM1 сгенерирует следующее предупреждение: "Сервер, на
котором находится этот объект, не отвечает. Обновить окно проводника по
серверам?
Чтобы восстановить доступ к ссылке, запустите сервер, на котором находится
исходный объект.

Просмотр свойств приложений TM1
Чтобы просмотреть свойства ссылок и субприложений в приложении IBM Cognos
TM1 , выполните следующие шаги.

Процедура
1. Выберите приложение в проводнике по серверам.
2. Если панель Свойства не видна в проводнике по серверам, выберите Вид, Окно
.
Свойства
В панели Свойства представлена информация о всех ссылках и субприложениях,
для которых у вас есть полномочия, как минимум, на чтение (Read). Ссылки и
субприложения, для которых вам назначены полномочия None (Нет), не появятся
в проводнике по серверам, поэтому вы не сможете просмотреть их свойства.
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В панели Свойства открываются только субприложения, являющиеся
непосредственными субприложениями выбранного приложения TM1 .
3. Чтобы произвести сортировку элементов в алфавитном порядке на основе
значения свойства, щелкните в панели Свойства по метке столбца, к которому вы
хотите применить сортировку. Например, чтобы выполнить сортировку
элементов в алфавитном порядке в зависимости от текущего состояния, щелкните
по метке столбца Состояние.
Для каждой ссылки и субприложения показаны следующие свойства:
Свойство

Описание

Имя

Имя ссылки или субприложения в том виде, в каком они показаны в
выбранном приложении.
Вы можете изменять имена ссылок, если вам не нужно, чтобы они
точно соответствовали именам исходных объектов. Например, на
рисунке, показанном выше, ссылка Price (Цена) указывает на
исходный куб PriceCube.

Имя системы

v Для большинства ссылок системное имя является реальным именем
исходного объекта, на который указывает ссылка.
v Для файлов, выгруженных на сервер IBM Cognos TM1 server ,
системное имя - это имя, присвоенное файлу на сервере TM1 .
Порядок именования файлов, выгруженных на сервер TM1 , описан
в разделе “Поведение файлов, выгруженных на сервер TM1” на стр.
91.
v В случае файлов, вложенных в виде ссылок, системное имя - это
путь файла в формате UNC.
v К субприложениям свойство Имя системы не применяется.

Сервер

Сервер TM1 , на котором находится исходный объект ссылки.
Например, на представленной выше иллюстрации исходный куб для
ссылки Currency (Валюта) находится на сервере inventory.

Частный

Это свойство применимо только к подмножествам и представлениям.
Свойство Частный указывает на то, является ли источник ссылки на
подмножество или представление частным объектом, или нет. Если
для этого свойства задано значение Да, это указывает на то, что
источник является частным объектом. Значение Нет указывает на то,
что источник является общедоступным объектом.
Например, на представленной выше иллюстрации источником для
ссылки на подмножество North American Currencies (Валюты в
Северной Америке), также как и источниками для ссылок на
представления North American Price Plan (План цен в Северной
Америке) и North American Models (Модели в Северной Америке)
являются частные объекты.
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Свойство

Описание

Status (Состояние)

Это свойство указывает на доступность ссылок и субприложений в
настоящий момент. Есть три возможных значения состояния:

Защита

v

Доступен - ссылкой или субприложением можно пользоваться.

v

Нет соединения - Вы не соединены с сервером TM1 , на котором
находится исходный объект для ссылки. Чтобы восстановить
доступ к ссылке, войдите в систему на сервере.

v

Недоступно - Сервер TM1 , на котором находится исходный объект
для ссылки, не работает, и поэтому ссылка для вас недоступна.

Это свойство указывает на ваши полномочия на доступ к ссылке или
субприложению.

Удаление ссылок на объекты, файлы и URL из приложений
TM1
Чтобы удалить ссылку на объект из приложения IBM Cognos TM1 , выполните
следующие шаги.

Процедура
1. Щелкните правой кнопкой мыши по ссылке на объект в приложении.
Примечание: Вы должны выбрать ссылку на объект в приложении. Если вы
выберете исходный объект в каком-либо другом узле дерева иерархии сервера, вы
не сможете удалить объект из приложения.
2. Выберите Элемент приложения, Удалить.
Чтобы удалить файл или ссылку URL из приложения:
v Щелкните правой кнопкой мыши по файлу в приложении.
v Нажмите кнопку Удалить.

Переименование ссылок на объекты, файлы и URL в
приложениях TM1
В ссылке на объект или файл в приложении IBM Cognos TM1 не обязательно
использовать имя исходного файла, с которым эта ссылка связана. Вы можете
переименовать ссылку на объект или файл в приложении, сохранив ее связь с
исходным файлом.

Процедура
1. Щелкните правой кнопкой мыши по ссылке в приложении.
2. Выберите опцию Переименовать следующим образом:
v Чтобы переименовать ссылку на объект, выберите Элемент приложения,
Переименовать.
v Чтобы переименовать файл или ссылку URL, щелкните по Переименовать.
Имя ссылки будет выбрано и готово к изменению.
3. Введите новое имя для ссылки.
4. Нажмите клавишу Enter.
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Удаление исходных объектов, ссылки на которые есть в
приложениях TM1
При удалении исходного объекта, ссылка на который есть в приложении IBM Cognos
TM1 , TM1 не удаляет из приложения соответствующую ссылку на объект.
Например, если вы удалите представление Canada Sales (Объем продаж в Канаде) с
сервера данных, ссылка на представление Canada Sales (Объем продаж в Канаде)
останется в приложении North American Sales (Объемы продаж в Северной Америке).
Если вы попытаетесь открыть ссылку на объект или файл в приложении, но окажется,
что исходный объект или файл уже удален с сервера IBM Cognos TM1 , в TM1
появится сообщение об ошибке, в котором будет сказано, что объект 'US Sales'
(Объем продаж в США) найти не удается, и вам предложат удалить ссылку.
При удалении с сервера источника ссылки на объект или файл в приложении вы
должны удалить соответствующую ссылку из приложения. Дополнительные сведения
смотрите в разделе “Удаление ссылок на объекты, файлы и URL из приложений TM1”
на стр. 96.

Управление защитой Агрегатная функция объединения TM1
В следующих разделах рассказывается, как задать для групп пользователей на
сервере IBM Cognos TM1 полномочия на доступ к приложениям и ссылкам IBM
Cognos TM1, а также как сделать приложения и ссылки TM1 общедоступными или
частными.

Назначение группам пользователей полномочий на доступ
к приложениям TM1 и ссылкам
В общедоступных приложениях IBM Cognos TM1 можно конфигурировать защиту
общедоступных элементов (ссылок или субприложений) для групп пользователей на
сервере IBM Cognos TM1 . Чтобы задавать полномочия на доступ к элементам в
приложении, необходимо иметь права администратора (Admin) на доступ к этому
приложению.
Задавать защиту для частных приложений и ссылок вы не можете; доступ к такому
элементу есть только у пользователя, который создал этот частный элемент.

Процедура
1. В проводнике по серверам щелкните правой кнопкой мыши по приложению TM1 ,
содержащему элементы, для которых вы хотите задать защиту.
2. Щелкните по Защита, Назначения защиты.
Откроется диалоговое окно Назначения защиты. В этом окне перечислены все
общедоступные элементы (объекты TM1 , файлы, URL и субприложения), которые
находятся в текущем приложении.
3. Выберите ячейку на пересечении элемента, для которого вы хотите задать защиту,
и группы пользователей, для которой вы хотите назначить права доступа.
4. Щелкните по одному из доступных полномочий защиты.
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Полномочие на
доступ

Применительно к приложениям TM1

Применительно к ссылке

None (Нет)

Члены группы пользователей не смогут
увидеть ни приложение, ни его
содержимое.

Члены группы
пользователей не смогут
увидеть ссылку.

Read (чтение)

Члены группы пользователей могут
видеть приложение и использовать все
ссылки в приложении, на доступ к
которым у их группы есть хотя бы
полномочия Read. Члены группы также
могут создавать в приложении частные
ссылки.

Члены группы
пользователей могут
использовать ссылку.

Admin
(администриров.)

Члены группы пользователей могут
видеть приложение, использовать ссылки
в приложении, а также создавать в
приложении как частные, так и
общедоступные ссылки. Они также могут
создавать частные субприложения.

Члены группы
пользователей могут
использовать ссылку. Они
также могут обновить или
удалить ссылку. Они могут
публиковать частные ссылки
и делать общедоступные
ссылки частными.

Члены группы с полномочиями на
администрирование (Admin) приложения
могут задавать параметры защиты для
всех ссылок и субприложений в рамках
данного приложения.

5. Повторите шаги 3 и 4 для других элементов, для которых вы хотите задать
защиту.
6. Нажмите кнопку OK.

Результаты
Существует возможность назначить любой группе пользователей полномочия на
чтение (READ) или администрирование (ADMIN) ссылки, когда для объекта,
связанного со ссылкой, задано право доступа NONE (Нет). При таком сценарии
члены группы пользователей не смогут увидеть ссылку в приложении.
Например, если для группы пользователей назначен уровень полномочий NONE
(Нет) для куба, но при этом у нее есть полномочия READ для ссылки на тот же куб,
члены группы пользователей не увидят эту ссылку на куб в приложении.

Как сделать приложения и ссылки TM1 общедоступными
В следующих разделах рассказывается, как сделать общедоступными приложения и
ссылки IBM Cognos TM1 . Чтобы задать полномочия, необходимые для выполнения
этих процедур, смотрите раздел "Особенности защиты при создании и просмотре
приложений".

Как сделать частное приложение TM1 общедоступным
Чтобы сделать частное приложение общедоступным, выполните следующие шаги.

Процедура
1. Щелкните правой кнопкой мыши по приложению в проводнике по серверам.
2. Щелкните по Защита, Сделать общедоступным.
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Примечание: Когда вы преобразуете приложение в общедоступное, IBM Cognos
TM1 также делает общедоступными все частные ссылки на общедоступные
объекты в этом приложении.

Как сделать общедоступными частные ссылки на
общедоступные объекты
Вы можете сделать общедоступными частные ссылки, находящиеся в общедоступных
приложениях

Процедура
1. Щелкните правой кнопкой мыши по ссылке в проводнике по серверам.
2. Выберите Элемент приложения, Защита, Сделать общедоступным.

Как сделать приложения и ссылки TM1 частными
Общедоступные приложения и ссылки IBM Cognos TM1 можно делать частными.
Если вы сделаете приложение или ссылку частной, получить доступ к этому элементу
сможете только вы.

Как сделать общедоступное приложение TM1 частным
Чтобы сделать общедоступное приложение частным, выполните следующие шаги.

Процедура
1. Щелкните правой кнопкой мыши по приложению в проводнике по серверам.
2. Выберите Защита, Сделать частным.
Если вы делаете частным общедоступное приложение, все общедоступные ссылки
в этом приложении автоматически также станут частными.
Если в общедоступном приложении есть две ссылки на объекты одного и того же
типа с идентичными именами, причем один из объектов является общедоступным,
а другой - частным, то, если приложение станет частным, в конец ссылки на
общедоступный объект будет добавлена строка _Public.
Например, на следующей иллюстрации показано приложение European Sales
(Объемы продаж в Европе), в котором есть ссылка на общедоступное
представление Northern Europe Sales (Объемы продаж в Северной Европе) и ссылка
на частное представление с тем же именем.

Если вы сделаете частным приложение European Sales (Объемы продаж в Европе),
общедоступная ссылка будет преобразована в частную ссылку, и ее имя изменится
на Northern Europe Sales_Public, что будет указывать на то, что это частная ссылка
на общедоступный объект.

Изменение имени необходимо, поскольку приложение не может содержать две
частные ссылки на два объекта одного и того же типа с идентичными именами.
Глава 6. Организация объектов в приложениях TM1
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Как сделать общедоступную ссылку частной
Чтобы сделать общедоступную ссылку частной, выполните следующие шаги.

Процедура
1. Щелкните правой кнопкой мыши по ссылке в проводнике по серверам.
2. Выберите Элемент приложения, Защита, Сделать частным.

Просмотр логических групп в приложениях TM1
Одно из основных преимуществ приложений IBM Cognos TM1 - это то, что они
позволяют управлять объектами и файлами в виде логических групп. Это упрощает
работу с TM1 , так как находить и распознавать файлы и объекты в приложениях,
связанных с той или иной задачей, удобнее, чем делать это путем просмотра длинных
списков объектов, упорядоченных по типу.
Чтобы вам было еще удобнее работать с TM1 , вы можете выключать вывод на экран
объектов того или иного типа. За счет этого окно проводника по серверам будет
менее загружено данными, и вам будет проще переходить от одного объекта к
другому. (По умолчанию, в проводнике по серверами показаны все типы объектов.)
Чтобы подавить вывод на экран объектов того или иного типа, выберите в
проводнике по серверам Вид, <Тип объектов>. При этом пометка рядом с этим типом
объектов в меню Вид исчезнет, и вывод объектов этого типа в проводнике по
серверам будет выключен. В приведенном ниже примере подавлен вывод на экран
всех объектов, за исключением приложений.
Примечание: Если вы выключить вывод объектов данного типа в проводнике по
серверам, ссылки на объекты этого типа все равно будут показаны в приложениях
TM1 . Однако, если в проводнике по серверам выключен вывод управляющих
объектов, управляющие объекты не будут показаны в приложениях.

Опубликование приложений TM1 в TM1 Web
Все ссылки на кубы, представления, файлы и URL в приложениях IBM Cognos TM1
автоматически становятся доступны в TM1 Web.
В IBM Cognos TM1 версии 10.2, чтобы просмотреть рабочий лист Microsoft Excel как
веб-лист в Cognos TM1 Web, файл должен быть представлен в формате .xlsx или
.xlsm для Microsoft Excel 2007 или новее.
Допустим, что приложение North American Sales (Объем продаж в Северной Америке)
является общедоступным приложением, в котором содержатся ссылки на набор
объектов TM1 и файлов Excel. Если вы получаете доступ к данным сервера IBM
Cognos TM1 через TM1 Web, эти ссылки появляются под узлом Приложения.
При работе в TM1 Web вы можете щелкнуть по ссылке, чтобы открыть ее и увидеть
соответствующий объект; при этом:
v Кубы и представления отрываются непосредственно в TM1 Web.
v Файлы Excel открываются в виде веб-листов TM1 непосредственно в TM1 Web.
Примечание: Получить через TM1 Web доступ к файлам Excel, которые были
защищены при помощи команда Excel Сервис, Безопасность, нельзя.
v Файлы, не являющиеся файлами Excel, открываются в связанных с ними
приложениях.
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Примечание: Некоторые типы файлов и программ могут не открываться для
просмотра из TM1 Web.
v Ссылки URL открываются в отдельном веб-браузере.
Например, чтобы открыть файл Excel в формате веб-листа TM1 , щелкните по этому
файлу.
Примечание: TM1 берет ширину столбцов для веб-листа TM1 из файла Excel, на
основе которого сгенерирован этот веб-лист. Если метки строк и столбцов не
умещаются полностью в столбцах файла Excel, соответствующие метки на веб-листе
будут усечены.
Через TM1 Web можно получать доступ как к общедоступным, так и частным
приложениям и ссылкам. Доступ к элементу через TM1 Web сможет получить только
тот пользователь, который создал частное приложение или ссылку. Возможность
доступа к общедоступным приложениям и ссылкам в TM1 Web определяется
параметрами защиты исходных приложений и ссылок на сервере TM1 . Подробную
информацию о том, как задать параметры защиты, смотрите в разделе “Назначение
группам пользователей полномочий на доступ к приложениям TM1 и ссылкам” на
стр. 97.

Как задать свойства веб-листов TM1
Свойства веб-листов конфигурируются в проводнике по серверам, позволяя
управлять видом и поведением файла Excel при его просмотре в виде веб-листа в IBM
Cognos TM1 Web.

Процедура
1. В проводнике по серверам откройте приложение TM1 , содержащее файл Excel, на
основе которого сгенерирован веб-лист TM1 .
2. Щелкните правой кнопкой мыши по файлу Excel.
3. Выберите Свойства.
Откроется диалоговое окно Свойства TM1 Web.
4. Задайте свойства веб-листа TM1 , используя опции на вкладках Общие и Показать
свойства.
Информацию об опциях свойств TM1 Web смотрите в публикации IBM Cognos
TM1 : Руководство пользователя.
5. Нажмите кнопку OK.

Создание гиперссылок на выгруженные файлы
Если вы хотите, чтобы на веб-листе была гиперссылка на выгруженный файл, эта
гиперссылка должна содержать положение выгруженного файла и имя, присвоенное
этому файлу в IBM Cognos TM1 .
Когда вы добавляете выгруженный файл в приложение TM1 , копия файла
сохраняется на сервере IBM Cognos TM1 , а к имени файла присоединяется отметка
даты и времени. Например:
Report_2006.xls_20070123212746.xls

Если вы не включите в гиперссылку имя, присвоенное файлу в TM1 , эта ссылка не
будет действовать в TM1 Web, и появится сообщение об ошибке, например:
"Файл не существует: TM1://planning sample/blob/PUBLIC/.\}Externals\
upload_test_2.xls".
Глава 6. Организация объектов в приложениях TM1
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Процедура
1. Найдите назначенное в TM1 имя выгруженного файла Excel в поле Имя системы в
панели Свойства в проводнике по серверам; этот файл будет объектом назначения
гиперссылки.
2. Создайте гиперссылку на выгруженный файл Excel, используя следующий
формат:
TM1://ServerName/blob/PUBLIC/.\}Externals\
Filename

где:
v ServerName - это имя сервера TM1 , на котором находится файл Excel.
v Filename - имя, назначенное в TM1 для выгруженного файла Excel.
Например:
TM1://sdata/blob/PUBLIC/.\}Externals\Report_2006.xls_20070123212746.xls

3. В Excel добавьте гиперссылку на лист, на котором должна находиться ссылка.
4. Добавьте рабочий лист в приложение TM1 и затем просмотрите этот файл в виде
веб-листа в TM1 Web.

Просмотр веб-листов, содержащих шестнадцатеричный
символ 0x1A
IBM Cognos TM1 Web не сможет открыть веб-лист, содержащий шестнадцатеричный
символ 0x1A. Если вы попытаетесь открыть веб-лист с шестнадцатеричным
символом 0x1A, TM1 Web сообщит о следующей ошибке:
"Произошла ошибка при преобразовании книги MS Excel в формат XML: '' шестнадцатеричное значение 0x1A является недопустимым символом. Строка 54,
позиция 34".
Если вы удалите шестнадцатеричный символ 0x1A из веб-листа, файл откроется в
TM1 Web.
Примечание: При использовании функции ASCIIOutput в TurboIntegrator в конец всех
сгенерированных файлов помещается шестнадцатеричный символ 0x1A. Вы
столкнетесь с этой ошибкой, если экспортируете данные TM1 в файл ASCII,
используя функцию ASCIIOutput, а затем попытаетесь открыть файл на веб-листе
TM1 .
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Глава 7. Импорт данных с использованием
функциональных рабочих листов
В этом разделе рассказывается, как импортировать данные в кубIBM Cognos TM1 с
использованием функционального рабочего листа. Функциональный рабочий лист
представляет из себя модифицированный рабочий лист Excel, в котором функции
TM1 используются для отправки значений в определенное расположение в
существующем кубе.
Примечание: Хотя функциональные рабочие листы пока и являются действующим
средством импорта данных, начиная с текущего выпуска TM1 они признаны
устаревшими. Для импорта данных в кубы TM1 мы настоятельно рекомендуем
использовать TurboIntegrator.
В этом разделе рассматриваются следующие вопросы.
v Функциональные рабочие листы - Обзор
v Импорт данных с использованием функциональных рабочих листов

Функциональные рабочие листы - Обзор
Функциональный рабочий лист - это модифицированный лист Excel, в котором
можно использовать функции для отправки входных значений в ту или иную ячейку в
существующем кубе TM1 .
Вы можете использовать функциональные рабочие листы для преобразования
входных значений, которые не отображаются на непосредственно в существующие
элементы. Например, в следующей таблице первые два столбца содержат коды, не
соответствующие непосредственно элементам куба, в которые передаются значения.
Scenario

Region

Model

Measure

Jan

Feb

Mar

001

R54

S Series 1.8 L ...

Price

25259.93

25830.76

25041.90

002

R54

S Series 1.8 L ...

Price

25259.93

25830.76

25041.90

001

R32

S Series 1.8 L ...

Price

25259.93

25830.76

25041.90

002

R32

S Series 1.8 L ...

Price

25259.93

25830.76

25041.90

001

R1A

S Series 1.8 L ...

Price

25259.93

25830.76

25041.90

002

R1A

S Series 1.8 L ...

Price

25259.93

25830.76

25041.90

001

R30

S Series 1.8 L ...

Price

25259.93

25830.76

25041.90

002

R30

S Series 1.8 L ...

Price

25259.93

25830.76

25041.90

В этом примере коды в первом столбце соответствуют элементам измерения
Actvsbud (Фактические и бюджетные). Используя простую функцию IF, вы можете
преобразовать код 001 в Actual (Фактические), а код 002 - в Budget (Бюджетные).
© Copyright IBM Corp. 2007, 2014
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Во втором столбце содержатся коды четырех регионов, которые отображаются в
регионы: Argentina (Аргентина), United States (США) и Greece (Греция). Если бы это
были единственные значения, вы могли бы создать вложенную формулу If для
преобразований значений в элементы. По мере увеличения числа возможных
значений при вложении формулы IF выражение может стать громоздким, и может
увеличиться вероятность ошибок. В качестве альтернативы вы можете создать
двумерный куб, который будет служить таблицей поиска для получения имен
элементов.

Импорт данных с использованием функциональных рабочих листов
Вы можете создать функциональный рабочий лист, чтобы выполнить следующие
задачи:
v Импортировать из входных строк данные, для которых необходимы
преобразования.
v Обновить кубы, не создавая ни кубы, ни консолидации.
v Использовать функциональный рабочий лист как промежуточную область при
импорте данных.
TM1 читает входные записи по одной и помещает их в первую строку
функционального рабочего листа, а затем отправляет значения данных, связанных с
записью, в куб TM1 .
В функциональном рабочем листе под первой строкой находится следующая
информация:
v Инструкции по преобразованию значений, которые отображаются в имена
элементов, но не соответствуют написанию имен.
v Все вычисления преобразований данных, которые изменяют значения данных
перед импортом.
v Формулы Database Send (DBS), которые отображают входные данные в ячейки
куба. Каждая формула передает значение из первой строки в ту ячейку куба, на
которую указывает один элемент в каждом измерении куба.
Примечание: На функциональных рабочих листах следует использовать формулы
DBS, а не DBSW. В функциональных рабочих листах следует использовать
формулы DBR, а не формулы DBRW.
v Другие значения в каждой входной строке передают имена элементов напрямую
или с использованием инструкций по преобразованию.
Ниже описаны действия, которые нужно выполнить при импорте данных:
v В качестве примера, считайте первую входную запись и поместите ее на
функциональный рабочий лист.
v Сравните входную информацию со структурой куба.
v Если нужно, отобразите входные значения в имена элементов.
v Постройте для каждого входного значения формулу DBS, которая заполнит ячейку
куба.
v Обработайте все входные записи.

Считывание первой входной строки
Вы можете использовать функциональные рабочие листы для обработки данных из
следующих источников данных:
v ASCII-файлы
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v Источники данных ODBC
v Кубы TM1
В следующих трех разделах рассказывается, какие действия нужно выполнить, чтобы
прочитать начальную запись из каждого источника данных.

Процедура
1. Создайте новый рабочий лист Excel и закройте все другие листы.
2. Выберите TM1, Обработать данные, Пример.
Откроется диалоговое окно Выбрать куб, ODBC или Плоский файл.
3. Чтобы выбрать источник данных, выберите Куб, ODBC или Плоский файл.
Откроется диалоговое окно выбора.
4. Выберите исходный куб, источник данных или входной файл и нажмите кнопку
OK.
Например, для входного файла выберите файл price.cma в каталоге
\каталог_установки\PData. Для источника данных ODBC при необходимости
измените значения в полях Пароль и Клиент.
Для входного файла первая запись входного файла появится в первой строке
функционального рабочего листа.
5. Для входного файла выберите Правка, Сохранить и сохраните функциональные
рабочие листы в виде файла PriceProcessing.xls.
6. Для источника данных ODBC выберите таблицу и нажмите кнопку OK.
Первая запись источника ODBC появится в первой строке на рабочем листе.
7. Для исходного куба выберите Экспорт.
Первая запись исходного куба появится в первой строке рабочего листа.

Сравнение входных записей со структурами куба
В примерах, приведенных в этом руководстве, описан процесс обработки данных для
примера куба SalesCube, который имеет следующую структуру.
Измерение

Примеры элементов

Actvsbud

Actual, Budget

Region

Argentina, Belgium, United States

Model

S Series 1.8 L Sedan, S Series 2.0 L Sedan

Account1

Units, Sales, Price

Month

Jan, Feb, Mar, Apr

Чтобы заполнить данными куб SalesCube, каждая запись источника данных должна
содержать следующие детали:
v Одно или несколько значений ячейки.
v Имена элементов из разных измерений, которые указывают на расположение
ячейки для каждого импортируемого значения, или входные значения, которые
можно отобразить в имена элементов.
Информация об элементе может быть неполной. Например, если исходные записи
содержат несколько значений для одного показателя, этот показатель является
необязательным. Вы можете ввести отсутствующий показатель, используя формулу
DBS.
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Рассмотрим следующую запись на функциональном рабочем листе. Эта запись
содержит данные о цене для одной модели автомобилей за один месяц. Чтобы
отобразить эти данные в куб SalesCube, надо сначала преобразовать два входных
значения в имена элементов, а затем передать недостающие имена элементов.

Рассмотрим каждое входное значение:
v В ячейке A1 содержится код, который указывает, являются ли данные о цене
фактической или бюджетной суммой. Код 001 соответствует фактическому
значению (Actual), а код 002 - бюджетному (Budget); и то, и другое являются двумя
элементами в измерении Actvsbud (Фактические и бюджетные). Используя
функцию IF в Excel, можно преобразовать эти значения в имена элементов.
v В ячейке B1 находится код региона, соответствующий имени элемента в измерении
Region (Регион). Допустим, что во входной информации содержится 21 код
региона, которые нужно преобразовать. Чтобы преобразовать эти значения,
можно создать двумерный куб, который будет служить таблицей поиска.
v В ячейке C1 находятся имена моделей автомобилей точно в том виде, в каком они
представлены в измерении Model (Модель). Никакого преобразования не
требуется.
v Ячейки с D1 по I1 содержат данные по месяцам. Вы должны отобразить эти
данные в элементы измерения Month (Месяц).
В каждой исходной записи отсутствует ячейка с ценой, которая является элементом
измерения Account1 (Счет 1). Вы задаете это значение непосредственно в формулах
DBS, которые передают значения данных в куб.

Преобразование с использованием формул IF
В первом столбце в файле price.cma содержится код сценария - 001 для фактических
значений (Actual) и 002 - для бюджетных значений (Budget). Вы можете, используя
функцию IF в Excel, преобразовать код в имя соответствующего элемента измерения
Actvsbud (Фактические и бюджетные).

Процедура
1. Щелкните по ячейке A3 на функциональном рабочем листе.
2. Введите следующую формулу:
=IF(A1="001","Actual","Budget")

Отображение с использованием фиксированных меток
В ячейках с D1 по O1 содержатся значения, отображающиеся в 12 элементов
измерения Month (Месяц): Jan - Dec (Январь - Декабрь, соответственно). Так как эти
входные столбцы всегда отображаются в одни и те же месяцы, вы можете напрямую
ввести имена элементов в функциональный рабочий лист.
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Имена элементов должны точно соответствовать их написанию в определении
измерения. Вы можете избежать ошибок в написании имен, скопировав их из окна
редактора подмножеств.
Ниже описаны шаги, позволяющие скопировать имена элементов из окна редактора
подмножеств.

Процедура
1. Откройте проводник по серверам.
2. Дважды щелкните по измерению Month (Месяц).
Откроется окно редактора подмножеств.
3. Выберите в панели дерева двенадцать месяцев с января по декабрь (Jan - Dec).
4. Выберите Изменить, Выбрать элементы, По горизонтали.
5. Вернитесь на функциональный рабочий лист.
6. Щелкните правой кнопкой мыши по ячейке D3 и выберите Вставить.
TM1 вставит имена элементов в горизонтальном направлении, начиная с ячейки
D3.

Преобразование с использованием куба поиска
В столбце B, втором входном столбце, находятся коды, указывающие на 21 регион, в
которых продаются модели автомобилей. Например, код R54 соответствует
элементу Argentina (Аргентина). Эти коды можно преобразовать в имена элементов
следующими двумя способами:
v Создать вложенную формулу IF. По мере увеличения числа кодов в списке этот
вариант становится все более громоздким.
v Создать двумерный куб, который будет служить кубом поиска имен регионов, а
затем получить имена, используя формулу DBR.
Мы создадим куб поиска с именем Translate (Преобразование), в котором будет
содержаться два измерения - RegCodes (Коды регионов) и RegName (Имена
регионов).

Импорт уникальных имен
Используя TurboIntegrator, можно создать измерение, элементы которого будут
представлять собой уникальные значения из входного столбца. В данном примере это
будет второй столбец в файле price.cma.

Процедура
1. Откройте проводник по серверам.
2. В панели дерева щелкните правой кнопкой мыши по Процессы и выберите
Создать новый процесс.
Откроется диалоговое окно TurboIntegrator.
3. Выберите тип источника данных ASCII.
4. Нажмите кнопку Обзор рядом с полем Имя источника данных и перейдите к
файлу price.cma в каталоге \каталог_установки\Pdata.
5. Щелкните по вкладке Переменные.
6. Выберите в поле Содержимое значение Игнорировать для всех столбцов, за
исключением столбца, из которого берутся коды, которые вы хотите
импортировать. В этом примере коды, которые нужно импортировать, берутся
из столбца 2 (на который указывает пример значения R54).
7. Щелкните по вкладке Отображения.
Глава 7. Импорт данных с использованием функциональных рабочих листов
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8. В разделах Действие для куба и Действие для данных на подвкладке Кубы
выберите пункт Нет действия.
9. Щелкните по подвкладке Измерения и сделайте следующее:
v В поле Измерение введите значение Translate.
v В списке Действие выберите Создать.
v В списке Тип элементов выберите Числовой.
10. Выберите Файл, Сохранить и сохраните процесс под именем
create_RegCodes_dimension.
11. Выберите Файл, Выполнить, чтобы создать измерение RegCodes (Коды
регионов).

Результаты
Теперь измерение RegCodes доступно в проводнике по серверам.

Создание измерения RegName
Чтобы создать измерение RegName (Имя измерения) с одним строчным элементом,
выполните следующие действия.

Процедура
1. Откройте проводник по серверам.
2. В панели дерева щелкните правой кнопкой мыши по Измерения и выберите
Создать новое измерение.
Откроется Редактор измерений.
3. Выберите Изменить, Вставить элемент.
4.
5.
6.
7.

Откроется диалоговое окно Вставить элемент измерения.
В поле Имя элемента введите значение Name.
В списке Тип элемента выберите Строчный.
Нажмите кнопку Добавить.
Теперь элемент Name откроется как строчный элемент.
Нажмите кнопку OK.

8. Выберите Изменить, Сохранить и сохраните измерение под именем RegName (Имя
региона).

Создание куба Translate
Чтобы создать куб Translate (Преобразование), выполните следующие действия.

Процедура
1. В проводнике по серверам щелкните правой кнопкой мыши по Кубы, а затем
выберите Создать новый куб.
Откроется окно Создание куба.
2. В поле Куб введите значение Translate.
3. Дважды щелкните по RegCodes в списке Доступные измерения.
Измерение RegCodes переместится в поле Измерения в новом кубе.
4. Дважды щелкните по RegName в списке Доступные измерения.
Элемент RegName переместится в поле Измерения в новом кубе.
5. Нажмите кнопку OK, чтобы сохранить двумерный куб Translate
(Преобразование).
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Заполнение куба Translate
Теперь, используя просмотр куба, вы можете ввести имена регионов,
соответствующие кодам регионов.
Ниже показано, как заполнить куб Translate именами регионов.

Процедура
1. В панели дерева в окне проводника по серверам дважды щелкните по кубу
Translate.
Откроется просмотр куба.
2. Нажмите F9, чтобы увидеть элементы в каждом измерении куба Translate.
3. Введите имена регионов, соответствующие кодам регионов, используя таблицу в
качестве руководства.
RegCode

Имя

R54

Argentina

R32

Belgium

R55

Brazil

R1B

Canada

R56

Chile

R45

Denmark

R33

France

R49

Germany

R44

Great Britain

R30

Greece

R353

Ireland

R39

Italy

R352

Luxemburg

R52

Mexico

R31

Netherlands

R47

Norway

R351

Portugal

R34

Spain

R46

Sweden

R1A

United States

R598

Uruguay

4. Выберите Файл, Закрыть, чтобы вернуться в проводник по серверам.
5. В проводнике по серверам выберите Файл, Сохранить все данные, чтобы
сохранить значения ячеек.

Создание формулы DBR
Теперь вы можете создать формулу DBR, которая получит имена регионов для
каждого кода региона и поместит их на функциональный рабочий лист.
Примечание: На функциональных рабочих листах следует использовать именно
формулы DBR, а не DBRW.
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Процедура
1. Щелкните по ячейке B3 на функциональном рабочем листе.
2. Выберите TM1, Изменить формулу.
Откроется строка Изменить формулу.
3. Щелкните по Ссылка на БД.
4.
5.

6.
7.
8.

Откроется диалоговое окно Выбрать куб.
Выберите Выбрать.
Откроется другое диалоговое окно Выбрать куб.
Выберите local:Translate и нажмите кнопку OK.
TM1 правильно сочтет, что элемент измерения RegCodes находится в ячейке B1,
но не сможет найти элемент для RegName и покажет, что он не задан.
Выберите RegName.
Откроется редактор подмножеств.
Выберите элемент Name и нажмите кнопку OK.
Теперь в поле RegName появится запись Выбран.
Нажмите кнопку OK в диалоговом окне Изменить сноску на куб Translate.
Теперь в строке Изменить формулу будет показана полная формула:
=DBR("local:Translate", $B$1, "Name")

Эта формула возвратит из куба Translate значение, найденное на пересечении
элемента Regcodes в ячейке B1 и элемента Name в измерении Regname.
9. Нажмите кнопку OK, чтобы вставить формулу в ячейку B3.

Результаты
Теперь, как это и должно быть, в ячейке B3 находится элемент Argentina (Аргентина),
соответствующий коду региона R54.

Создание формул Database Send (DBS)
Вы можете создать формулы DBS, чтобы передать числовые значения в куб,
поскольку:
v Вы преобразовали коды, отображающиеся в элементы измерения Actvsbud.
v Вы преобразовали коды, отображающиеся в элементы измерения Region.
v Вы отобразили несколько значений данных в соответствующие им месяцы.
Вставьте формулы DBS в строку, расположенную под строками, которые содержат
данные и инструкции по отображению. Не вставляйте формулы в первую строку, так
как в этом случае они будут перезаписаны, когда TM1 будет считывать записи на
функциональный рабочий лист.

Процедура
1. Щелкните по ячейке D4 - пустой ячейке, в которой будет сохранена первая
формула DBS.
2. Выберите TM1, Изменить формулу.
Откроется строка Изменить формулу.
3. Выберите DB Send.
TM1 предложит вам выбрать значение, которое следует отправить в куб.
4. Дважды щелкните по ячейке D1, в которой находится значение ячейки Jan
(январь).
TM1 предложит вам выбрать тип ссылки на ячейку.

110

IBM Cognos TM1 Версия 10.2.2: Руководство разработчика

5. Выберите Отн., столбец.
Формула DBS всегда ссылается на строку 1, но ссылка на столбец будет являться
относительной (по отношению к расположению формулы).
TM1 предложит вам указать тип данных в ячейке.
6. Выберите Числовой.
В диалоговом окне Выбрать куб вам предложат выбрать куб, который надо
заполнить.
7. Выберите Выбрать.
Откроется другое диалоговое окно Выбрать куб.
8. Выберите куб local:SalesCube и нажмите кнопку OK.
В диалоговом окне Изменить ссылку на куб представлена большая часть
инструкций по отображению значения (ячейка D1), которое надо передать в куб.
Их ячейки A3 берется элемент измерения Actvsbud (Фактические и бюджетные).
v Из ячейки B1 берется элемент измерения Region (Регион).
v Из ячейки C1 берется элемент измерения Model (Модель).
v Их ячейки D3 берется элемент измерения Month (Месяц).
Чтобы завершить отображение, вы должны указать элемент для измерения
Account1 (Счет 1). В файле Price.cma находятся значения цен, поэтому все
формулы DBS должны отображаться в элемент Price.
9. Выберите account1.
Откроется редактор подмножеств.
10. Выберите элемент Price (Цена) и нажмите кнопку OK.
В поле account1 в диалоговом окне Изменить ссылку на куб теперь появится
запись Выбран.
11. Нажмите кнопку OK.
В строке Изменить формулу будет показана сгенерированная функция DBS:
DBS(D$1,"local:SalesCube",$A$3,$B$3,$C$1,"Price",D$3)

Полное описание формулы смотрите в разделе “Синтаксис DBS”.
12. Чтобы поместить эту формулу на функциональный рабочий лист, нажмите
кнопку OK.
13. Скопируйте формулу из ячейки D3 в диапазон E3:O3.
14. Сохраните функциональный рабочий лист PriceProcessing.

Синтаксис DBS
Для функций DBS используется следующий синтаксис:
DBS (value, server:cube, e1, e2[,...en]):
Аргумент

Описание

value

Числовое значение, которое отправляется в куб.

server:cube

Имя куба, в который передается значение. Имя куба должно
содержать префикс, представляющий собой имя сервера, на котором
находится куб, например, sdata:SalesCube.

e1,...en

Элементы, указывающие на расположение ячейки в кубе, который
получает значение. Задавайте аргументы элементов в соответствии с
порядком измерений. Например, аргумент e1 должен быть
элементом первого измерения куба, аргумент e2 должен быть
элементом второго измерения куба и т.п.
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Обработка источника данных для получения данных в куб
После создания функционального рабочего листа вы можете обработать данные,
чтобы получить их в куб.
Если вы завершаете выполнение упражнений, описанных в этом разделе, вы уже
должны знать, что функциональный рабочий лист PriceProcessing обрабатывает
значения цен для передачи в куб SalesCube.
Использовать функциональный рабочий лист для записи значений в ячейки куба,
вычисляемые на основе правил, нельзя, потому что вы не можете изменять значения
ячеек, получаемые на основе правил.
v Сначала вы должны убедиться, что значения цен в кубе SalesCube не вычисляются
на основе правил.
v После этого вы сможете обработать источник данных для передачи данных в куб.

Процедура
1. Откройте проводник по серверам.
2. Дважды щелкните по кубу SalesCube.
3. Проверьте, связано ли с кубом какое-либо правило. Если нет, перейдите к шагу
8.
4. Если есть связанное правило, откройте его в редакторе правил.
5. Изучите правило, чтобы понять, вычисляется ли значение элемента Price (Цена)
на основе правил.
Примечание: Имейте в виду, что правило содержит приведенный ниже оператор,
который вычисляет значение для элемента Price (Цена) как на числовом, так и на
консолидированном уровне:
[’Price’]=N:DB(’PriceCube’,!actvsbud,!region,!model,!month);C:[’Sales’]\
[’Units’]*1000;

Этот оператор вычисляет значение элемента Price (Цена) как на числовом, так и
на консолидированном уровне.
6. Добавьте символ # в начало обоих операторов, чтобы выключить вычисление
элемента Price (Цена).
#[’Price’]=N:DB(’PriceCube’,!actvsbud,!region,!model,!month);#C:[’Sales’]\
[’Units’]*1000;

7. Сохраните правило.
Теперь вы можете использовать функциональный рабочий лист, чтобы
обработать исходный файл Price.cma для получения данных в SalesCube.
8. Если никакое правило не приложено, откройте функциональный рабочий лист,
содержащий формулы DBS и все инструкции по отображению.
Если вы выполняли упражнения в описанных выше примерах, откройте
функциональный рабочий лист PriceProcessing.
9. Закройте все остальные рабочие листы.
10. Выберите TM1, Обработать данные, Обработать.
Откроется диалоговое окно Выбрать куб, ODBC или плоский файл.
11. Выберите Плоский файл.
Откроется диалоговое окно Выбрать входной файл.
12. Выберите исходный файл Price.cma и нажмите кнопку OK.
TM1 обработает исходный файл. Во время обработки на экране будет
находиться индикатор хода выполнения операции.
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TM1 последовательно прочитает каждую запись в исходном файле и поместит ее
в первую строку функционального рабочего листа. После того, как все записи
будут прочитаны, будет произведен перерасчет функционального рабочего листа
и формулы DBS отправят значения в первую строку соответствующей ячейки
куба.
13. Просмотрите куб SaleCube и обратите внимание на то, что значения элемента
Price (Цена) были обновлены с учетом значений, содержащихся в файле
Price.cma.

Глава 7. Импорт данных с использованием функциональных рабочих листов
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Глава 8. Управление доступом к объектам TM1
В этом разделе рассказывается, как ограничить доступ к объектам на сервере IBM
Cognos TM1 для всех установок IBM Cognos TM1 независимо от способа
аутентификации.

Как задать права защиты для групп
Вы можете задать защиту на уровне объектов для всех групп пользователей, не
являющихся администраторами TM1 . Задавая права защиты для групп, вы сможете
управлять доступом пользователей к объектам TM1 .
Примечание: Задавать права защиты для групп ADMIN, DataAdmin и SecurityAdmin
вы не можете. Права для этих групп заданы заранее, и в диалоговом окне Назначения
защиты TM1 эти права будут недоступны.
Также имейте в виду, что допустимыми значениями уровней защиты являются
только значения на английском языке. При вводе вручную уровней защиты в куб,
управляющий защитой ячеек TM1, должны использоваться следующие ключевые
слова:
Права защиты на уровне объектов для групп TM1 :
v Admin - Группе предоставляется полный доступ к кубу, элементу, измерению или
другому объекту.
v Lock - Группа может просматривать и изменять куб, элемент, измерение или
другой объект и может полностью блокировать объекты, чтобы другие
пользователи не могли их обновить.
v Read - Группа может просматривать куб, элемент, измерение, процесс или работу,
но не может выполнять никаких операций с объектами.
v Reserve - Группа может просматривать и изменять куб, элемент, измерение или
другой объект и может временно резервировать объекты, чтобы другие
пользователи не могли их обновить.
v

Write - Группа может просматривать и обновлять куб, элемент, измерение,
процесс или работу.
v None - Группа не может видеть куб, элемент, измерение, процесс или работу и не
может выполнять никаких операций с объектом.
В приведенной ниже таблице перечислены права защиты, которые можно назначить
для групп.

© Copyright IBM Corp. 2007, 2014
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Полномочие Объект

Описание

Admin

Куб

Члены группы могут прочитать, записать, зарезервировать,
заблокировать и удалить куб. Они могут сохранять
представления общедоступных кубов. Они также могут
предоставлять права доступа к этим объектам другим
пользователям.

Элемент

Члены группы могут получить доступ к элементу, обновить
его, зарезервировать, заблокировать и удалить. Они также
могут предоставлять права доступа к этим объектам другим
пользователям.

Измерение

Члены группы могут добавить элементы в измерение, удалить
элементы из измерения и изменить порядок элементов в
измерении; они также могут зарезервировать или
заблокировать измерение. Они могут сохранять подмножества
общедоступных измерений. Они также могут предоставлять
права доступа к этим объектам другим пользователям.

Приложение

Члены группы могут видеть приложение, использовать ссылки
в приложении, а также создавать в приложении как частные,
так и общедоступные ссылки.
Если группе предоставлено полномочия Admin для
приложения, члены этой группы смогут задавать параметры
защиты для всех ссылок и субприложений в пределах данного
приложения для всех групп, кроме своей собственной.

Ссылка
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Члены группы могут использовать, обновлять и удалять
ссылку. Они могут публиковать частные ссылки и делать
общедоступные ссылки частными.
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Полномочие Объект

Описание

Lock

У членов группы есть все полномочия, подразумеваемые
разрешением Write; они также могут заблокировать куб. Если
куб заблокирован, никто не сможет обновить содержащиеся в
нем данные.

Куб

Блокировку смогут снять только те пользователи, которым
предоставлено право Admin для куба.
При завершении работы удаленного сервера блокировки не
снимаются.
Элемент

У членов группы есть все полномочия, подразумеваемые
разрешением Write; они также могут заблокировать элемент.
Если элемент заблокирован, никто не сможет обновить ячейки
куба, заданные этим элементом.
Блокировку смогут снять только те пользователи, которым
предоставлено полномочие Admin для данного элемента.
При завершении работы удаленного сервера блокировки не
снимаются.

Измерение

У членов группы есть все полномочия, подразумеваемые
разрешением Write; они также могут заблокировать
измерение. Если измерение заблокировано, никто не сможет
изменить его структуру.
Блокировку смогут снять только те пользователи, которым
предоставлено право Admin для этого измерения.
При завершении работы удаленного сервера блокировки не
снимаются.

Глава 8. Управление доступом к объектам TM1
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Полномочие Объект

Описание

Read

Куб

Члены группы могут видеть ячейки в кубе, но не могут
изменять содержащиеся в них данные.

Элемент

Члены группы могут видеть ячейки, заданные элементом, но
не могут изменять содержащиеся в них данные.

Измерение

Члены группы могут видеть элементы измерения, но не могут
ни добавлять, ни удалять, ни переупорядочивать элементы.

Процесс

Члены группы смогут увидеть процесс в проводнике по
серверам и вручную выполнить этот процесс, но не смогут его
изменить.
Примечание: При запуске процесса в составе работы
полномочия, заданные для этого процесса, игнорируются.

Работа

Члены группы смогут увидеть работу в проводнике по
серверам и вручную выполнить работу, но не смогут ее
изменить.

Приложение

Члены группы могут видеть приложение и использовать все
общедоступные ссылки в приложении, на доступ к которым у
них есть хотя бы полномочия Read. Они могут создавать в
приложении частные ссылки, а также создавать частные
субприложения.

Ссылка

Члены группы смогут открыть ссылку в приложении, но не
смогут ее обновить. Однако члены группы смогут выполнить
операцию "сохранить как", чтобы сохранить новую частную
версию ссылки.
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Полномочие Объект

Описание

Reserve

У членов группы есть все полномочия, подразумеваемые
разрешением Write; они также могут зарезервировать куб,
чтобы другие пользователи не смогли вносить изменения.
Аннулировать резервирование может либо пользователь,
который зарезервировал куб, либо пользователи, которым
предоставлены полномочия Admin для этого куба.

Куб

Резервирование автоматически аннулируется, когда
пользователь, который произвел резервирование, прерывает
соединение с удаленным сервером или когда сервер завершает
работу.
Элемент

У членов группы есть все полномочия, подразумеваемые
разрешением Write; они также могут зарезервировать
элемент, чтобы другие пользователи не смогли обновить
ячейки куба, заданные этим элементом. Аннулировать
резервирование может либо пользователь, который
зарезервировал элемент, либо пользователи, которым
предоставлены полномочия Admin для этого элемента.
Резервирование автоматически аннулируется при отключении
пользователя от удаленного сервера или при завершении
работы этого сервера.

Измерение

У членов группы есть все полномочия, подразумеваемые
разрешением Write; они также могут зарезервировать
измерение, чтобы другие пользователи не смогли
переопределить это измерение. Аннулировать резервирование
может либо пользователь, который зарезервировал измерение,
либо пользователи, которым предоставлены полномочия
Admin для этого измерения.
Резервирование автоматически аннулируется, когда
пользователь, который произвел резервирование, прерывает
соединение с удаленным сервером или когда сервер завершает
работу.

Write

Куб

Члены группы могут читать и обновлять ячейки. Они могут
сохранить частные представления куба. Право доступа Write
не применяется к ячейкам, заданным консолидированными
элементами, и к ячейкам, полученным на основе правил.

Элемент

Члены группы могут читать и обновлять ячейки, заданные
элементом, и изменять атрибуты этого элемента.

Измерение

Члены группы могут изменять атрибуты элемента и форматы
для элемента, а также могут создавать частные подмножества
для измерения. Они также имеют право изменять атрибуты
для самого измерения.

Глава 8. Управление доступом к объектам TM1

119

Полномочие Объект

Описание

None

Куб

Члены группы не смогут увидеть куб в проводнике по
серверам и, соответственно, не смогут его просматривать.

Элемент

Члены группы не смогут увидеть элемент ни в редакторе
подмножеств, ни в редакторе измерений; они также не увидят
ячейки, заданные этим элементом, при просмотре куба.

измерение

Члены группы не смогут ни увидеть измерения в проводнике
по серверам, ни просматривать куб, содержащий это
измерение.

Процесс

Члены группы не смогут увидеть процесс в проводнике по
серверам и, соответственно, не смогут его выполнить.
Примечание: При запуске процесса в составе работы
полномочия, заданные для этого процесса, игнорируются.

Работа

Члены группы не смогут увидеть работу в проводнике по
серверам и, соответственно, не смогут ее выполнить.

Приложение

Члены группы не смогут увидеть в проводнике по серверам ни
приложение, ни его содержимое.

Ссылка

Члены группы не смогут увидеть ссылку в проводнике по
серверам.

Взаимодействие прав защиты различных объектов
Если вы зададите разные права защиты для объектов, указывающих на ячейку с
данными, TM1 применит к ячейке право защиты, которое соответствует наибольшим
ограничениям.

Сценарий 1
Допустим, что вы назначили пользователю право доступа Read для куба SalesCube и
право доступа Write для элементов в этом кубе. В этом сценарии заданное для куба
право доступа Read переопределит право доступа Write, заданное для элементов, и
пользователь сможет просматривать данные куба, но не сможет их обновить.

Сценарий 2
Куб SalesPriorCube содержит следующие измерения:
v Actvsbud
v Region
v Model
v Account1
v Month
Допустим, что у пользователя есть право доступа Write для куба SalesPriorCube,
право доступа Read для всех элементов в измерении Actvsbud и право доступа Write
для всех элементов в других измерениях. Элементы в измерении Actvsbud задают
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каждую ячейку в кубе и, следовательно, пользователь не сможет обновить никакие
данные в этом кубе.

Сценарий 3
Вы можете изменить права защиты как для кубов, так и для измерений. Права
доступа к кубу, заданные для групп, применяются ко всем измерениям куба, если вы
дополнительно не ограничите доступ к тем или иным измерениям или элементам.
Допустим, что вы хотите задать для нескольких региональных группам
пользователей право на чтение всех данных в кубе SalesPriorCube. Вы также хотите,
чтобы каждая группа могла обновлять данные в своем регионе. Например, вы хотите,
чтобы сотрудники отдела продаж в группе North America (Северная Америка)
обновляли данные по Северной Америке.
Чтобы реализовать эту схему защиты, вы можете:
v Создать группы, отражающие регионы, в которых производятся продажи.
v Добавить пользователей в соответствующие группы.
v Предоставить каждой региональной группе право доступа Write для куба
SalesPriorCube.
v Предоставить группе North America (Северная Америка) право доступа Read для
элементов, которые не отражают данные по северо-американскому региону.
Эта схема защиты отражена в примере данных TM1 . Пользователь Usr1 входит в
группу North America (Северная Америка), у которой есть право доступа Write для
работы с данными по северо-американскому региону, и право доступа Read - для
работы с данными, относящихся к областях в других регионах.

Защита кубов
Вы можете расширить или ограничить доступ группы к отдельным кубам. При
создании нового куба для всех групп первоначально задано право доступа None. Вы
должны задать права на доступ к новому кубу для всех групп.

Как задать защиту для кубов
Выполните описанные ниже шаги, чтобы задать защиту для куба.

Процедура
1. Откройте проводник по серверам.
2. Выберите значок Кубы для сервера, с которым вы работаете.
3. Щелкните по Кубы, Назначения защиты.
Откроется диалоговое окно Назначения защиты TM1 .
4. Щелкните по ячейке на пересечении имени куба и имени группы, для которой вы
хотите назначить права.
Вы можете, выбрав диапазон ячеек, назначить права для нескольких кубов или
нескольких групп. Чтобы выбрать диапазон ячеек, щелкните по ячейке, с которой
должен начинаться диапазон, а затем нажмите клавишу Shift и, не отпуская ее,
щелкните по другой ячейке в том же столбце или в той же строке, чтобы задать
другую границу диапазона.
5. Выберите уровень доступа, который вы хотите назначить.
В ячейке появится имя назначенного полномочия на доступ.
6. Нажмите кнопку OK.
Глава 8. Управление доступом к объектам TM1
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Резервирование и высвобождение кубов
Зарезервировав куб, пользователь получит монопольные права на обновление
данных в этом кубе. Другие пользователи не смогут обновлять данные этого куба,
пока куб не будет высвобожден. Высвободить куб может пользователь, который его
зарезервировал, или пользователь, которому предоставлены полномочия Admin для
этого куба.
Рассматривайте резервирование куба как возможность временно 'заморозить' его
данные. Резервирование автоматически аннулируется, когда пользователь, который
произвел резервирование, прерывает соединение с удаленным сервером или когда
сервер завершает работу.

Процедура
1. Откройте проводник по серверам.
2. Выберите куб, который вы хотите зарезервировать.
3. Щелкните по Куб, Защита, Зарезервировать.
Чтобы высвободить куб:
4. Выполните шаги 1 и 2, чтобы зарезервировать куб.
5. Щелкните по Куб, Защита, Высвободить.

Как заблокировать и разблокировать куб
Если пользователь заблокирует куб, обновить данные этого куба или разблокировать
этот куб смогут только те пользователи, которым предоставлены полномочия Admin.
Даже пользователь, который заблокировал куб, не сможет обновить данные этого
куба или разблокировать куб, если у него нет прав Admin для этого куба.
Рассматривайте блокировку куба как способ заархивировать содержащиеся в нем
данные на длительный срок. При завершении работы сервера блокировки не
снимаются.

Процедура
1. Откройте проводник по серверам.
2. Выберите куб, который вы хотите заблокировать.
3. Щелкните по Куб, Защита, Заблокировать.
Чтобы разблокировать куб:
4. Выполните шаги 1 и 2, чтобы заблокировать куб.
5. Щелкните по Куб, Защита, Разблокировать.

Защита элементов
Вы можете расширить или ограничить доступ группы к отдельным элементам,
используя диалоговое окно Назначения защиты для элементов.

Как задать защиту для элементов
Чтобы задать защиту для элементов, выполните следующие шаги.

Процедура
1. Откройте проводник по серверам.
2. Выберите измерение, с которым вы хотите работать.
3. Щелкните по Измерение, Защита, Назначения защиты для элементов.
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Откроется диалоговое окно Назначения защиты TM1 .
4. Щелкните по ячейке на пересечении имени элемента и имени группы.
Вы можете, выбрав диапазон ячеек, назначить права для нескольких элементов
или нескольких групп. Чтобы выбрать диапазон ячеек, щелкните по ячейке, с
которой должен начинаться диапазон, а затем нажмите клавишу Shift и, не
отпуская ее, щелкните по другой ячейке в том же столбце или в той же строке,
чтобы задать другую границу диапазона.
5. Выберите уровень доступа, который вы хотите назначить.
В ячейке появится имя назначенного полномочия на доступ.
6. Нажмите кнопку Сохранить или OK.
Примечание: Нажав кнопку Сохранить, можно продолжить назначение прав
защиты для других элементов. Чтобы получить доступ к элементам в других
измерениях, выберите измерение в поле Выбрать измерение.

Взаимодействие прав защиты, заданных для терминальных и
консолидированных элементов
Вы можете задать разные уровни защиты для консолидированных и терминальных
элементов, входящих в эту консолидацию.
Например, в измерении Region (Регион) в примере данных содержится следующая
иерархия элементов:

Допустим, что для пользователя Usr4 задано право доступа Read для терминального
элемента Canada (Канада) и право доступа None для консолидированного элемента
North America (Северная Америка). Пользователь Usr4 сможет увидеть данные, на
которые указывает элемент Canada (Канада), но не сможет увидеть
консолидированные данные, на которые указывает элемент North America (Северная
Америка).

Резервирование и высвобождение элементов
Зарезервировав элемент, пользователь получит монопольные права на обновление
данных, на которые указывает этот элемент. Другие пользователи не смогут
обновлять данные этого элемента, пока элемент не будет высвобожден. Высвободить
элемент может пользователь, который его зарезервировал, или пользователь,
которому предоставлены полномочия Admin для этого элемента.
Рассматривайте резервирование элемента как возможность временно 'заморозить'
данные, на которые он указывает. Резервирование автоматически аннулируется,
когда пользователь, который произвел резервирование, прерывает соединение с
удаленным сервером или когда сервер завершает работу.

Процедура
1. Откройте проводник по серверам.
2. Дважды щелкните по измерению, с которым вы хотите работать.
Откроется редактор подмножеств.
3. Выберите элемент, который вы хотите зарезервировать.
4. Щелкните по Изменить, Защита и Зарезервировать.
Глава 8. Управление доступом к объектам TM1
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Чтобы высвободить элемент:
5. Выполните шаги с 1 по 3, чтобы зарезервировать элемент.
6. Нажмите кнопку Изменить, Защита и Высвободить.

Как заблокировать и разблокировать элемент
Если пользователь заблокирует элемент, обновить данные, на которые он указывает,
смогут только те пользователи, которым предоставлены полномочия Admin для этого
элемента. Даже пользователь, который заблокировал элемент, не сможет обновить
данные этого элемента, если у него нет прав Admin для этого элемента.
Рассматривайте блокировку элемента как возможность на длительный срок
'заморозить' данные, на которые он указывает. При завершении работы удаленного
сервера блокировки не снимаются.

Процедура
1. Откройте проводник по серверам.
2. Дважды щелкните по измерению, с которым вы хотите работать.
Откроется редактор подмножеств.
3. Выберите элемент, который вы хотите заблокировать.
4. Щелкните по Изменить, Защита, Заблокировать.
Чтобы разблокировать элемент:
5. Выполните шаги с 1 по 3, чтобы заблокировать элемент.
6. Щелкните по Изменить, Защита, Разблокировать.

Защита ячеек
Защита на уровне ячейки применяется к указанной ячейке и переопределяет все
прочие параметры защиты TM1 . Чтобы задать защиту на уровне ячейки, нужно:
v Создать куб управления защитой ячеек, содержащий подмножество измерений
куба, для которого вы конфигурируете защиту на уровне ячеек.
v Задать защиту для соответствующих ячеек в кубе управления защитой, назначив
права защиты для групп пользователей TM1 .
Примечание: Чтобы защита на уровне элементов применялась к ячейке, ни для одной
из групп пользователей TM1 не должно быть задано никаких прав защиты для этой
ячейки. Защита на уровне ячеек переопределяет защиту на уровне элементов, поэтому
нельзя, чтобы была задана защита на уровне ячейки.
Защита на уровне ячеек применяется к терминальным элементам и, в общем случае,
не применяется к консолидациям, хотя и можно управлять выводом на экран и
изменением консолидаций, используя уровни прав защиты None и Read.

Создание куба управления защитой ячеек
Чтобы создать куб управления защитой ячеек, выполните следующие шаги:

Процедура
1. В TM1 Architect или в TM1 Perspectives щелкните правой кнопкой мыши по кубу,
для которого вы хотите задать защиту на уровне ячеек, а затем выберите Защита,
Создать куб защиты ячеек.
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TM1 автоматически создаст куб управления защитой, используя имя вида
}CellSecurity_Имя куба, где Имя куба - имя выбранного вами куба. Например,
если вы выбрали куб SalesCube, TM1 создаст куб управления защиты
}CellSecurity_SalesCube.
TM1 добавит в заново созданный куб управления защитой измерения исходного
куба, необходимые, чтобы задать защиту, плюс измерение }Groups, которое
станет последним измерением нового куба.
2. Если на экране не показаны управляющие кубы, выберите Представление,
Показать управляющие объекты.
В TM1 рядом с исходным кубом появится новый куб управления защитой.

Чтобы применить защиту к ячейкам в кубе управления защитой для группы
пользователей TM1 , сделайте следующее:
3. Откройте куб управления защитой, который вы только что создали, дважды
щелкнув по этому кубу; например,

, чтобы увидеть группы управления
4. Щелкните по кнопке Пересчитать
защитой, или щелкните по Опции, Автоматический пересчет.
5. Разверните строки, чтобы увидеть ячейки, для которых вы хотите задать права
защиты.
Примечание: Помните, что защита на уровне ячеек применяется к терминальным
элементам.
6. Введите нужный уровень защиты в ячейки куба, чтобы задать права для группы
пользователей.

Глава 8. Управление доступом к объектам TM1
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Дополнительные сведения смотрите в разделе “Как задать права защиты для
групп” на стр. 115.
Например, группе Inspectors (Инспекторы) назначен уровень прав доступа None
для месяцев во втором квартале.
7. Закройте куб управления защитой.
8. Сохраните представление.
9. Проверьте уровни защиты, войдя в систему от имени пользователя, являющегося
членом данной группы защиты, и просмотрите куб, для которого вы задали
защиту.

Использование правил при назначении защиты на уровне
ячеек
Вместо того, чтобы вводить значения параметров защиты в ячейки куба управления
защитой, можно применять защиту на уровне ячеек в кубе управления защитой,
используя правила TM1 . Подробную информацию смотрите в публикации IBM
Cognos TM1 : Руководство по операциям.
Допустим, что вы хотите создать правило для применения защиты на уровне ячеек
для куба }CellSecurity_SalesCube. Показанное ниже правило запрещает всем
пользователям в группы Inspectors (Инспекторы) просматривать ячейки, на которые
указывает элемент Greece (Греция).
[’Greece’,’Inspectors’] = S:’NONE’;

Примечание: Имена групп защиты должны быть уникальными; эти имена не должны
использоваться ни для каких других измерений или элементов.
Преимущества использования правил для реализации защиты:
v Вам не нужно вводить значения параметров защиты в ячейки куба управления
защитой, что позволяет сэкономить время, которое пришлось бы затратить на
ввод этих данных.
v Так как TM1 не сохраняет строчные значения правил ни в памяти, ни на диске, это
обеспечивает экономию памяти и дискового пространства хранения.

Защита измерений
Вы можете расширить или ограничить доступ группы к отдельным измерениям.
По умолчанию, система защиты TM1 управляет измерениями на сервере IBM Cognos
TM1 следующим образом:
v Создавать и удалять измерения на сервере TM1 могут только члены групп ADMIN
и DataAdmin.
v Группы, у которых есть право доступа Read для измерения, могут просматривать
измерение и атрибуты элементов в проводнике по серверам, но не могут изменять
значения атрибутов.
v Другим группам первоначально назначается право доступа None для новых
измерений.
v Если для элемента в измерении не задано никакой защиты, у групп будет право
доступа Write применительно к новым элементам в этом измерении.
v Если хотя бы для одного элемента в измерении задана защита, то у групп не будет
доступа к новым элементам в этом измерении (право доступа None). Для
существующих элементов сохраняется первоначальное право доступа (Write), пока
вы не измените это право доступа.
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Примечание: Если вы изменяете защиту для измерения и хотите восстановить
параметр защиты по умолчанию (у групп будет право доступа Write к новым
элементам, добавляемым в это измерение), завершите работу сервера TM1 и вручную
удалите файл }ElementSecurity<имя_измерения>.cub.

Как задать защиту для измерений
Чтобы задать защиту для измерения, выполните следующие шаги.

Процедура
1. Откройте проводник по серверам.
2. Выберите значок Измерения для сервера, с которым вы работаете.
3. Щелкните по Измерения, Назначения защиты.
Откроется диалоговое окно Назначения защиты TM1 .
4. Щелкните по ячейке на пересечении имени измерения и имени группы.
Вы можете, выбрав диапазон ячеек, назначить права для нескольких измерений
или нескольких групп. Чтобы выбрать диапазон ячеек, щелкните по ячейке, с
которой должен начинаться диапазон, а затем нажмите клавишу Shift и, не
отпуская ее, щелкните по другой ячейке в том же столбце или в той же строке,
чтобы задать другую границу диапазона.
5. Выберите уровень доступа, который вы хотите назначить.
В ячейке появится имя назначенного полномочия на доступ.
6. Нажмите кнопку OK.

Резервирование и высвобождение измерений
Зарезервировав измерение, пользователь получит монопольные права на добавление
элементов в это измерение, удаление элементов из этого измерения и изменение
порядка элементов в этом измерении. Другие пользователи не смогут вносить
изменения в это измерение, пока оно не будет высвобождено. Высвободить измерение
может пользователь, который его зарезервировал, или пользователь, которому
предоставлены полномочия Admin для этого измерения.
Если вы собираетесь переопределить измерение, рассмотрите возможность
предварительно его зарезервировать. Резервирование автоматически аннулируется,
когда пользователь, который произвел резервирование, прерывает соединение с
удаленным сервером или когда сервер завершает работу.

Процедура
1. Откройте проводник по серверам.
2. Выберите измерение, с которым вы хотите работать.
3. Щелкните по Измерение, Защита и Зарезервировать.
Чтобы высвободить измерение:
4. Выполните шаги 1 и 2, чтобы зарезервировать измерение.
5. Щелкните по Измерение, Защита, Высвободить.

Как заблокировать и разблокировать измерение
Если пользователь заблокирует измерение, добавить элементы в это измерение,
удалить элементы из этого измерения или изменить порядок элементов в этом
измерении смогут только пользователи, которым предоставлены полномочия Admin
для этого измерения. Даже пользователь, который заблокировал измерение, не
сможет изменить это измерение, если у него нет прав Admin для этого измерения.
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Если вы хотите получить монопольные права на управление определением
измерения, рассмотрите возможность блокировки измерения.

Процедура
1. Откройте проводник по серверам.
2. Выберите измерение, с которым вы хотите работать.
3. Щелкните по Измерение, Защита и Заблокировать во всплывающем меню.
Чтобы высвободить измерение:
4. Выполните шаги 1 и 2, чтобы заблокировать измерение.
5. Щелкните правой кнопкой мыши и щелкните по Измерение, Защита,
Разблокировать.

Защита процессов
Вы можете расширить или ограничить доступ группы к отдельным процессам
TurboIntegrator.
Примечание: При запуске процесса в составе работы TM1 игнорирует параметры
защиты, заданные для процессов TurboIntegrator. Права защиты, заданные для
работы, определяют то, сможет ли группа выполнить процесс в составе работы.
Например, если для группы задано право доступа None для процесса Process1, но есть
право доступа Read для работы, в которую входит процесс Process1, эта группа
сможет выполнить процесс Process1 в составе работы.

Как задать защиту для процессов
Чтобы задать защиту процесса, выполните следующие шаги.

Процедура
1. Откройте проводник по серверам.
2. Выберите значок Процессы для сервера, с которым вы работаете.
3. Щелкните по Процессы, Назначения защиты.
Откроется диалоговое окно Назначения защиты TM1 .
4. Щелкните по ячейке на пересечении имени процесса и имени группы.
Вы можете, выбрав несколько ячеек, назначить права для нескольких процессов
или нескольких групп.
Чтобы выбрать диапазон смежных ячеек, щелкните по ячейке, с которой должен
начинаться диапазон, а затем нажмите клавишу Shift и, не отпуская ее, щелкните
по другой ячейке в том же столбце или в той же строке, чтобы задать другую
границу диапазона.
Чтобы выбрать несколько несмежных ячеек, нажмите клавишу CTRL и щелкните
по каждой из нужных вам ячеек.
5. Выберите уровень доступа, который вы хотите назначить.
В ячейках появится имя назначенного полномочия на доступ.
6. Нажмите кнопку OK.

Как разрешить процессам изменять данные защиты
Опция TM1 Защита доступа позволяет управлять тем, будет ли разрешено ли
процессу изменять данные защиты в сценарии процесса. Эту опцию могут задавать
только члены групп ADMIN и SecurityAdmin. Эту опцию следует задавать для
каждого процесса поочередно в меню Процесс в проводнике по серверам.
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Если для процесса включена опция Защита доступа:
v Члены группы DataAdmin не смогут изменить процесс, так как процесс может
содержать сценарии, которые вносят изменения в параметры защиты TM1 .
v После включения опции Защита доступа изменять процесс смогут только члены
группы ADMIN.
v Члены группы SecurityAdmin смогут просматривать процессы, включать и
выключать эту опцию, но им не разрешается изменять содержание процесса.
v Опция Просмотр в меню Процесс станет доступна, что позволит пользователям в
группах DataAdmin и SecurityAdmin просматривать процессы в режиме 'Только
чтение'.
Более подробную информацию о группах ADMIN, SecurityAdmin и DataAdmin
смотрите в публикации IBM Cognos TM1 : Руководство по операциям.

Как включить опцию Защита доступа для процессов
По умолчанию опция Защита доступа для всех новых процессов выключается. Если
вы хотите, чтобы новый процесс смог изменять защиту TM1 , вы должны будете
вручную включить опцию Защита доступа для этого процесса.

Процедура
1. Выберите процесс в проводнике по серверам.
2. Щелкните по Процесс, Защита доступа.
Галочка рядом с опцией Защита доступа указывает на то, что TM1 разрешит
выбранному процессу изменять данные защиты.
Примечание: Если вы произвели обновление более ранней версии базы данных
TM1 до TM1 9.4 или новее, опция Защита доступа автоматически будет включена
для всех существующих процессов TM1 . Благодаря этому все существующие
процессы продолжат работать, и вам не придется по отдельности задавать опцию
Защита доступа для каждого процесса.

Просмотр процесса в режиме Только чтение
Если для процесса включена опция Защита доступа, пользователи в группах
DataAdmin и SecurityAdmin смогут просмотреть процесс исключительно в режиме
'Только чтение'.

Процедура
1. Выберите процесс в проводнике по серверам.
2. Щелкните правой кнопкой мыши по процессу и щелкните по Просмотр.
Процесс будет показан на экране в режиме 'Только чтение'.

Защита работ
Вы можете расширить или ограничить доступ группы к отдельным работам.

Как задать права защиты для работ
Чтобы задать права защиты для работы, выполните следующие шаги.

Процедура
1. Откройте проводник по серверам.
2. Выберите значок Работы для сервера, с которым вы работаете.
3. Выберите Работы, Назначения защиты.
Глава 8. Управление доступом к объектам TM1
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Откроется диалоговое окно Назначения защиты TM1 .
4. Щелкните по ячейке на пересечении имени работы и имени группы.
Вы можете, выбрав несколько ячеек, назначить права для нескольких работ или
нескольких групп.
Чтобы выбрать диапазон смежных ячеек, щелкните по ячейке, с которой должен
начинаться диапазон, а затем нажмите клавишу Shift и, не отпуская ее, щелкните
по другой ячейке в том же столбце или в той же строке, чтобы задать другую
границу диапазона.
Чтобы выбрать несколько несмежных ячеек, нажмите клавишу CTRL и щелкните
по каждой из нужных вам ячеек.
5. Выберите уровень доступа, который вы хотите назначить.
В ячейках появится имя назначенного полномочия на доступ.
6. Нажмите кнопку OK.

Защита приложений и ссылок
В общедоступных приложениях TM1 можно конфигурировать защиту
общедоступных элементов (ссылок или субприложений) для групп пользователей на
сервере IBM Cognos TM1 . Чтобы задать параметры защиты для элементов в
приложении, необходимо иметь права Admin на доступ к этому приложению.
Задавать защиту для частных приложений и ссылок вы не можете; доступ к такому
элементу есть только у пользователя, который создал этот частный элемент.

Процедура
1. В проводнике по серверам щелкните правой кнопкой мыши по приложению,
содержащему элементы, для которых надо задать защиту.
2. Щелкните по Защита, Назначения защиты.
Откроется диалоговое окно Назначения защиты TM1 . В списке имен содержатся
все общедоступные элементы (объекты TM1, файлы Excel и субприложения),
которые находятся в текущем приложении.
3. Выберите ячейку на пересечении элемента, для которого вы хотите задать защиту,
и группы пользователей, для которой вы хотите назначить права доступа.
4. Щелкните по одному из доступных полномочий защиты.
Дополнительные сведения смотрите в разделе “Как задать права защиты для
групп” на стр. 115.
5. Повторите шаги 3 и 4 для других элементов, для которых вы хотите задать
защиту.
6. Нажмите кнопку OK.
Вы можете назначить для любой группы пользователей полномочия Read или
Admin для ссылки, если вы задали уровень полномочий None для исходного
объекта, связанного со ссылкой. В этом сценарии члены группы пользователей не
смогут увидеть ссылку в приложении.
Например, если вы назначите для группы пользователей уровень полномочий
None для куба, но при этом зададите для ссылки на тот же куб полномочия Read,
члены группы пользователей не смогут увидеть эту ссылку на куб в приложении.
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Глава 9. Использование кнопок Действие в TM1 для
создания рабочих листов приложений
В этом разделе рассказывается о функциональных возможностях кнопки Действие в
IBM Cognos TM1, которая позволяет запускать процессы и переходить с одного
рабочего листа или веб-листа на другой.

Обзор
Кнопку Действие можно вставить в рабочий лист, так чтобы пользователи смогли
запустить процесс TurboIntegrator и/или перейти на другой рабочий лист.
Пользователи смогут пользоваться этими кнопками при работе с электронными
таблицами в Microsoft Excel с использованием TM1 или с веб-листами в TM1 Web.
Кнопка Действие позволяет выполнять любые из описанных ниже задач:
v Запустить процесс TurboIntegrator.
v Перейти на другой рабочий лист.
v Запустить процесс TurboIntegrator, а затем перейти на другой рабочий лист.
v Произвести перерасчет на рабочем листе или заново построить активную форму
TM1 на рабочем листе.
На следующем рисунке показан пример кнопки Действие на рабочем листе.

Добавление кнопки Действие на рабочий лист
Кнопку Действие можно вставить в любую пустую ячейку на рабочем листе,
выполнив описанные ниже действия.

Процедура
1. Выберите на рабочем листе в Excel пустую ячейку, куда вы хотите вставить
кнопку Действие.
Примечание: Кнопку Действие нельзя вставить в ячейку, которая содержит
данные.
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2. Выберите опцию Вставить кнопку Действие в меню TM1 или нажмите кнопку
на панели инструментов TM1 .
Вставьте кнопку Действие
Кнопка Действие будет вставлена в выбранную в настоящий момент ячейку и
появится диалоговое окно Свойства кнопки Действие.
3. В диалоговом окне Свойства кнопки Действие щелкните по списку Сервер TM1,
чтобы выбрать сервер, на котором находятся ваши данные.
Если вы хотите динамически получать имя сервера IBM Cognos TM1 из ячейки или
именованного диапазона при каждом нажатии на кнопку Действие, выберите
переключатель Использовать ссылку, а затем введите ссылку на ячейку или
именованный диапазон.
, а затем
v Чтобы выбрать ссылку на ячейку, нажмите кнопку Ссылка Excel
щелкните на текущем рабочем листе по ячейке, в которой находится имя
сервера.
v Чтобы получить имя процесса путем ссылки на именованный диапазон в Excel,
используйте следующий формат:
=NameOfRange

Именованный диапазон должен указывать на одну ячейку, содержащую текст с
именем сервера.
Если вы в настоящий момент не подключены к нужному вам серверу, щелкните по
Соединиться, чтобы войти в систему.
4. Выберите в поле Действие опцию, указывающую, что нужно сделать при нажатии
на кнопку Действие.
После этого вы должны сконфигурировать кнопку Действие в зависимости от
выбранного вами типа действия. Детальную информацию смотрите в следующих
разделах:
Действие

Смотрите

Запустить процесс TurboIntegrator

“Конфигурирование кнопки Действие для
запуска процесса”

Перейти на другой рабочий лист

“Как сконфигурировать кнопку Действие для
перехода на другой рабочий лист” на стр. 137

Запустить процесс, а затем перейти на другой
рабочий лист

“Конфигурирование кнопки Действия для
запуска процесса и перехода на другой
рабочий лист” на стр. 139

Пересчитать/Перестроить

“Конфигурирование кнопки Действие для
пересчета или восстановления рабочего
листа” на стр. 140

5. Задать свойства вида для кнопки Действие. Смотрите раздел “Как задать
Свойства вида для кнопки Действие” на стр. 141.
6. Чтобы завершить работу с кнопкой Действие и вернуться на рабочий лист,
нажмите кнопку OK в диалоговом окне Свойства кнопки Действие.

Результаты
Кнопка Действие на рабочем листе будет обновлена, и ее можно будет использовать.

Конфигурирование кнопки Действие для запуска процесса
Ниже приводится сводная информация о том, как сконфигурировать кнопку Действие
для запуска процесса TurboIntegrator.
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Процедура
1. В диалоговом окне Свойства кнопки Действие выберите опцию Запустить процесс
ТurboIntegrator.
Откроется вкладка Процесс.
2. Выберите процесс, который вы хотите запустить. Смотрите раздел “Как выбрать
процесс, который надо запустить”.
3. Задайте параметры процесса. Смотрите раздел “Как задать параметры процесса”
на стр. 134.
4. Выберите опцию вычисления, которую приложение TM1 должно применить перед
тем, как кнопка Действие запустит процесс. Смотрите раздел “Конфигурирование
кнопки Действие для пересчета или восстановления рабочего листа” на стр. 140.
5. Выберите опцию вычисления, которую приложение TM1 должно применить после
того, как процесс завершится. Смотрите раздел “Как задать опции процесса для
вычисления” на стр. 136.
6. Задайте сообщения, которые приложение TM1 должно будет воспроизвести на
экране до и после выполнения процесса. Смотрите раздел “Как задать опции
процесса для выполнения действия Показать сообщения” на стр. 136.

Как выбрать процесс, который надо запустить
Вы можете выбрать процесс, который надо запустить, одним из двух способов:
v Выбрать имя процесса в списке Процесс.
v Динамически получить имя процесса, используя ссылку Excel.

Выбрать имя процесса в списке процессов
Если вы хотите выбрать имя процесса из списка доступных процессов на текущем
сервере IBM Cognos TM1, выполните описанные ниже шаги.

Процедура
Щелкните по списку Процесс на вкладке Процесс в диалоговом окне Свойства кнопки
Действие , чтобы выбрать доступный процесс на сервере TM1, с которым у вас сейчас
установлено соединение.
Откроется таблица Параметры, где будут показаны параметры для выбранного
процесса.

Результаты
После этого вы должны ввести значения параметров для выбранного процесса в
таблицу Параметры. Смотрите раздел “Как ввести значения параметров в таблицу
Параметры” на стр. 134.

Как использовать ссылку Excel для получения имени
процесса
Если вы хотите динамически получить имя процесса, задав ссылку на ячейку или
именованный диапазон на текущем рабочем листе, выполните описанные ниже шаги.
Имя процесса будет получено при нажатии на кнопку Действие.

Процедура
1. Выберите опцию Получить информацию о процессе из рабочего листа в списке
Процесс в диалоговом окне Свойства кнопки Действие.
2. Нажмите кнопку Ссылка Excel
ячейку на текущем рабочем листе.

рядом с полем Имя процесса, чтобы выбрать

Глава 9. Использование кнопок Действие в TM1 для создания рабочих листов приложений

133

Откроется диалоговое окно Выбрать ячейку.
3. Щелкните на текущем рабочем листе по ячейке, в которой находится имя
процесса.
Данные о расположении автоматически будут подставлены в диалоговое окно
Выбрать ячейку.
4. Нажмите кнопку OK, чтобы закрыть диалоговое окно Выберите ячейку .
В окне Имя процесса появится ссылка на ячейку.
5. Чтобы получить имя процесса путем ссылки на именованный диапазон в Excel,
используйте следующий формат:
=NameOfRange

Именованный диапазон должен указывать только на одну ячейку, содержащую
текст имени процесса.

Как задать параметры процесса
В зависимости от того, как было выбрано имя процесса, который нужно запустить,
введите значения параметров одним из следующих двух способов:
v Ввести значения параметров в таблицу Параметр.
v Создать ссылку Excel, чтобы получить значения параметров.

Как ввести значения параметров в таблицу Параметры
Если вы выбрали имя процесса непосредственно из списка Процесс, вы можете ввести
значения параметров в таблицу Параметр, выполнив описанные ниже шаги. Вы
можете либо ввести в таблицу значение для каждого параметра, либо использовать
ссылку Excel, чтобы получить значение параметра из текущего рабочего листа
динамически при нажатии на кнопку Действие.

Процедура
1. Введите значения параметров в таблицу Параметры на вкладке Процесс в
диалоговом окне Свойства кнопки Действие.
Чтобы непосредственно ввести значения параметров, введите в таблицу значение
для каждого параметра.
2. Чтобы создать ссылку для динамического получения значения параметра из
.
текущего рабочего листа, выберите ячейку Значение и нажмите кнопку
Открывается диалоговое окно Выбрать ячейку.
3. Чтобы выбрать на рабочем листе ячейку, где можно найти значение параметра,
используйте диалоговое окно Выбрать ячейку.
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Как получить значения параметра, используя ссылку Excel
Если в спискеПроцесс вы выбрали опцию Получить информацию о процессе на рабочем
листе, вы должны создать ссылку Excel, которая позволит динамически получить
параметры процесса из рабочего листа.

Процедура
1. Нажмите кнопку Ссылка Excel
ссылку на текущем рабочем листе.

рядом с полем Параметры, чтобы выбрать

Откроется диалоговое окно Выбрать диапазон.
2. Выберите на рабочем листе диапазон ячеек, где находятся значения параметров. В
каждое ячейке должна содержаться значение только для одного параметра.
Примечание: Параметры следует вводить в том же порядке и с использованием
того же типа (строчный, числовой), в каком они используются в процессе.
3. Нажмите кнопку OK, чтобы закрыть диалоговое окно Выбрать диапазон.
Выбранная ссылка на ячейку появится в окне Параметры.
Если вы хотите создать ссылку на именованный диапазон в Excel, используйте
следующий формат:
=NameOfRange

Именованный диапазон должен указывать только на одну ячейку или на диапазон
ячеек в зависимости от того, какие параметры ожидаются данным процессом.
Если параметры процесса изменятся, вы также должны будете обновить имя
процесса и значения параметров для кнопки Действие, чтобы кнопка могла
правильно запустить процесс.
Примечание: Из-за ошибки в Microsoft Excel, если создать и сохранить на листе
Excel 2007 кнопку Действие, запускающую процесс TurboIntegrator со входными
параметрами, эта кнопка Действие перестанет работать после того, как вы
Глава 9. Использование кнопок Действие в TM1 для создания рабочих листов приложений
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сохраните и снова откроете файл. В качестве обходного пути, если вы хотите
использовать кнопку Действие в Excel 2007 для запуска процесса TI, которому
требуются параметры, сохраните этот файл рабочего листа в формате .xls.

Как задать опции процесса для вычисления
Чтобы выбрать операцию вычисления, которую нужно выполнить после выполнения
процесса, используйте диалоговое окно Опции процесса.

Процедура
1. Щелкните по Опции, чтобы вызывать на экран диалоговое окно Опции процесса.
2. Выберите операцию вычисления, которую вы хотите выполнить после
выполнения процесса. В число доступных опций вычисления входят:
v Автоматический перерасчет листа - Позволяет заново вычислить значения на
текущем рабочем листе.
v Перестроить лист - Позволяет заново загрузить активную форму TM1 в
исходную конфигурацию определения отчета.
v Нет - Позволяет указать, что при нажатии на кнопку Действие никаких
операций вычислений или перестройки на рабочем листе выполняться не будет.

Как задать опции процесса для выполнения действия
Показать сообщения
Используйте диалоговое окно Опции процесса для управления различными окнами
сообщений, которые сервер TM1 может выводить на экран до и после запуска
процесса.

Процедура
1. На вкладке Процесс щелкните по Опции, чтобы открыть диалоговое окно Опции
процесса.
2. Выберите сообщение с подтверждением и сообщение о состоянии, которые
должен будет воспроизвести на экране сервер TM1 .
v Опция Показать сообщение об успешном завершении - Указывает, что сообщение
должно появиться после успешного выполнения процесса.
v Опция Показать сообщение о неудачном завершении - Указывает, что в случае
ошибки процесса должно появиться сообщение.
v Показать диалоговое окно для подтверждения - Указывает, что перед запуском
процесса на экране должно появиться сообщение для подтверждения.
Пользователь сможет щелкнуть по кнопке Да или Нет.
3. Введите или измените текст для выбранных сообщений. Вы также можете
сослаться на ячейку или именованный диапазон, чтобы получать текст сообщения
динамически. Например:
v Чтобы получать текст сообщения из содержимого ячейки A1 на текущем
рабочем листе, введите в поле текста сообщения значение =A1.
v Чтобы сослаться на именованный диапазон в Excel, используйте формат
=NameOfRange.
Именованный диапазон должен указывать только на одну ячейку, содержащую
текст сообщения.
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Использование свойства имени сервера для кнопки
Действие
В диалоговом окне свойств кнопки Действие есть поле, в котором можно ввести
ссылку на ячейку или именованный диапазон, чтобы динамически получить имя
сервера IBM Cognos TM1 для кнопки Действие. Чтобы воспользоваться этой
возможностью, включите переключатель Использовать ссылку в разделе Сервер TM1
в диалоговом окне Свойства кнопки Действие, а затем введите ссылку на ячейку или
именованный диапазон.

Как сконфигурировать кнопку Действие для перехода на другой
рабочий лист
Вы можете использовать кнопку Действие для перехода на другой рабочий лист в той
же рабочей книге или на рабочий лист в другой рабочей книге.
Ниже рассказывается, как сконфигурировать кнопку Действие для перехода на другой
рабочий лист.

Процедура
1. В диалоговом окне Свойства кнопки Действие щелкните по опции Перейти на
другой рабочий лист.
Откроется вкладка Рабочий лист.
2. Выберите рабочий лист назначения. Смотрите раздел “Как выбрать рабочий лист
назначения”.
3. Задайте опцию Совместить элементы заголовков. Смотрите раздел “Как включить
опцию Совместить элементы заголовков” на стр. 138.
4. Задайте опцию Заменить текущую рабочую книгу. Смотрите раздел “Как задать
опцию Заменить текущую рабочую книгу” на стр. 138.
5. Выберите опцию вычисления, которую должно применить приложение TM1 до
перехода на другой рабочий лист при нажатии на кнопку Действие. Смотрите
раздел “Конфигурирование кнопки Действие для пересчета или восстановления
рабочего листа” на стр. 140.
6. Выберите опцию вычисления, которую должно применить приложение TM1 после
завершения перехода. Смотрите раздел “Как задать опции вычислений,
выполняемых после перехода на другой рабочий лист” на стр. 139.

Как выбрать рабочий лист назначения
Вы можете выбрать рабочий лист из списка или непосредственно ввести его имя с
клавиатуры.

Процедура
1. Выберите опцию TM1 Приложения и нажмите кнопку Обзор.
Откроется диалоговое окно Выбрать рабочий лист.
Примечание: Чтобы выбрать рабочую книгу назначения, можно также щелкнуть
по опции Файлы, а затем нажать кнопку Обзор. Затем выберите в диалоговом
окне Открыть файл рабочего листа и нажмите кнопку Открыть. Другой способ
.
выбрать рабочую книгу назначения - нажать кнопку Ссылка Excel
2. Выберите рабочий лист, а затем нажмите на кнопку OK, чтобы вернуться в
диалоговое окно Свойства кнопки Действие.
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В поле Рабочая книга появится путь папки Приложения и выбранное вами имя
рабочего листа.
3. Чтобы вручную ввести путь папки Приложения для рабочей книги, введите этот
путь в поле Рабочая книга:
v Начните с имени первой папки в пути к папке Приложения; разделяйте имена
папок символом обратной косой черты \. Не включайте в путь папку
Приложения. Например:
Planning
Sample\Bottom Up Input\Budget Input

v Чтобы задать расположение рабочего листа и ячейки, куда вы хотите перейти,
введите имя и расположение рабочего листа в поле Лист; используйте
следующий формат:
=SheetName!ColumnNameRowName

Примечание: При вводе имени рабочего листа, содержащего пробелы, следует
заключить имя в одинарные кавычки, как показано ниже:
='Мой первый лист'!$A$2

Как включить опцию Совместить элементы заголовков
Опция Совместить элементы заголовков позволяет автоматически найти и задать
текст измерений заголовков на рабочем листе назначения, когда пользователь
нажмет кнопку Действие, чтобы перейти на рабочий лист назначения.
Если включена опция Совместить элементы заголовков, TM1 автоматически
сопоставит измерения на исходном рабочем листе с измерениями на рабочем листе
назначения с использованием функций SUBNM и DBRW следующим образом:
v TM1 автоматически сопоставит измерения заголовков на исходном рабочем листе
и на рабочем листе назначения на основе формулы SUBNM в ячейке.
Например, если одно и то же измерение существует и на исходном рабочем листе,
и на рабочем листе назначения, то элемент, выбранный на исходном рабочем
листе, будет задан для того же измерения на рабочем листе назначения. Если на
исходном рабочем листе выбран столбец, то на рабочем листе назначения он будет
совмещен со столбцом с такими же измерениями заголовков.
v TM1 автоматически совместит измерения строки и столбца для выбранной в
настоящий момент ячейки DBRW на исходном рабочем листе с соответствующими
измерениями заголовков на рабочем листе назначения (если они существуют).
Например, если элементы Operating Expense и Feb-2004 (Служебные затраты и
затраты за Февраль 2004 г., соответственно) являются элементами измерений
строки и столбца на исходном рабочем листе, то при переходе на другой лист эти
элементы измерений будут сопоставлены с измерениями заголовков на рабочем
листе назначения. Если на исходном рабочем листе выбраны строка Operating
Expense (Служебные затраты) и столбец Feb-2004 (Февраль 2004 г.), ячейкой DBRW
будет ячейка, находящаяся в строке Operating Expense (Служебные затраты) и в
столбце Feb-2004 (Февраль 2004 г.). Затем измерения строки и столбца для ячейки
DBRW совмещаются с измерениями заголовков на рабочем листе назначения.

Как задать опцию Заменить текущую рабочую книгу
Опция Заменить текущую рабочую книгу определяет, будет ли рабочий лист
назначения открыт в новом окне или в том же окне взамен исходного рабочего листа.
Например:
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v Если опция Заменить текущую рабочую книгу не выбрана (по умолчанию она не
выбрана), и вы работаете в TM1 Web, исходный рабочий лист останется открытым,
а рабочий лист назначения откроется на новой вкладке.
v Если опция Заменить текущий рабочий лист выбрана, и вы работаете в TM1 Web, то
рабочий лист назначения появится на той же вкладке вместо исходного рабочего
листа, а новая вкладка не откроется.
Важное замечание: Если вы включите опцию Заменить текущую рабочую книгу,
обязательно сохраните рабочую книгу до проверки новой кнопки. Если вы нажмете
на кнопку и закроете текущую рабочую книгу, вы можете потерять внесенные вами
изменения.

Как задать опции вычислений, выполняемых после
перехода на другой рабочий лист
Задайте опции вычислений, которые следует применить после перехода на рабочий
лист назначения.

Процедура
Выберите на вкладке Рабочий лист опции вычислений, которые вы хотите
использовать.
v Автоматический перерасчет листа - Позволяет заново вычислить значения на
текущем рабочем листе.
v Перестроить лист - Позволяет заново загрузить активную форму TM1 в исходную
конфигурацию определения отчета.
v Нет - Позволяет указать, что при нажатии на кнопку Действие никаких операций
вычислений или перестройки на рабочем листе выполняться не будет.

Конфигурирование кнопки Действия для запуска процесса и
перехода на другой рабочий лист
Чтобы сконфигурировать действие, которое позволит запустить процесс
TurboIntegrator, а затем перейти к другому рабочему листу, выполните описанные
ниже шаги.

Процедура
1. В диалоговом окне Свойства кнопки Действие щелкните по опцииВыполнить
процесс, а затем перейти к рабочему листу.
Откроется вкладка Процесс.
2. Выберите процесс, который будет запускаться при нажатии на кнопку Действие.
Смотрите раздел “Конфигурирование кнопки Действие для запуска процесса” на
стр. 132.
3. Выберите рабочий лист, к которому вы будете переходить при нажатии на кнопку
Действие. Смотрите раздел “Как сконфигурировать кнопку Действие для
перехода на другой рабочий лист” на стр. 137.
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Конфигурирование кнопки Действие для пересчета или
восстановления рабочего листа
Можно сделать так, чтобы при нажатии на кнопку Действие выполнялась только
операция перерасчета или восстановления без запуска процесса TI или перехода к
новому листу. Это может быть полезно только в том случае. если вы хотите
обновить текущий рабочий лист или заново загрузить исходную версию активной
формы.
Вы также можете воспользоваться вкладкой Вычислить, чтобы выбрать операцию
вычисления, которую должно будет выполнить приложение TM1 до выполнения
процесса TI или перехода к другому рабочему листу.

Процедура
1. Поместите кнопку Действия на рабочий лист, как рассказывается в разделе
“Добавление кнопки Действие на рабочий лист” на стр. 131.
2. В диалоговом окне Свойства кнопки Действия щелкните по вкладке Вычислить.
3. Во вкладке Вычислить выберите нужную вам опцию вычисления.
v Автоматический перерасчет листа - Позволяет заново вычислить значения на
текущем рабочем листе.
v Перестроить лист - Позволяет заново загрузить активную форму TM1 в
исходную конфигурацию определения отчета.
v Нет - Позволяет указать, что при нажатии на кнопку Действие никаких
операций вычислений или перестройки на рабочем листе выполняться не будет.
4. Задайте внешний вид кнопки, как рассказывается в разделе “Как задать Свойства
вида для кнопки Действие” на стр. 141.
5. В диалоговом окне Свойства кнопки действия нажмите на кнопку OK, чтобы
закрыть диалоговое окно и добавить кнопку Действие на рабочий лист.

Как кнопка Действие функционирует в сочетании с активными
формами TM1
В этом разделе рассказывается об особенностях функционирования кнопки Действие
и порядке выполнения операций при ее использовании в сочетании с активными
формами.

Базовый режим работы кнопки Действие
Каждый раз, когда вы нажимаете на кнопку Действие, выполняются описанные ниже
действия в следующем порядке:
1. Для выбранной в данный момент ячейки на исходном рабочем листе
записывается формула DBRW.
Формула DBRW для ячейки записывается до выполнения следующей операции
перерасчета (F9), так как в процессе перерасчета может измениться число строк
активной формы из-за подавления нулевых значений и/или подмножеств строк на
основе MDX.
2. На текущем рабочем листе выполняется операция перерасчета (F9) или
перестройки - в зависимости от того, какая опция перерасчета была выбрана на
вкладке Вычислить в диалоговом окне Свойства кнопки Действие.
3. Обновленные значения записываются для всех остальных ячеек, которые указаны
в опциях расширенного отображения.

140

IBM Cognos TM1 Версия 10.2.2: Руководство разработчика

Расширенный режим работы кнопки Действие
По завершении базовых шагов, о которых говорилось выше, будут выполнены
описанные ниже шаги в зависимости от того, как сконфигурирована кнопка Действие
- для запуска процесса T1 и/или для перехода к другому рабочему листу.
Если кнопка Действие используется только для запуска процесса T1:
1. Запустится процесс T1.
2. Будет выполнена операция вычисления, выбранная в диалоговом окне Опции
процесса для кнопки Действие.
Если кнопка Действие используется только для перехода к другому листу:
1. Начнется действие перехода на другой лист.
2. На рабочем листе назначения будут заданы целевые значения.
3. На рабочем листе назначения будет выполнена операция вычисления, выбранная
во вкладке Рабочий лист в диалоговом окне Свойства кнопки Действие.
Если кнопка Действие используется для запуска процесса T1 и перехода на другой
рабочий лист:
1. Запустится процесс T1.
2. Будет выполнена операция вычисления, выбранная в диалоговом окне Опции
процесса для кнопки Действие.
3. Начнется действие перехода на другой лист.
4. На рабочем листе назначения будут заданы целевые значения.
5. На рабочем листе назначения будет выполнена операция вычисления, выбранная
во вкладке Рабочий лист в диалоговом окне Свойства кнопки Действие.

Как задать Свойства вида для кнопки Действие
Чтобы задать свойства заголовка, фоновое изображение и другие визуальные
характеристики кнопки Действие, используйте вкладку Вид.
Щелкните по вкладке Вид, чтобы задать свойства вида кнопки.
На вкладке Вид есть следующие опции:
v Заголовок - Здесь можно задать текст заголовка, который появится на кнопке.
v Шрифт- Позволяет вызвать стандартное диалоговое окно для изменения типа и
размера шрифта для текста на кнопке.
v Показать фоновое изображение - Здесь можно выбрать файл изображения (формата
bmp, gif, или jpg), который будет растянут по размеру кнопки.
v Отобразить как гиперссылку - Если эта опция включена, кнопка будет показана не в
виде стандартной кнопки, а в виде гиперссылки с использованием синего
подчеркнутого текста.
v Предварительный просмотр - В этой области показан пример кнопки.
v Цвета - Позволяет задать текст и фоновые цвета кнопки. Щелкните по образцу
цвета - появится диалоговое окно Цвет, где вы сможете выбрать стандартный цвет
или задать пользовательский цвет.
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Как использовать дополнительные опции навигации и отображения
Диалоговое окно Дополнительные опции позволит вам, когда вы будете вставлять
кнопку Действие, предназначенную для перехода на другой рабочий лист, вручную
отобразить поля на исходном рабочем листе в поля на рабочем листе назначения.
Оно поможет вам отобразить измерения, ячейки и значения, содержащиеся на
исходном рабочем листе, на рабочий лист назначения.
Примечание: Дополнительные опции отображения применяются после всех
автоматических отображений, выполненных в соответствии с опцией Сопоставить
элементы заголовков.
Чтобы открыть диалоговое окно Дополнительные опции, щелкните по
Дополнительные опции на вкладке Рабочий лист.
В диалоговом окне Дополнительные опции есть таблица, в которой вы можете задать
отображение полей на исходном рабочем листе в поля на рабочем листе назначения.
Для управления строками в таблице используйте кнопки Добавить и Удалить.

Конфигурирование отображения источника в назначение
Отобразите исходный рабочий лист в рабочий лист назначения; для этого задайте
значения в полях Тип источника, Объект источника, Тип назначения и Объект
назначения в таблице Расширенное отображение.
Эта таблица позволяет задать порядок совмещения элементов на исходном рабочем
листе и рабочем листе назначения при открытии листа назначения. Каждый строка в
таблице задает одну конфигурацию отображения.
Чтобы сконфигурировать расширенное отображение, выполните описанные ниже
шаги:
Шаг

Смотрите

Указать тип объекта для отображения

“Задать тип источника”

Определить значение типа используемого
объекта

“Задать исходный объект” на стр. 143

Указать тип отображаемой ячейки

“Задать тип назначения” на стр. 143

Указать, куда будет вставлено значение из
исходного объекта

“Задать объект назначения” на стр. 143

Чтобы создать дополнительные конфигурации отображений, повторите эти шаги.

Задать тип источника
Поле Тип источника содержит тип объектов, значение которого вы хотите
отобразить.
Выберите значение в поле Тип источника следующим образом:
v SUBNM - Позволяет указать, что вы отображаете значение ячейки, в которой на
исходном рабочем листе содержится измерение заголовков.
v Выбранная опция DBRW - Позволяет указать, что отображаете значение ячейки, в
которой на исходном рабочем листе содержится формула DBRW.
v Значение - Позволяет указать, что вы собираетесь ввести строку или числовое
значение, которые нужно передать в объект назначения.
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Задать исходный объект
Поле Исходный объект принимает значение или выражение Excel, разрешающееся в
значение, в зависимости от того, что было выбрано в поле Тип источника.
Введите значение в поле Исходный объект следующим образом:
v Если в качестве типа источника задано значение SUBNM, вы должны ввести имя
измерения заголовков, которое существует на исходном рабочем листе.
v Если в качестве типа источника задан вариант Выбранная формула DBRW, вы
должны ввести имя измерения заголовка строки или столбца, которое существует
на исходном рабочем листе.
v Если в качестве типа источника вы выбрали опцию Значение, вы должны ввести
строчное или числовое значение, которые нужно передать на рабочий лист
назначения.
Примечание: Эти значения также можно получить из исходного рабочего листа,
создав ссылку Excel с использованием символа =.

Задать тип назначения
Тип назначения - это тип ячейки на рабочем листе назначения, куда будет вставлено
значение из поля Исходный объект.
Выберите Тип назначения следующим образом:
v SUBNM - Указывает, что объектом назначения является измерение заголовков на
рабочем листе назначения.
v Именованный диапазон - Указывает на то, что объектом назначения является
именованный диапазон на рабочем листе назначения.
v Опция Диапазон - Указывает на то, что местом назначения является ячейка на
рабочем листе назначения.
Примечание: Если как Тип назначения вы зададите Именованный диапазон или
Диапазон, при нажатии кнопки Действие, сконфигурированной для перехода на
другой рабочий лист, все ранее существовавшие данные или формулы в ячейке
назначения будут перезаписаны. Если ячейка назначения содержит функцию DBRW,
эта функция будет утеряна, и для этой ячейки нельзя будет ни установить соединение
с сервером IBM Cognos TM1 .

Задать объект назначения
Объект назначения - это расположение на рабочем листе, куда будет вставлено
значение из исходного объекта. Это расположение может представлять собой имя
измерения заголовков, отдельное положение ячейки или именованный диапазона
рабочем листе назначения - в зависимости от того, что вы выбрали для опции Тип
назначения.
Введите значение в поле Объект назначения следующим образом:
v Если в качестве типа назначения выбрано значение SUBNM, укажите имя
измерения заголовков на рабочем листе назначения. Если в качестве типа
назначения задано значение SUBNM, вы также должны будете ввести значение в
поля Подмножество и Алиас.
v Если в качестве типа назначения вы выбрали Именованный диапазон, введите имя
диапазона на рабочем листе назначения.
v Если в качестве типа назначения вы выбрали Диапазон, задайте положение ячейки
на рабочем листе назначения.
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Вы можете задать значение в поле Объект назначения , непосредственно введя в него
расположение, либо можете использовать ссылку Excel, чтобы получить это
расположение.
v Ввести значение напрямую
Чтобы указать расположение на рабочем листе назначения, введите значение в
поле Объект назначения напрямую, не используя символ =. Например, введите в
поле Объект назначения значение C3, чтобы указать, что расположением является
ячейка C3 на рабочем листе назначения.
v Ячейка со ссылкой Excel
Чтобы сослаться на ячейку на исходном рабочем листе, содержащую
расположение для объекта назначения, введите символ =. Например, ячейка A1 на
исходном рабочем листе может содержать значение C3, указывающее, в какой
ячейке находится объект назначения на рабочем листе назначения.
Чтобы создать дополнительные конфигурации отображений, повторите
вышеописанные шаги.

Пример отображения исходного значения в ячейку
назначения
В этом примере показано, как заданное значение отображается в одну ячейку на
рабочем листе назначения.

Пример отображения SUBNM источника в ячейку
назначения
Вы можете задать измерение заголовков SUBNM на исходном рабочем листе, чтобы
отобразить его в соответствующее измерение SUBNM, именованный диапазон или
диапазон (ячейку) на рабочем листе назначения.
Например, на следующем рисунке показана вставка элемента заголовка S Series 2.0 L
Wagon в ячейку B2 на рабочем листе назначения в виде сформатированного
заголовка.
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Пример отображения выбранных DBRW на рабочем листе
назначения
В этом примере на рабочем листе назначения появляются измерения заголовков
строки и столбца для выбранной ячейки DBRW.
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Изменение существующей кнопки Действие
Вставив кнопку Действие вставлена, вы можете изменить ее свойства, размер и
расположение, как рассказывается в следующих разделах.

Как изменить заголовок, фоновое изображение и свойства
существующей кнопки Действие
Чтобы изменить свойства кнопки Действие, щелкните правой кнопкой мыши по
кнопке Действие и выберите нужную опцию в меню.
Щелкнув правой кнопкой мыши по меню, вы увидите следующие основные опции:
v Заголовок - Позволяет открыть диалоговое окно для изменения названия кнопки.
v Фоновое изображение - Позволяет открыть диалоговое окно выбора файлов, чтобы
вы смогли найти и выбрать фоновое изображение для кнопки.
v Свойства - Позволяет открыть диалоговое окно Свойства кнопки Действие, в
котором вы сможете указать, какие действия нужно выполнить, когда
пользователь нажмет эту кнопку.

Перемещение существующей кнопки Действия и
изменение ее размера
После того, как вы переместите фокус с новой кнопки Действие, щелкнув в любом
другом месте окна, эта кнопка перейдет из режима разработки в рабочее состояние.
Если вы захотите изменить размер кнопки или переместить ее, вам придется
включить режим разработки в Excel следующим образом:

Процедура
1. В Excel выберите Вид, Панели инструментов, Инструментарий управления.
Откроется окно Инструментарий управления Excel.
.
2. Щелкните по кнопке Режим разработки
На текущем рабочем листе исчезнут текстовые метки, которые были на кнопках
Действие.
3. Нажмите кнопку Действие, которую вы хотите переместить или размер которой
вы хотите изменить.
На кнопке появятся хэндлы, указывающие на то, что можно изменить ее размер
или что ее можно переместить.
v Чтобы изменить размер кнопки, щелкните по любому из хэндлов и перетащите
его в нужное положение.
v Чтобы переместить кнопку, нажмите кнопку и перетащите ее в новое
положение.
4. Чтобы выйти из режима разработки, щелкните по кнопке Режим разработки
Хэндлы на кнопке Действие исчезнут, и кнопка вернется в рабочий режим.
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Глава 10. Использование резервирования данных
В этом разделе описаны все задачи администратора, создателя моделей,
разработчика и программиста, связанные с включением и реализацией функции
резервирования данных в IBM Cognos TM1 .
Примечание: По умолчанию, резервирование данных не включено. Прежде чем вы
сможете использовать соответствующие функции TurboIntegrator (TI) и API для
управления резервированием данных, администратор должен включить и
сконфигурировать эту функцию.

Резервирование данных - Обзор
Резервирование данных (Data Reservation - DR) - это серверная функция в TM1,
которая позволяет сконфигурировать для отдельных пользователей монопольный
доступ к регионам куба с правом на запись. После резервирования данные в таком
регионе сможет изменять только данный пользователь (пока резервирование не будет
снято).
Резервирование данных можно использовать для поддержки бизнес-процессов или
для управления вводом данных путем получения и снятия резервирования данных по
необходимости или динамически. Например, резервирование данных обеспечивает
альтернативный способ динамического управления доступом для записи данных куба
вместо того, чтобы пытаться динамически настраивать защиту TM1 с целью
установления аналогичных ограничений доступа для записи.
Примечание: Все резервирования данных должны управляться при помощи
пользовательских приложений, разработанных с использованием прилагаемых
функций TurboIntegrator (TI) и API. Эти приложения разрабатываются, чтобы
получать и снимать резервирование данных, а также управлять им на основе
соответствующего бизнес-процесса.

Когда следует использовать резервирование данных
Резервирование данных следует использовать, если вы хотите вручную или
динамически управлять возможностью доступа для записи данных TM1 таким
способом, который подходит для вашего бизнес-процесса. В зависимости от того, что
именно вам нужно, вы сможете применять эту возможность по мере необходимости
или динамически, используя функции TurboIntegrator и API.
Например, можно использовать резервирование данных для выполнения следующих
задач:
v Вручную однократно запустить процесс TurboIntegrator, в котором используется
резервирование данных, чтобы заблокировать для всех пользователей внесение
дальнейших изменений в те или иные данные после завершения того или иного
проекта или подведения итогов за бюджетный период.
v Применять резервирование данных с использованием кнопок Действия в TM1 и
процессов TurboIntegrator в электронных таблицах Microsoft Excel или на веб-листах
TM1, чтобы динамически управлять доступом для записи данных по мере
взаимодействия пользователей с данными, основываясь на их ролях и
бизнес-процессе в вашей компании.
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v Использовать функции API TM1 во внешних пользовательских программах для
динамического получения и снятия резервирования данных.

Как использовать резервирование данных
Чтобы использовать резервирование данных, нужно сначала включить и
сконфигурировать эту возможность для отдельных кубов и групп пользователей, а
затем при помощи функций TurboIntegrator и API программным образом применить
резервирование данных и управлять им.
Чтобы включить резервирование данных, используйте следующие инструменты TM1
:
v Управляющий куб }CubeProperties - Позволяет включать и конфигурировать
резервирование данных для отдельных кубов. Дополнительные сведения смотрите
в разделе “Как включить резервирование данных для кубов” на стр. 154.
v Назначения возможностей - Позволяют определить, могут ли члены группы
пользователей управлять резервированием данных (получать его и снимать) для
самих себя и других пользователей. Дополнительные сведения смотрите в разделе
“Как разрешить группам пользователей управлять резервированием данных” на
стр. 156.
Чтобы применить резервирование данных и управлять им, следует использовать
функции TurboIntegrator и API TM1 для того, чтобы программным образом получать
резервирование, снимать его и управлять им. Подробную информацию смотрите в
следующих разделах:
v

“Управление резервированием данных с использованием функций TurboIntegrator”
на стр. 159
v “Управление резервированием данных с использованием функций TM1 API” на
стр. 165

Как резервирование данных взаимодействует с другими
функциями TM1
Информацию о том, как резервирование данных взаимодействует с другими
функциями TM1, например, распределением данных, процессами TurboIntegrator и
защитой, смотрите в разделе “Взаимодействие резервирования данных с другими
функциями TM1” на стр. 150.
Наложение безопасности также работает вместе с DR. Дополнительную информацию
смотрите в разделе Глава 11, “Наложение безопасности”, на стр. 171.

Инструменты для мониторинга резервирования данных
Для мониторинга операций и/или назначений резервирования данных можно
использовать проводник по серверам, утилиту TM1Top, журнал аудита TM1 и
отдельные функции TurboIntegrator и API. Дополнительные сведения смотрите в
разделе “Мониторинг резервирования данных” на стр. 157.

Режимы резервирования данных
Режимы резервирования данных позволяют сконфигурировать функцию
резервирования данных в зависимости от того, как вы хотите управлять доступом к
вашим данным с правом записи. Включая функцию резервирования данных для куба,
вы выбираете один из доступных режимов резервирования данных.
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Существуют следующие режимы резервирования данных:
v Выключен (OFF)
v Обязательный (REQUIRED)
v Обязательный совместно используемый (REQUIREDSHARED)
v Разрешенный (ALLOWED)
По умолчанию, резервирование данных для всех кубов выключено (OFF).
Вы конфигурируете режим резервирования данных по отдельности для каждого куба,
вводя ключевое слово для режима в свойстве куба DataReservationMode в
управляющем кубе }CubeProperties. Подробности смотрите в руководстве “Свойство
DataReservationMode” на стр. 155.

Обязательный режим
В обязательном режиме (REQUIRED) для всех пользователей отключается доступ
для записи во всем кубе, и вы должны явным образом назначать возможность
резервирования данных для каждого пользователя, которому потребуется записать
данные в этот куб.
Например, если пользователь хочет записать данные в ячейку, он должен применить
резервирование данных к этой ячейке.
Вы задаете этот режим, вводя значение REQUIRED в управляющий куб для данного
куба.

Обязательный совместно используемый
Режим REQUIREDSHARED представляет собой вариант режима REQUIRED,
который разрешает перекрывание режимов резервирования данных для разных
пользователей. Все остальные характеристики этого режима такие же, как у режима
REQUIRED.
Вы задаете этот режим, вводя значение REQUIREDSHARED в управляющий куб для
данного куба.
Режим REQUIREDSHARED реализован, чтобы можно было использовать
перекрывающиеся требования, позволяющие применить возможности изменения
нескольких узлов в IBM Cognos TM1 Applications. Этот режим - назначенный по
умолчанию режим резервирования данных для всех кубов, представленных в
представлениях кубов или в ручных зависимостях в TM1 Applications.
В режиме REQUIRED сервер TM1 ограничивает доступ с правом записи к срезу,
разрешая осуществлять резервирование узла только одному пользователю
одновременно. В режиме REQUIREDSHARED это ограничение, если потребуется,
должно применить приложение.
Например, режим REQUIREDSHARED можно использовать, чтобы разрешить
нескольким пользователям доступ к одному и тому же консолидированному узлу.
Однако приложению затем потребуется ограничить доступ к терминальным узлам
консолидации, назначив права безопасности TM1 для связанных элементов. Пример
этого показан в следующей иерархии.
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Таблица 2. Пример иерархии с использованием режима резервирования данных
REQUIREDSHARED
Консолидация:Новая Англия

Пользователь A Пользователь B

Терминальные MA
узлы:

Доступ с
правом записи
(WRITE)

Доступ с правом чтения (READ)

CT

Доступ с
правом записи
(WRITE)

Доступ с правом чтения (READ)

VT

Доступ с
правом записи
(WRITE)

Доступ с правом чтения (READ)

NH

Доступ с
правом чтения
(READ)

Доступ с правом записи (WRITE)

RI

Доступ с
правом чтения
(READ)

Доступ с правом записи (WRITE)

ME

Доступ с
правом чтения
(READ)

Доступ с правом записи (WRITE)

Приложение может ограничить доступ с правом записи к терминальным узлам MA,
CT и VT для пользователя A и к терминальным узлам NH, RI и ME - для
пользователя B. Это ограничение можно применить, используя защиту на уровне
элементов. И пользователь A, и пользователь B могут затем приобрести совместное
резервирование данных для консолидации Новая Англия. Резервирование
предоставляет обоим пользователям доступ к срезу с правом записи, в то время как
соответствующая защита ограничивает доступ к набору терминальных узлов для
каждого пользователя.

Разрешенный режим
В разрешенном режиме (ALLOWED) права доступа для записи управляются
параметрами защиты для всех пользователей во всем куба, но вы можете выборочно
ограничивать доступ для записи к отдельным областям куба, назначая возможность
резервирования данных для отдельных пользователей по мере необходимости.
Например, в режиме ALLOWED (Разрешено) можно использовать резервирование
данных, чтобы изолировать часть куба для отдельного пользователя, оставив
остальную часть куба доступной для записи для всех прочих пользователей.
Вы задаете этот режим, вводя значение ALLOWED в управляющий куб для данного
куба.

Взаимодействие резервирования данных с другими функциями TM1
В этом разделе рассказывается, как резервирование данных (Data Reservation - DR)
взаимодействует с другими функциями TM1, например, защитой, распределением
данных, процессами TurboIntegrator (TI) и верстаками.

Резервирование данных и защита
Резервирование данных отличается от защиты TM1 следующим образом:
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v Резервирование данных не переопределяет назначения защиты TM1 , а просто
позволяет добавить новый уровень ограничений на запись к стандартной защите
объектов куба.
v Резервирование данных применяется к отдельным пользователям, в то время как
защита TM1 применяется к группам пользователей.
v Резервирование данных позволяет применить ограничения только к данным куба и
отдельным пользователям. Эта функция не позволяет управлять никакими
другими объектами TM1 .
Для режимов резервирования данных REQUIRED и ALLOWED этот порядок
является одинаковым.

Резервирование данных и пользовательский интерфейс
TM1
Резервирование данных влияет на вид ячеек в представлении куба во всех
пользовательских интерфейсах TM1, например, в про воднике по серверам, в TM1
Perspectives и в TM1 Web.
Это влияние будет разным в зависимости от режима резервирования данных.

Режим REQUIRED
Если для куба сконфигурировано использование резервирования данных в режиме
REQUIRED (Требуется), все ячейки, кроме ячеек, содержащихся в области
резервирования данных, будут недоступны для записи и будут показаны на сером
фоне. Доступны для записи и показаны на белом фоне будут только ячейки в области
резервирования данных для текущего пользователя.

Режим ALLOWED
Если для куба сконфигурировано использование резервирования данных в режиме
ALLOWED (Разрешено), все ячейки будут доступны для записи (с учетом параметров
защиты) и будут показаны на белом фоне, кроме ячеек, содержащихся в области
резервирования данных для других пользователей. Ячейки, зарезервированные
другими пользователями, будут недоступны для записи и для них будет
использоваться серый фон.
Информацию о том, как проверить, является ли ячейка частью области
резервирования данных, смотрите в разделе “Как определить состояние
резервирования данных для ячеек в проводнике по серверам” на стр. 157.

Резервирование данных и распределение данных
Распределение данных осуществляется так же, как и раньше - ячейки, недоступные
для записи, например, вычисленные ячейки или ячейки с удерживанием, в ходе
распределения данных пропускаются. Если у пользователя есть резервирование
данных и он выполнит операцию распределения данных, доступными для записи
будут считаться только ячейки в области резервирования данных для этого
пользователя, а все остальные ячейки будут пропущены.
Для режимов резервирования данных REQUIRED и ALLOWED этот порядок
является одинаковым.
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Резервирование данных и процессы и работы
TurboIntegrator
Если вы используете резервирование данных и запускаете интерактивные (не
запланированные) и запланированные работы/процессы TurboIntegrator (TI), вы
должны знать следующее:
В некоторых случаях порядок обработки будет зависеть от того, какой режим
резервирования данных используется и запускается ли работа в интерактивном
режиме или по расписанию.

Интерактивные процессы и работы
Когда пользователь запускает процесс или работу в интерактивном режиме,
например, из пользовательского интерфейса TM1 , этот процесс/работа работают от
имени этого пользователя.
v При использовании режима REQUIRED (Требуется) это означает, что
процесс/работа смогут записывать только данные в области зарезервированных
данных для этого пользователя.
v При использовании режима ALLOWED (Разрешено) процесс/работа могут
производить записи в любую ячейку, которая либо содержится в области
резервирования данных для этого пользователя, либо для доступа к которой
пользователю назначены соответствующие права, но процесс/работа не могут
записывать данные в ячейки, содержащиеся в областях резервирования данных
других пользователей.
Описанный ниже порядок является одинаковым для обоих режимов резервирования
данных: REQUIRED и ALLOWED
v Если операция записи в интерактивном процессе/работе вступит в конфликт с
резервированием данных, удерживаемым другим пользователем, этот
процесс/работа завершится неудачно, и пользователь получит сообщение об
ошибке.
v Чтобы запустить процесс, который будет получать и снимать резервирование
данных, нужно, чтобы пользователь, запустивший процесс, принадлежал к группе
пользователей, для которой предоставлена возможность управления
резервированием данных (для параметра ManageDataReservation задано значение
GRANT).

Запланированные работы
При автоматическом выполнении запланированной работы она выполняется от
имени пользователя-администратора. В связи с этим работе может оказаться
неспособна записать данные в некоторые ячейки, если данные в этих ячейках
зарезервированы другим пользователем.
Если запланированная работа обнаружит конфликт с резервированием данных,
порядок обработки будет зависеть от того, какой режим резервирования данных
используется для куба.
v В режиме REQUIRED (Требуется), если операция записи в запланированной работе
вступает в конфликт с резервированием данных, работа завершится неудачно.
Чтобы разрешить запланированной работе запись данных в зарезервированные
ячейки при использовании резервирования данных в режиме REQUIRED
(Требуется), нужно сделать это программным образом в процессе TurboIntegrator,
разрешив пользователю-администратору запись данных в зарезервированные
ячейки. Процесс TurboIntegrator можно изменить так, чтобы получать и снимать
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необходимые резервирования данных для администратора (Admin) или
(возможно) чтобы процесс временно выключал/включал функцию резервирования
данных для соответствующих кубов.
v В режиме ALLOWED (Разрешить), если операция записи в запланированной работе
вступает в конфликт с резервированием данных, работа произведет откат данных и
дождется снятия резервирования. После снятия резервирования работа продолжит
выполнение операции.
Отменить ожидающую работу, изменив режим резервирования данных на
REQUIRED (Требуется) или OFF (Выключен), нельзя. Работа продолжить
ожидание, пока не произойдет одно из следующих событий:
– Будет снято резервирование данных, блокирующее работу, чтобы можно было
продолжить выполнение работы.
– Вы отмените работу при помощи утилиты TM1 Top.
– Вы завершите работу сервера, чтобы отменить работу.
– Вы деактивируете запланированную работу.

Резервирование данных и верстаки
При получении и снятии резервирования данных для отдельного куба в то время,
когда вы также вводите данные на верстаках для того же самого куба, нужно
учитывать приведенные ниже замечания.
Резервирование данных применяется к базовой версии куба и ко всем верстакам,
созданным для этого куба.
Описанный ниже порядок обработки верстаков действует только в режиме
резервирования данных REQUIRED (Требуется).
v Если для куба включена функция резервирования данных, то, чтобы произвести
запись в базовые данные или на любой из верстаков для этого куба, нужно, чтобы
у вас было применено резервирование данных к этому кубу.
Например, если у пользователя применено резервирование данных к кубу Sales
(Продажи), этот пользователь сможет производить запись только в тот же набор
ячеек на каждом из верстаков, созданных на основе куба Sales (Продажи).
v Если вы снимете свое резервирование данных для куба, вы больше не сможете
записывать данные ни на какие верстаки для этого куба.
v Вы можете принять верстак в базовые данные после снятия резервирования
данных, однако измененные значения для всех ячеек, которые больше не
зарезервированы вами, будут отброшены с ошибками, и ваши изменения будут
потеряны. Чтобы успешно принять измененные значения в базовые данные, вам,
прежде чем пытаться принять верстак, нужно будет сначала заново получить
необходимые резервирования данных для этого куба.

Резервирование данных, верстаки и очередь заданий
Если вы используете резервирование данных в сочетании с верстаками и очередью
заданий, то, зависимости от того, какой режим резервирования данных используется
для куба, при принятии данных верстака в базовые данные будет использоваться
следующий порядок обработки:
v В режиме REQUIRED (Требуется), чтобы данные верстака были успешно
сохранены в базовых данных, все необходимые резервирования данных должны
удерживаться до завершения поставленной в очередь операции. Если необходимые
резервирования данных окажутся сняты до того, как очередь заданий сохранит
данные, или до обнаружения конфликта с резервированием данных, значения в
ячейках, с которыми связан конфликт, не будут сохранены.
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v В режиме ALLOWED (Разрешить), если принятие верстака в очереди заданий
вступает в конфликт с резервированием данных, очередь заданий произведет откат
данных для этой операции и дождется снятия резервирования, с которым возник
конфликт. Все задания в очереди заданий останутся заблокированы, пока не будет
разрешено продолжить выполнение ожидающего задания. Единственный способ
разблокировать очередь заданий - это снять резервирования данных, вступающие с
заданием в конфликт.

Как включить резервирование данных
По умолчанию, резервирование данных не включено. Прежде чем вы сможете
использовать соответствующие функции TurboIntegrator (TI) и API для управления
резервированием данных, администратор должен включить и сконфигурировать эту
функцию.
Прежде чем использовать резервирование данных, вы должны:
v Включить эту возможность для отдельных кубов (сконфигурированных в
управляющем кубе }CubeProperties).
Смотрите подробную информацию в разделе “Как включить резервирование
данных для кубов”
v Предоставить группам пользователей возможность управлять резервированием
данных, получать и снимать резервирование данных для самих себя и других
пользователей (эта возможность конфигурируется в окне Назначение
возможностей).
Дополнительные сведения смотрите в разделе “Как разрешить группам
пользователей управлять резервированием данных” на стр. 156).
После включения резервирования данных для куба эта функция применяется ко всем
пользователям этого куба. но управлять ею смогут только члены групп
пользователей, которым предоставлено соответствующее разрешение в окне
Назначение возможностей.

Как включить резервирование данных для кубов
Чтобы включить или выключить резервирование данных для отдельного куба,
используйте свойство DataReservationMode в управляющем кубе }CubeProperties.
Более подробную информацию об управляющем кубе }CubeProperties смотрите в
разделе "Управляющие кубы" в публикации IBM Cognos TM1 : Руководство по
операциям.

Процедура
1. В проводнике по серверам откройте меню Представление и выберите опцию
Показать управляющие объекты.
В проводнике по серверам перед именем каждого управляющего куба TM1
находится правая фигурная скобка, }. Например, }CubeProperties.
2. В панели дерева в проводнике по серверам разверните узел Кубы, а затем дважды
щелкните по управляющему кубу }CubeProperties.
3. Введите значение, соответствующее одному из доступных режимов
резервирования данных на пересечении элемента (свойства) DataReservationMode и
имени куба, чтобы включить функцию резервирования данных для этого куба.
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Свойство DataReservationMode
Свойство DataReservationMode использует перечисленные ниже значения в
управляющем кубе }CubeProperties, чтобы сконфигурировать функцию
резервирования данных для отдельных кубов.
Вводите эти значения в управляющий куб }CubeProperties только на английском
языке. Эти значения ключевых слов не переводятся.
Более подробную информацию о различиях между режимами резервирования
данных смотрите в разделе “Взаимодействие резервирования данных с другими
функциями TM1” на стр. 150.
Значение

Описание

OFF

Указывает, что нужно выключить функцию резервирования
данных для указанного куба.
Значение по умолчанию - OFF.

REQUIRED

Позволяет задать для функции резервирования данных
режим REQUIRED (Требуется) для указанного куба.
В этом режиме для всех пользователей отключается доступ
для записи во всем кубе, и вы должны явным образом
назначать возможность резервирования данных для каждого
пользователя, которому потребуется записать данные в этот
куб.
Например, если пользователь хочет записать данные в ячейку,
он должен применить резервирование данных к этой ячейке.

REQUIREDSHARED

Позволяет задать для функции резервирования данных
режим REQUIREDSHARED для указанного куба.
Этот режим представляет собой вариант режима REQUIRED,
который разрешает перекрывание режимов резервирования
данных для разных пользователей. Все остальные
характеристики этого режима такие же, как у режима
REQUIRED.
Режим REQUIREDSHARED реализован, чтобы можно было
использовать перекрывающиеся требования, позволяющие
применить возможности изменения нескольких узлов в IBM
Cognos TM1 Applications. Этот режим - назначенный по
умолчанию режим резервирования данных для всех кубов,
представленных в представлениях кубов или в ручных
зависимостях в TM1 Applications.
В режиме REQUIRED сервер TM1 ограничивает доступ с
правом записи к срезу, разрешая осуществлять
резервирование узла только одному пользователю
одновременно. В режиме REQUIREDSHARED это
ограничение, если потребуется, должно применить
приложение.
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Значение

Описание

ALLOWED

Позволяет задать для функции резервирования данных
режим ALLOWED (Требуется) для указанного куба.
В этом режиме права доступа для записи управляются
параметрами защиты для всех пользователей во всем куба, но
вы можете выборочно ограничивать доступ для записи к
отдельным областям куба, назначая возможность
резервирования данных для отдельных пользователей по
мере необходимости.
Например, в режиме ALLOWED (Разрешено) можно
использовать резервирование данных, чтобы изолировать
часть куба для отдельного пользователя, оставив остальную
часть куба доступной для записи для всех прочих
пользователей.

Как разрешить группам пользователей управлять
резервированием данных
Используйте следующие возможности в окне Назначения возможностей в TM1 ,
чтобы разрешить членам группы пользователей управлять резервированием данных
(получать его и снимать) для самих себя и других пользователей.
Эти возможности конфигурируются для всей группы пользователей, а не для
отдельных пользователей. Чтобы воспользоваться данной возможностью, нужно
быть членом соответствующей группы пользователей.
Примечание: Доступ к окну Назначение возможностей есть только у
администраторов TM1 .
Подробную информацию смотрите в публикации IBM Cognos TM1 : Руководство по
операциям.
Возможность

Описание

ManageDataReservation

Позволяет членам группы получать и снимать
резервирование данных.
Эта возможность действует на уровне сервера. Применять
возможности к отдельным кубам или пользователям нельзя.
Для стандартных групп ADMIN, DataAdmin и SecurityAdmin
эта возможность предоставляется всегда (значение GRANT), и
изменить это назначение нельзя.
Значения для групп пользователей, не являющихся
администраторами
DENY - Значение по умолчанию для всех групп пользователей,
не являющихся администраторами.
GRANT - Указывает, что нужно включить эту возможность для
группы пользователей.
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Возможность

Описание

DataReservationOverride

Позволяет членам группы снимать резервирования данных,
владельцами которых являются другие пользователи.
Для стандартных групп ADMIN, DataAdmin и SecurityAdmin
эта возможность предоставляется всегда (значение GRANT), и
изменить это назначение нельзя.
Значения для групп пользователей, не являющихся
администраторами
DENY - Значение по умолчанию для всех групп пользователей,
не являющихся администраторами.
GRANT - Указывает, что нужно включить эту возможность для
группы пользователей.

Процедура
1. В проводнике по серверам щелкните правой кнопкой мыши по серверу и выберите
Назначения возможностей.
2. Введите в окне Назначение возможностей значения для возможностей
ManageDataReservation (Управление резервированием данных) и
DataReservationOverride (Переопределение резервирования данных) на
пересечении с группой пользователей, для которой вы хотите сконфигурировать
эти возможности.

Мониторинг резервирования данных
Для мониторинга резервирования данных можно использовать следующие
инструменты:
v Проводник по серверам
v Утилиту TM1 Top
v Журнал аудита TM1
v Функции TurboIntegrator и API

Как определить состояние резервирования данных для
ячеек в проводнике по серверам
Проверить состояние любой ячейки в представлении куба в проводнике по серверам
можно следующим образом:

Процедура
Откройте в проводнике по серверам представление куба, щелкните правой кнопкой
мыши по ячейке и выберите Изменить состояние.
Появится окно сообщения, где будет указано, можно ли изменять значение в данной
ячейке, или эта ячейка не подлежит изменению в связи с резервированием данных или
в связи с иными ограничениями доступа к данным.
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Использование TM1 Top для мониторинга потоков,
ожидающих резервирования данных
При помощи утилиты TM1 Top можно производить мониторинг потоков,
ожидающих снятия резервирования данных. Для всех потоков, находящихся в таком
состоянии, в утилите TM1 Top в поле State (Состояние) будет показано значение Data
Reservation Release (DDR).
Wait:DRR
Более подробную информацию о состояниях ожидания TM1 Top смотрите в разделе
"Состояния обработки потоков" в публикации IBM Cognos TM1 : Руководство по
операциям.

Использование журнала аудита для мониторинга
резервирования данных
Если для сервера TM1 включена запись в журнал аудита, Cognos TM1 будет
записывать события резервирования данных. Тогда вы сможете использовать журнал
аудита TM1 для запроса и просмотра хронологии назначений резервирования
данных.
Более подробную информацию об использовании журнала аудита TM1 смотрите в
разделе "Мониторинг системы и производительности" в публикации IBM Cognos TM1
: Руководство по операциям.
В приведенной ниже таблице указаны пять событий журнала аудита, связанных с
резервированием данных.
Событие журнала аудита

Описание события

Property Set: CubeDataReservationEnable

Записывается при изменении значения
свойства CubeDataReservationEnable для куба.

Data Reservation: Acquired

Записывается при получении резервирования
данных.

Data Reservation: Released

Записывается при снятии резервирования
данных.

Data Reservation: Rollback Acquire

Записывается при откате получения
резервирования.

Data Reservation: Rollback Release

Записывается при откате снятия
резервирования.

Примечание, касающееся событий отката
v Откат операции получения резервирования данных производится для снятия
резервирования.
v Откат операции снятия резервирования данных производится, чтобы восстановить
ранее полученное резервирование.
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Запрос информации о событиях резервирования данных
Все события резервирования данных связаны с объектом куба Cognos TM1 , поэтому
в журнале аудита они объединяются в группу событий куба. Запросить информацию
об этих событиях в журнале аудита можно следующим образом:

Процедура
1.
2.
3.
4.

Откройте окно Журнал аудита в проводнике по серверам.
В разделе Тип события выберите опцию Объект.
Задайте в поле Тип объекта значение Куб.
Выберите в раскрывающемся списке Событие один из типов событий
резервирования данных.
5. Запустите запрос.

Использование функций TurboIntegrator и API для
мониторинга резервирования данных
В качестве пользовательского решения вы можете, используя описанные ниже
функции Cognos TM1 TurboIntegrator и API для того, программным образом
перебирать объекты кубов и получать информацию о связанных резервированиях
данных для каждого куба.
v TurboIntegrator - “CubeDataReservationGet” на стр. 162.
v TM1 API - “TM1DataReservationGetAll” на стр. 168.

Управление резервированием данных с использованием функций
TurboIntegrator
Ниже описаны функции TurboIntegrator (TI), при помощи которых можно
программным образом получать резервирование данных, снимать его и управлять
им.
v CubeDataReservationAcquire
v CubeDataReservationRelease
v CubeDataReservationReleaseAll
v CubeDataReservationGet
v CubeDataReservationGetConflicts
Резервирования данных определяются кубом, пользователем и кортежем
(упорядоченным списком элементов).

CubeDataReservationAcquire
CubeDataReservationAcquire позволяет получить резервирование данных для
указанного куба, пользователя и кортежа.
Это - функция TurboIntegrator, применимая только к процессам TurboIntegrator.

Синтаксис
CubeDataReservationAcquire(Cube, User, bForce, Address, [AddressDelimiter])
Аргумент

Описание

Cube

Имя куба.
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Аргумент

Описание

User

Имя владельца нового резервирования.
Введенное имя пользователя проверяется, чтобы удостовериться, что
такой пользователь существует.

bForce

Логическое значение, которое определяет порядок обработки, если
затребованное резервирование вступит в конфликт с существующим
резервированием.
Когда задано значение 0 (false), то, если требование вступит в
конфликт с существующим резервированием, оно будет отклонено.
Если задано значение 1 (true) и у пользователя, от имени которого
работает TurboIntegrator, есть право на переопределение
резервирования данных (DataReservationOverride), то существующие
резервирования, которые вступают с данным требованием в
конфликт, будут сняты, и будет предоставлено затребованное
резервирование.

Address

Последовательность строк имен элементов, задающих кортеж.
Порядок должен соответствовать исходному порядку измерений в
кубе.
Резервируемый регион образуют все ячейки в кубе, содержащиеся в
кортеже. Можно выбрать по одному элементу из каждого измерения
или указать пустую строку между разделителями, чтобы выбрать все
измерение. В зависимости от положения элемента в иерархии
требование зарезервирует одну ячейку, срез или весь куб.

AddressDelimiter

Необязательная символьная строка, используемая для разделения
имен элементов в параметре Address.
Значение по умолчанию - '|'.

Возвращенное значение
Логическое значение; если получение резервирования будет выполнено успешно,
будет возвращено значение true.

Пример
CubeDataReservationAcquire(’DRTestCube’,’User1’,0,’ElemX|ElemY|ElemZ’);

В приведенном ниже примере задано значение параметра bForce, равное 1, чтобы
принудительно выполнить требование DR, если существует конфликт, и используется
другой символ-разделитель в качестве значения параметра AddressDelimiter.
CubeDataReservationAcquire(’DRTestCube’,’User2’,1,’ElemX*ElemY*ElemZ’,’*’);

CubeDataReservationRelease
CubeDataReservationRelease позволяет снять указанное резервирование данных.
Это - функция TurboIntegrator, применимая только к процессам TurboIntegrator.
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Если указанный пользователь не является владельцем резервирования, снятие
резервирования завершится успешно только в том случае, если для указанного
пользователя включена возможность DataReservationOverride (переопределение
резервирования данных).

Синтаксис
CubeDataReservationRelease(Cube, User, Address,[AddressDelimiter])
Аргумент

Описание

Cube

Имя куба.

User

Имя владельца резервирования.
Введенное имя пользователя проверяется, чтобы удостовериться,
что такой пользователь существует.

Address

Последовательность строк имен элементов, задающих кортеж.
Порядок должен соответствовать исходному порядку измерений в
кубе.

AddressDelimiter

Необязательная символьная строка, используемая для разделения
имен элементов в параметре Address.
Значение по умолчанию - '|'.

Возвращенное значение
Логическое значение; если снятие резервирования будет выполнено успешно, будет
возвращено значение true.

Пример
CubeDataReservationRelease(’DRTestCube’,’User1’,’ElemX|ElemY|ElemZ’);

В приведенном ниже примере при помощи параметра AddressDelimiter задан другой
символ-разделитель.
CubeDataReservationRelease(’DRTestCube’,’User2’,’ElemX*ElemY*ElemZ’,’*’);

CubeDataReservationReleaseAll
CubeDataReservationReleaseAll позволяет высвободить несколько существующих
резервирований данных.
Это - функция TurboIntegrator, применимая только к процессам TurboIntegrator.
Будут высвобождены все резервирования, которые полностью содержатся в
указанном адресе и соответствуют фильтру пользователей. Пустой фильтр
пользователей задает всех пользователей.
Если заданный фильтр пользователей не соответствует пользователю, от имени
которого работает процесс TurboIntegrator, должна быть включена возможность
DataReservationOverride (переопределение резервирования данных).
Если задать пустой фильтр пользователей, а в поле адреса использовать одни
символы подстановки, будут сняты все резервирования.
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Синтаксис
CubeDataReservationReleaseAll(Cube, UserFilter, Address, [AddressDelimiter])
Аргумент

Описание

Cube

Имя куба.

UserFilter

Фильтр имен пользователей для сопоставления с существующими
резервированиями.

Address

Последовательность строк имен элементов, задающих кортеж.
Порядок должен соответствовать исходному порядку измерений в
кубе.

AddressDelimiter

Необязательная символьная строка, используемая для разделения
имен элементов в параметре Address.
Значение по умолчанию - '|'.

Возвращенное значение
Логическое значение; при отсутствии ошибок будет возвращено значение true.

Пример
CubeDataReservationReleaseAll(’DRTestCube’,’User1’,’ElemX|ElemY|ElemZ’);

В приведенном ниже примере высвобождаются все резервирования в указанном кубе
для всех пользователей.
CubeDataReservationReleaseAll(’DRTestCube’,’’,’||’);

CubeDataReservationGet
CubeDataReservationGet позволяет найти существующие резервирования в указанном
кубе для одного или всех пользователей.
Это - функция TurboIntegrator, применимая только к процессам TurboIntegrator.

Синтаксис
CubeDataReservationGet(Index, Cube, User, [AddressDelimiter]) returns
Address;
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Аргумент

Описание

Index

Индекс с циклом, основанным на единице, для перебора
резервирования в указанном кубе.

Cube

Имя куба, для которого производится поиск.
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Аргумент

Описание

User

Имя владельца резервирования, используемое в качестве фильтра.
Если оставить это значение пустым, функция возвратит
резервирования для всех владельцев.
Если указано имя, функция применит к результатам фильтр и
возвратит данные только для указанного владельца.

AddressDelimiter

Необязательная символьная строка, используемая для разделения
имен элементов в возвращаемом параметре Address.
Значение по умолчанию - '|'.

Возвращенное значение
Время создания резервирования адреса, имя владельца резервирования и адрес
элемента для резервирования. Первым идет время создания, после которого ставится
разделитель, затем - ID пользователя, после которого ставится разделитель, а затем ID элементов, разделенные разделителем, в соответствии с порядком измерений в
кубе (исходным порядком).
Если для указанного индекса нет записи, будет возвращена пустая строка.
Формат возвращаемого значения:
[creation time][delimiter][owner
name][delimiter][element1][delimiter][element2][delimiter]...[elementN]
Например:
"20100622211601|Fred Bloggs|Element1|Element2|Element3"
Примечание: Пока производится перебор списка резервирований, резервирования
могут измениться, поэтому использование индекса не гарантирует получения полного
списка резервирований. Могут добавляться или удаляться резервирования в любой
позиции в списке, поэтому при переборе значений индекса резервирования могут
быть пропущены или могут повторяться.
Если задан фильтр владельцев, индекс будет применяться только к списку,
полученному в результате применения фильтра. Если список владельцев
резервирований имеет следующий вид: User1, User1, User2, а в требовании указан
владелец User2, то при значении индекса, равном 1, будет получен третий элемент
списка.

Пример
CubeDataReservationGet(1,’DRTestCube’,’User1’,’*’);
CubeDataReservationGet(1,’DRTestCube’,’’);

В приведенном ниже примере будут найдены все резервирования, принадлежащие
пользователю Fred Bloggs в кубе Expense Input (Входные данные по расходам), после
чего с ними можно будет выполнить те или иные операции.
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vIndex = 1;
vCube = ’Expense Input’;
vUserFilter = ’Fred Bloggs’;
vDelim = ’|’;
vAddress = CubeDataReservationGet( vIndex, vCube, vUserFilter,vDelim);
WHILE (vAddress @<> ’’);
vSep1 = SCAN( vDelim, vAddress);
vDRUser = SUBST( vAddress, 1, vSep1 - 1);
vDRAddress = SUBST( vAddress, vSep1 + 1, LONG(vDRAddress) - vSep1);
#
do something meaningful with the
user and reservation address here
vIndex = vIndex + 1;
vAddress = CubeDataReservationGet( vIndex, vCube, vUserFilter,vDelim);
END;

CubeDataReservationGetConflicts
CubeDataReservationGetConflicts позволяет найти в указанном кубе существующие
резервирования, которые вступят в конфликт с указанным пользователем, адресом и
кортежем.
Это - функция TurboIntegrator, применимая только к процессам TurboIntegrator.

Синтаксис
CubeDataReservationGetConflicts(Index, Cube, User,
Address, [AddressDelimiter])returns ConflictAddress;
Аргумент

Описание

Index

Индекс с циклом, основанным на единице, для перебора
конфликтов, удовлетворяющих условиям данного запроса.

Cube

Имя куба, для которого производится поиск.

User

Запрос будет производить поиск резервирования, вступающих в
конфликт с этим пользователем.

Address

Последовательность строк имен элементов, задающих кортеж.
Порядок должен соответствовать исходному порядку измерений в
кубе.

AddressDelimiter

Необязательная символьная строка, используемая для разделения
имен элементов в параметре Address.
Значение по умолчанию - '|'.

Возвращенное значение
Время создания конфликта резервирования адресов, имя владельца резервирования и
адрес элемента для резервирования. Первым идет время создания, после которого
ставится разделитель, затем - ID пользователя, после которого ставится разделитель,
а затем - ID элементов, разделенные разделителем, в соответствии с порядком
измерений в кубе (исходным порядком).
Если для указанного индекса нет записи, будет возвращена пустая строка.
Формат возвращаемого значения:
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[creation time][delimiter][owner name][delimiter][element1][delimiter]
[element2][delimiter]...[elementN]

Например:
"20100622211601|Fred Bloggs|Element1|Element2|Element3"
Примечание: Пока производится перебор списка резервирований, конфликты
резервирований могут измениться, поэтому использование индекса не гарантирует
получения полного списка резервирований. Могут добавляться или удаляться
резервирования в любой позиции в списке, поэтому при переборе значений индекса
резервирования могут быть пропущены или могут повторяться.

Управление резервированием данных с использованием функций
TM1 API
Ниже описаны функции TM1 C API, при помощи которых можно программным
образом получать резервирование данных, снимать его и управлять им.
v TM1DataReservationAcquire
v TM1DataReservationRelease
v TM1DataReservationReleaseAll
v TM1DataReservationGetAll
v TM1DataReservationGetConflicts
v TM1DataReservationValidate

TM1DataReservationAcquire
Позволяет затребовать резервирование данных для указанного куба? пользователя и
кортежа IBM Cognos TM1/
Если существует принадлежащее другому пользователю резервирование, область
которого перекрывается с затребованным резервированием, то требование о
резервировании будет отклонено (при условии, что не используется флаг bForce).
Если для флага bForce задано значение true и у пользователя, запускающего API, есть
возможность DataReservationOverride (переопределение резервирования данных), все
резервирования, которые вступают с требованием в конфликт, будут сняты, и будет
предоставлено новое резервирование.

Синтаксис
TM1DataReservationAcquire(TM1P hPool, TM1V hCube, TM1VhClient, TM1V bForce,
TM1V elementArray);
Опция

Описание

hPool

Стандартный пул памяти, используемый всеми командами API.

hCube

Хэндл куба, доступ к которому вы хотите получить.

hClient

Владелец, которого следует использовать для резервирования.
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Опция

Описание

bForce

Логическое значение, которое определяет порядок обработки, если
затребованное резервирование вступит в конфликт с существующим
резервированием.
Когда задано значение 0 (false), то, если требование вступит в
конфликт с существующим резервированием, оно будет отклонено.
Если задано значение 1 (true), функция заменит все резервирования,
вступающие в конфликт.

elementArray

Массив хэндлов элементов, задающих кортеж; порядок должен
соответствовать порядку измерений.

Возвращенное значение
Логическое значение true, если требование удовлетворено; в противном случае
значение false.

Возможные ошибки
v TM1ErrorCubeNumberOfKeysInvalid
v TM1ErrorObjectHandleInvalid
v TM1ErrorCubeKeyInvalid
v TM1ErrorObjectSecurityNoReserveRights

TM1DataReservationRelease
Позволяет снять существующее резервирование данных для конкретного куба,
пользователя и кортежа IBM Cognos TM1 .
Чтобы команда была выполнена успешно, владелец, указанный в качестве значения
hClient, должен соответствовать владельцу резервирования данных, если только для
пользователя, вызывающего API, не включена возможность переопределения
резервирования данных (DataReservationOverride).
Указанные адреса должны представлять собой точные вхождения.

Синтаксис
TM1DataReservationRelease(TM1P hPool, TM1V hCube, TM1V hClient,TM1V
elementArray);
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Опция

Описание

hPool

Стандартный пул памяти, используемый всеми командами API.

hCube

Хэндл куба, доступ к которому вы хотите получить.

hClient

Владелец резервирования.

elementArray

Массив хэндлов элементов, задающих кортеж. Порядок должен
соответствовать порядку измерений.
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Возвращенное значение
Логическое значение true, если требование было выполнено успешно; в противном
случае значение false. Если резервирование не будет найдено, это считается ошибкой,
и будет возвращено значение false. Отсутствие необходимых полномочий
обрабатывается как ошибка.

Возможные ошибки
v
v
v
v

TM1ErrorCubeNumberOfKeysInvalid
TM1ErrorObjectHandleInvalid
TM1ErrorCubeKeyInvalid
TM1ErrorObjectSecurityNoAdminRights

v TM1ErrorObjectSecurityNoReserveRights

TM1DataReservationReleaseAll
Позволяет снять несколько резервирований данных для указанного пользователя
IBM Cognos TM1 .
Заданный кортеж адресов указывает начальную точку для поиска. Будут сняты все
резервирования, принадлежащие указанному пользователю и полностью
содержащиеся внутри областью, заданной адресом. Резервирования, которые
перекрываются с адресом, но полностью в нем не содержатся, сняты не будут.
Если в качестве клиента задать значение NULL, будут сняты резервирования для всех
пользователей. Если владелец не совпадает с пользователем, от имени которого
выполняется команда, для пользователя должна быть задана возможность
DataReservationOverride (переопределение резервирования данных). При отсутствии
разрешения на переопределение резервирования данных попытки выполнить эту
команду для другого пользователя или для всех пользователей будут отклоняться без
поиска существующих резервирований.
Администратор может снять все резервирования в кубе, указав клиент NULL и
используя символы подстановки вместо каждого из элементов в адресе.

Синтаксис
TM1DataReservationReleaseAll(TM1P hPool, TM1V hCube, TM1V hClient,TM1V
elementArray);
Опция

Описание

hPool

Стандартный пул памяти, используемый всеми командами API.

hCube

Хэндл куба, доступ к которому вы хотите получить.

hClient

Владелец резервирования.

elementArray

Массив хэндлов элементов, задающих начальную точку для операции
снятия. Порядок должен соответствовать порядку измерений.

Возвращенное значение
Логическое значение true, если не было ошибок.
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Возможные ошибки
v
v
v
v

TM1ErrorCubeNumberOfKeysInvalid
TM1ErrorObjectHandleInvalid
TM1ErrorCubeKeyInvalid
TM1ErrorObjectSecurityNoReserveRights

v TM1ErrorObjectSecurityNoAdminRights

TM1DataReservationGetAll
Позволяет определить, какие резервирования данных в настоящий момент
применены к кубу IBM Cognos TM1 .
Параметр, указывающий клиента, необязателен. Если он не задан (для параметра
задано значение TM1ObjectNull), будут возвращены все резервирования данных для
куба.
Если параметр, указывающий клиента, задан, будут возвращены только
резервирования данных для этого пользователя.

Синтаксис
TM1DataReservationGetAll(TM1P hPool, TM1V hCube, TM1VhClient);
Опция

Описание

hPool

Стандартный пул памяти, используемый всеми командами API.

hCube

Хэндл куба, доступ к которому вы хотите получить.

hClient

Необязательный хэндл, указывающий пользователя, для которого
вы хотите запросить информацию.

Возвращенное значение
Массив данных DR в следующем формате:
v [1] Имя куба (TM1ValTypeString)
v [2-n] Массив информации DR (TM1ValTypeArray)
– [1] Время создания
– [2] Имя пользователя (TM1ValTypeString)
– [3-n] Массив имен элементов, задающих кортеж (TM1ValTypeArray)
- [1-n] Имя элемента (TM1ValTypeString)

Возможные ошибки
TM1ErrorObjectHandleInvalid

TM1DataReservationGetConflicts
Позволяет определить, какие резервирования, которые удерживаются в настоящий
момент в кубе IBM Cognos TM1 , вступают в конфликт с указанным клиентом
(пользователем) и адресом.
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При помощи этой функции можно собрать информацию, которая позволил
определить, почему попытка получить резервирование завершилась неудачно, если
допустить, что резервирование, вызвавшее отказ, все еще удерживается.

Синтаксис
TM1DataReservationGetConflicts(TM1P hPool, TM1V hCube, TM1V hClient, TM1V
elementArray)
Опция

Описание

hPool

Стандартный пул памяти, используемый всеми командами API

hCube

Хэндл куба, доступ к которому вы хотите получить.

hClient

Клиент (пользователь) для сопоставления с текущими владельцами
резервирований.

elementArray

Массив хэндлов элементов, задающих кортеж, с которым следует
производить сравнение. Порядок должен соответствовать порядку
измерений.

Возвращенное значение
Возвращает массив данных DR в следующем формате:
v [1] Имя куба (TM1ValTypeString)
v [2-n] Массив информации DR (TM1ValTypeArray)
– [1] Время создания
– [2] Имя пользователя (TM1ValTypeString)
– [3-n] Массив имен элементов, задающих кортеж (TM1ValTypeArray)
- [1-n] Имя элемента (TM1ValTypeString)

TM1DataReservationValidate
Позволяет проверить все резервирования данных в кубе IBM Cognos TM1 .
Любые резервирования, владельцы которых (клиенты или пользователи) больше не
существуют, будут удалены.

Синтаксис
TM1DataReservationValidate(TM1P hPool, TM1V hCube);
Опция

Описание

hPool

Стандартный пул памяти, используемый всеми командами API

hCube

Хэндл куба, доступ к которому нужно получить.

Возвращенное значение
Логическое значение true.
Глава 10. Использование резервирования данных
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Возможные ошибки
TM1ErrorObjectNotFound (недействительный куб)

Коды ошибок API при резервировании данных
В приведенной ниже таблице описаны возможные коды ошибок, которые могут быть
возвращены функциями IBM Cognos TM1 C API при резервировании данных.
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Ошибка

Описание

TM1ErrorCubeNumberOfKeysInvalid

Число элементов не совпадает с числом
измерений куба.

TM1ErrorObjectHandleInvalid

Хэндл куба, клиента или элемента не
отображается в существующий объект.

TM1ErrorCubeKeyInvalid

Заданный элемент не соответствует элементу,
находящемуся в том же положении в
измерении. Указанный элемент представляет
собой UDC.

TM1ErrorObjectSecurityNoReserveRights

Возможность использовать резервирование
не предоставлена.

TM1ErrorObjectSecurityNoAdminRights

Попытка высвободить резервирование
предпринята тем, кто не является владельцем
резервирования и кому не предоставлена
возможность переопределения.
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Глава 11. Наложение безопасности
Наложение безопасности обеспечивает механизм ограничения возможности
пользователей записать данные в куб, не вызывая конфликтов с измерениями куба и
не требуя изменений соответствующей безопасности TM1. Результатом наложения
безопасности является запрет на обновление данных ячеек всеми пользователями
кроме администраторов. Как и в случае безопасности ячеек, наложение безопасности
позволяет задать ограничение только для некоторых измерений куба данных.
Наложение безопасности не применяется к пользователю-администратору. Куб
наложения безопасности считается кубом безопасности, поэтому процессу
TurboIntegrator требуется право GrantSecurityAccess, чтобы его изменить. Ограничения
наложения безопасности не применяется к пользователю-администратору. Эта
функция отличается от состояния полномочий (LOCK и RESERVE), которые
применяются к администратору.
Куб наложения безопасности создается с использованием строчного префикса,
который идентифицирует его как куб наложения безопасности так же, как
производится идентификация кубов безопасности ячеек.
}SecurityOverlayGlobal_<Data Cube Name>
Первые N измерений - это отображенные измерения из куба данных. Последнее
измерение - это измерение }SecurityOverlay. Это последнее измерение задает
данные, которые хранятся в кубе наложения. В нем есть только один элемент. В
элементе OverlayData хранятся данные, используемые для реализации наложения.
OverlayData - это место, где находятся значения, ограничивающие доступ. Элемент
является строчным элементом. Измерение }SecurityOverlay является обязательным,
так как TM1 не поддерживает кубы только с одним измерением.

SecurityOverlayCreateGlobalDefault
Эта функция позволяет создать или уничтожить куб наложения безопасности и
задать наложение для данной области куба данных.
Учтите, что при создании куба данных с именем, указывающим на куб наложения,
при перезапуске сервера куб данных превратится в наложение. При загрузке куба он
будет сконфигурирован как наложение, если будет найден соответствующий куб
данных.
Это функция TM1 TurboIntegrator, применимая только к процессам TurboIntegrator.

Синтаксис
SecurityOverlayCreateGlobalDefault (Cube,
DimensionMap)
Аргумент

Описание

Cube

Имя куба.

© Copyright IBM Corp. 2007, 2014
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Аргумент

Описание

DimensionMap

Строка, указывающая, должно ли измерение
в каждом положении использоваться в
наложении. Порядок измерений
соответствует порядку в исходном кубе. 1
соответствует каждому включенному
измерению, а 0 - исключенному. Значения
разделены двоеточием.

Возвращаемое логическое значение

True, если операция завершится успешно. В
противном случае - серьезная ошибка.

Дополнительная информация

Чтобы успешно продолжить работу, для
этого процесса TurboIntegrator должно быть
задано свойство GrantSecurityAccess. Создает
куб глобального наложения безопасности по
умолчанию. Глобальные наложения
применяются ко всем пользователям.

Пример
SecurityOverlayCreateGlobalDefault('DataCube',
'0:0:1:0');

SecurityOverlayDestroyGlobalDefault
Эта функция позволяет уничтожить куб наложения безопасности и задать наложение
для данной области куба данных.
Учтите, что при создании куба данных с именем, указывающим на куб наложения,
при перезапуске сервера куб данных превратится в наложение. При загрузке куба он
будет сконфигурирован как наложение, если будет найден соответствующий куб
данных.
Это функция TM1 TurboIntegrator, применимая только к процессам TurboIntegrator.

Синтаксис
SecurityOverlayDestroyGlobalDefault (Cube)
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Аргумент

Описание

Куб

Имя куба.

Возвращаемое логическое значение

True, если операция завершится успешно. В
противном случае - серьезная ошибка.

Дополнительная информация

Чтобы успешно продолжить работу, для
этого процесса TurboIntegrator должно быть
задано свойство GrantSecurityAccess. Создает
куб глобального наложения безопасности по
умолчанию. Глобальные наложения
применяются ко всем пользователям.
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Пример
SecurityOverlayDestroyGlobalDefault('DataCube');

SecurityOverlayGlobalLockNode
Эта функция используется, чтобы ограничить права доступа к узлу только чтением
путем его блокировки. Используется глобальное наложение, поэтому это касается
всех пользователей. Перед использованием этой команды должен быть создан куб
наложения. Элементы, представленные в адресе, должны быть только для измерений,
используемых в наложении.
Это функция TM1 TurboIntegrator, применимая только к процессам TurboIntegrator.

Синтаксис
SecurityOverlayGlobalLockNode(bLock, Cube, Address, [AddressDelimiter]))
Аргумент

Описание

bLock

Значение 1 производит блокировку. Значение
0 снимает блокировку.

Cube
Имя куба.
Address
Последовательность строк имен элементов
наложения, задающих кортеж. Порядок
должен соответствовать исходному порядку
измерений в кубе.
Возврат адреса
Необязательная строка символов,
используемая для разделения имен элементов
в
параметре Адрес. Значение по умолчанию ‘|’.

Возвращаемое логическое значение

True, если операция завершится успешно. В
противном случае - серьезная ошибка.

Дополнительная информация

Чтобы успешно продолжить работу, для
этого процесса TurboIntegrator должно быть
задано свойство GrantSecurityAccess. Создает
куб глобального наложения безопасности по
умолчанию. Глобальные наложения
применяются ко всем пользователям.

Примеры
SecurityOverlayGlobalLockNode(1,'Sales','MA');
SecurityOverlayGlobalLockNode(0,'Products','MA | 2011');
SecurityOverlayGlobalLockNode(0,'Products', 'MA : 2011', ':');

В первом примере для наложения используется только одно измерение. В двух других
примерах используется по два измерения.

Глава 11. Наложение безопасности
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Глава 12. Cognos TM1 Web API
Помимо использования IBM Cognos TM1 Web в качестве автономного приложения
этот компонент также можно использовать в ваших собственных пользовательских
веб-приложениях. Веб-программисты и разработчики приложений TM1 могут
использовать интерфейс прикладного программирования (Application Programming
Interface - API) Cognos TM1 Web для встраивания объектов TM1 Web в
пользовательские веб-страницы, приложения и инструментальные панели.
Cognos TM1 Web API содержит два отдельных набора API. В этих API совместно
используется общий подход к входу в систему, в котором используются маркеры
сеансов.
В зависимости от ваших конкретных требований к разработке вы можете выбрать
один из двух разных API и использовать один и тот же подход к входу в систему в
сочетании с любым из них.
Вход в систему с маркером сеанса Cognos TM1 Web API
Cognos TM1 Web API совместно используют общий подход к входу в систему,
чтобы уникальным образом идентифицировать и разделять ваши сеансы
Cognos TM1 Web. Этот подход к входу в систему можно использовать с
обоими API.
Дополнительную информацию смотрите в разделе “Вход в систему с
маркером сеанса Cognos TM1 Web API”.
Cognos TM1 Web URL API
URL API обеспечивает доступ к объектам Websheet и CubeViewer за счет
использования специального набора URL и параметров. Простые примеры
можно выполнить непосредственно в адресной строке веб-браузера. Чтобы
создать решение с использованием URL API, нужно знать об HTML и (не
обязательно) иметь представление о JavaScript.
Смотрите раздел “API URL Cognos TM1 Web” на стр. 179.
Библиотека JavaScript Cognos TM1 Web
Библиотека JavaScript обеспечивает программный доступ к объектам
Websheet и CubeViewer в TM1 Web в объединенной среде разработки
веб-страниц HTML, JavaScript и Dojo. Чтобы использовать библиотеку
JavaScript, нужно иметь представление об HTML, JavaScript, Dojo и модели
объектов документов (Document Object Model, DOM) HTML.
Смотрите раздел “Библиотека JavaScript Cognos TM1 Web” на стр. 202.

Вход в систему с маркером сеанса Cognos TM1 Web API
Используйте подход, основанный на входе в систему с маркером сеанса, чтобы
уникальным образом идентифицировать свой сеанс Cognos TM1 Web. Такой подход к
входу в систему рекомендуется для URL API и обязателен для библиотеки JavaScript.
Для входа в систему с маркером сеанса требуется уникальный маркер сеанса,
соответствующий сеансу входа в систему для конкретной комбинации пользователя,
хоста администрирования и сервера TM1.
Можно использовать API JavaScript XMLHttpRequest, чтобы отправить требование
входа в систему HTTP на сервер Cognos TM1 Web. Тогда маркер сеанса будет
© Copyright IBM Corp. 2007, 2014
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возвращен из требования в формате записи объектов JavaScript (JavaScript Object
Notation, JSON). После получения маркера сеанса вы можете использовать его при
открытии объектов TM1 Web.
Если в сеансе HTTP произойдет тайм-аут вследствие бездействия, сеанс Cognos TM1
Web и связанный маркер больше не будут действительны.

Процесс входа в систему с маркером сеанса
Общий процесс входа в систему с маркером сеанса включает в себя следующие шаги:
1. Если вы используете URL API, задайте параметр конфигурации
LegacyUrlApiSessionDiscoveryEnabled в файле tm1web_config.xml.
Примечание: Если вы используете библиотеку JavaScript, этот параметр
конфигурации не требуется.
2. Соберите для требования входа в систему набор параметров на основе типа
аутентификации, который вы используете при работе с Cognos TM1.
3. Передайте требование входа в систему на сервер Cognos TM1 Web, используя
JavaScript XMLHttpRequest API или другой аналогичный подход.
4. Обработайте ответ JSON, чтобы получить возвращенный маркер сеанса.
5. Используйте маркер сеанса при открытии объектов Websheet и CubeViewer.

Параметр конфигурации для входа в систему с маркером
сеанса
Если вы используете подход на основе входа в систему с маркером сеанса с
использованием URL API, вы должны задать значение False для параметра
конфигурации LegacyUrlApiSessionDiscoveryEnabled в файле tm1web_config.xml.
Этот параметр позволяет повторно использовать сеанс URL API для указанного
хоста администрирования, сервера TM1 и (необязательно) имени пользователя.
<add key="LegacyUrlApiSessionDiscoveryEnabled" value="False"/>

Параметры требования входа в систему
Используйте подход на основе входа в систему с маркером сеанса, отправив набор
параметров в требовании для типа аутентификации, который вы используете при
работе с Cognos TM1.
При стандартной аутентификации TM1 и интегрированном входе в систему
используйте следующий формат параметров:
v
v
v
v

param0=TM1_Admin_host
param1=TM1_server_name
param2=username
param3=password

Например:
param0=localhost&param1=SData&param2=admin&param3=apple
Если вы используете безопасность IBM Cognos Business Intelligence для
аутентификации, используйте следующий формат, чтобы включить значение для
camPassport:
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v param0=TM1_Admin_host
v param1=TM1_Server_name
v param2=camPassport

Ответ JSON для входа в систему с маркером сеанса
Результаты требования входа в систему возвращаются в виде форматированной
строки JSON.
Если требование входа в систему завершится успешно, ответ будет возвращен в
следующем формате:
{
"reply":{
"adminHost":adminHost,
"sessionToken":sessionToken,
"tm1Server":tm1Server,
"username":username
}
}

Например:
{
"reply":{
"adminHost":"localhost",
"sessionToken":"06974cbd-ff2d-408b-8181-87bddd3f9048",
"tm1Server":"Planning Sample",
"username":"admin"
}
}

Если требование входа в систему завершится неудачно, будет возвращен следующий
ответ:
{ "reply":null}

Пример
В следующем примере используется API JavaScript XMLHttpRequest, чтобы передать
требование входа в систему на сервер TM1 Web и получить назначенный маркер
сеанса.
<script type="text/javascript">
function login() {
var xhr = new XMLHttpRequest();
xhr.open("POST", "http://localhost:9510/tm1web/dwrx/jsonp/TM1Service/login", true);
xhr.setRequestHeader("Content-type", "application/x-www-form-urlencoded");
xhr.onload = function() {
var response = JSON.parse(xhr.responseText).reply;
if(response != null) {
var sessionToken = response.sessionToken;
console.debug("Session token: " + sessionToken);
}
else {
console.error("Login failed.");
}
}
var params = "param0=localhost&param1=Planning+Sample&param2=admin&param3=apple";
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xhr.send(params);
};
</script>

Параметр конфигурации
LegacyUrlApiSessionDiscoveryEnabled
Используйте параметр конфигурации LegacyUrlApiSessionDiscoveryEnabled, чтобы
управлять тем, как TM1 Web URL API обрабатывает сеансы входа в систему.
Сконфигурируйте этот параметр, чтобы указать, будет ли URL API отслеживать
отдельные уникальные сеансы входа в систему.
Этот параметр позволяет повторно использовать сеанс URL API для указанного
хоста администрирования, сервера TM1 и (необязательно) имени пользователя.
Если вы используете подход на основе входа в систему с маркером сеанса с
использованием URL API, вы должны задать значение False для параметра
конфигурации LegacyUrlApiSessionDiscoveryEnabled в файле tm1web_config.xml.
Более подробную информацию о входе в систему с использованием маркера сеанса
смотрите в разделе “Вход в систему с маркером сеанса Cognos TM1 Web API” на стр.
175.

Формат
<add key="LegacyUrlApiSessionDiscoveryEnabled" value=True or False/>
Например:
<add key="LegacyUrlApiSessionDiscoveryEnabled" value="False"/>

Значения
Значение по умолчанию - True.
True

TM1 Web попытается сопоставить новое требование входа в систему с
существующим сеансом входа в систему на основе заданной информации
(хост администрирования TM1, сервер TM1 Server, имя пользователя).
Для этого параметра следует задавать только значение True, если будет
происходить только один вход в систему для уникальной комбинации хоста
администрирования TM1, сервера TM1 и имени пользователя.

False

Указывает, что маркер сеанса следует задавать каждый раз, когда вы
открываете объект TM1 Web с использованием TM1 Web URL API. В
противном случае пользователь получит соответствующее приглашение.
Задайте для этого параметра значение False, если вы собираетесь
использовать несколько сеансов входа в систему с использованием TM1 Web
URL API. Вы также используете эту конфигурацию, если используете
несколько сеансов входа в систему в сочетании с URL API и другими
клиентами TM1 Web, например, TM1 Web и TM1 Application Web. В этой
конфигурации используется маркер сеанса, чтобы сохранить сеансы
пользователей отдельными и уникальными.
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API URL Cognos TM1 Web
Используйте API URL Cognos TM1 Web, чтобы включить объекты Websheet и
CubeViewer Cognos TM1 Web в любые документы на основе HTML или в любые
решения в виде веб-страниц.

Обзор Cognos TM1 Web URL API
URL API обеспечивает каркас для создания URL, позволяющих выводить на экран
объекты Websheet и CubeViewer Cognos TM1 Web на ваших пользовательских
веб-страницах.
Можно использовать URL API, чтобы включить объекты Websheet и CubeViewer в
любое решение на основе HTML, например, в веб-страницы, веб-приложения и
инструментальные панели. URL API обеспечивает доступ к объектам Websheet и
CubeViewer за счет использования специального набора URL и параметров.

Инструменты разработки
Чтобы создать решение с использованием URL API, нужно знать об HTML и (не
обязательно) иметь представление о JavaScript.
Для тестирования и исследования простых примеров можно использовать URL API
прямо в адресной строке веб-браузера. Чтобы создать решение с использованием
URL API, можно использовать простой текстовый редактор или любую среду
разработки, которая работает с HTML и JavaScript.
URL API использует встроенные фреймы (тег <iframe>) HTML, чтобы вывести
объекты CubeViewer и Websheet на ваших пользовательских веб-страницах.

Функции
Вы можете составить URL, обеспечивающие следующие возможности на
пользовательских веб-страницах:
v Websheet и CubeViewer
– Доступ к объектам и вывод на экран объектов CubeViewer и Websheet
– Назначение элементов измерения заголовков
– Управление свойствами, например, включение или выключение панели
инструментов
v CubeViewer
– Вывод на экран в режиме сетки, диаграммы или сетки и диаграммы
– Изменение типа диаграммы
– Включение/выключение автоматического перерасчета
– Сохранение схемы представления куба
– Перерасчет представления
v Веб-лист
– Перестройка активных форм

Начинаем работу с Cognos TM1 Web URL API
Вы создаете URL, используя базовый URL и отдельные параметры TM1, а затем
передаете заполненный URL на сервер TM1 Web. Заполненный URL откроется, и
появится объект Websheet (веб-лист) или CubeViewer (просмотр куба). При помощи
URL API также можно выполнять различные действия с этими объектами.
Глава 12. Cognos TM1 Web API

179

Базовый URL и параметры разделяются символом решетки (#) и объединяются с
использованием следующего формата:
BaseUrl#Parameters
Если вы хотите включить несколько параметров в один и тот же URL, разделяйте их
символом амперсанта (&).
BaseUrl#Parameter1=value&Parameter2=value&Parameter3=value

Пример адресной строки веб-браузера
Скопируйте и вставьте следующий URL в адресную строку веб-браузера, чтобы
увидеть простой пример URL API.
http://localhost:9510/tm1web/UrlApi.jsp#Action=Open&Type=CubeViewer
&Cube=plan_BudgetPlan&View=Budget%20Input%20Detailed&AccessType=Public
&AdminHost=localhost&TM1Server=Planning%20Sample&Username=admin
&Password=apple

Использование URL API на веб-страницах
URL API использует встроенные фреймы (тег <iframe>) HTML, чтобы вывести
объекты CubeViewer и Websheet на ваших пользовательских веб-страницах. Тег
<iframe> - это основной способ вывести объекты CubeViewer и Websheet с
использованием URL API.
После того как объект TM1 Web появится во встроенном фрейме (iframe), вы можете
применить к этому объекту действия, обновив свойство src (source - источник) для
iframe с использованием нового URL.
Дополнительную информацию смотрите в разделе “Использование тегов HTML
<iframe> для вывода на экран объектов Cognos TM1 Web” на стр. 182.

Базовый URL Cognos TM1 Web URL API
Используйте базовый URL как основу для построения всех ваших требований с
использованием Cognos TM1 Web URL API.
Пример базового URL показан ниже:
http://localhost:9510/tm1web/UrlApi.jsp
Вы объединяете базовый URL с одним или несколькими параметрами, чтобы создать
полное требование.
Для базового URL используется следующий формат:
http://WebServerName:PortNumber/tm1web/UrlApi.jsp
WebServerName
Имя домена или IP-адрес компьютера, на котором расположен сервер Cognos
TM1 Web.
Например, если вы работаете непосредственно на компьютере, на котором
выполняется сервер Cognos TM1 Web, вы можете использовать значение
localhost для параметра WebServerName.
http://localhost:9510/tm1web/UrlApi.jsp

180

IBM Cognos TM1 Версия 10.2.2: Руководство разработчика

Если сервер TM1 Web работает на удаленном компьютере, используйте имя
этой системы следующим образом:
http://MyWebServer:9510/tm1web/UrlApi.jsp
http://www.example.com:9510/tm1web
PortNumber
Номер порта сервера веб-приложений.
При стандартной установке TM1 используется порт номер 9510.
UrlApi.jsp
Возможности Cognos TM1 Web URL API обеспечиваются через файл
UrlApi.jsp.

Параметры Cognos TM1 Web URL API
Параметры задают, какой объект Cognos TM1 Web вы хотите открыть и какие
действия вы хотите применить к этим объектам. Вы строите полную строку URL
путем добавления параметров в базовый URL.
Базовый URL и параметры разделяются символом решетки (#) и объединяются с
использованием следующего формата:
BaseUrl#Parameters
Например:
http://localhost:9510/tm1web/UrlApi.jsp#HideDimensionBar=true
Если вы включите более одного параметра, разделяйте их амперсантами (&).
BaseUrl#Parameter1=value&Parameter2=value&Parameter3=value
Примечание: В параметрах регистр символов не учитывается. “Action” и “action” это одно и то же, однако рекомендуется использовать первый заглавный символ для
удобства чтения.
Большинство общих параметров содержат параметры Action и Type, которые
позволяют открыть объекты Workbook и CubeViewer. Например, следующий URL
показывает пример использования параметров для открытия объекта CubeViewer:
http://localhost:9510/tm1web/UrlApi.jsp#Action=Open&Type=CubeViewer
&Cube=plan_BudgetPlan&View=Budget%20Input%20Detailed&AccessType=Public
&AdminHost=localhost&TM1Server=Planning%20Sample
После того как вы откроете объект Websheet или CubeViewer на веб-странице, вы
сможете использовать параметры, чтобы применить к объекту дополнительные
действия. Например, в приведенных ниже URL показаны параметры AutoRecalc и
HideDimensionBar:
http://localhost:9510/tm1web/UrlApi.jsp#AutoRecalc=true
http://localhost:9510/tm1web/UrlApi.jsp#HideDimensionBar=true
Дополнительную информацию о работе с параметрами смотрите в следующих
разделах:
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v “Использование параметра Action применительно к объектам TM1 Web” на стр.
186.
v “Использование параметра Open для открытия объекта TM1 Web” на стр. 186.
v “Применение параметров и действий к существующему объекту TM1 Web” на стр.
187.

Использование управляющих символов URL в сочетании с
URL API
Используйте управляющие символы URL при создании URL, содержащих пробелы
или другие специальные символы.
Ниже представлен ряд общих примеров управляющих символов URL:
Символ

Управляющий символ

Пробел

%20

$

%24

%

%25

&

%26

=

%3D

Основные понятия Cognos TM1 Web URL API
Основные понятия использования API URL включают в себя вывод на экран объектов
в HTML iframes, назначение учетных данных для входа в систему, открытие объектов
и применение действий.

Использование тегов HTML <iframe> для вывода на экран
объектов Cognos TM1 Web
Используйте встроенные фреймы (тег <iframe>) HTML, чтобы вывести объекты
CubeViewer и Websheet на пользовательские веб-страницы с использованием URL
API.
Тег <iframe> - это основной способ вывести объекты CubeViewer и Websheet на
пользовательские веб-страницы с использованием URL API.
После того как объект TM1 Web появится во встроенном фрейме (iframe), вы можете
применить к этому объекту действия, обновив свойство src (source - источник) для
iframe с использованием нового URL.

Пример
В следующем примере используется стандартная кнопка HTML и функция JavaScript
для загрузки объекта Websheet в iframe.
<!-- Button to load the websheet -->
<button onClick="loadWebsheet();">Load Websheet</button>
<!-- The iframe to host and display the Websheet -->
<iframe id="websheetId" style="width:100%; height:100%;"></iframe>
<script type="text/javascript">
// The function to assemble the required URL and display the Websheet
function loadWebsheet() {
// Get a reference to the iframe
webSheet = document.getElementById("websheetId");
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// Assemble the URL that specifies the Websheet you want to open
baseUrl = "http://localhost:9510/tm1web/UrlApi.jsp";
var websheetURL = baseUrl + "#Action=Open&Type=WebSheet";
websheetURL = websheetURL + "&Workbook=Applications/Planning Sample/";
websheetURL = websheetURL + "Management Reporting/Actual v Budget";
websheetURL = websheetURL + "&AdminHost=localhost&TM1Server=Planning Sample";
// Assign the URL to the iframe to display the Websheet
webSheet.src = websheetURL;
};
</script>

Как задать параметры хоста администрирования TM1 и
сервера TM1 с использованием URL API
Вы можете задать имя хоста администрирования и сервера Cognos TM1 в строке
URL, используя параметры AdminHost и TM1Server.
Параметры AdminHost и TM1Server можно включить в URL, используя команду
#Action=Open, или их можно задать неявным образом с использованием маркера
сеанса.
В URL эти значения не являются обязательными, но они должны быть заданы в TM1
одним из следующих способов:
v
v
v
v

В файле tm1web_config.xml
При помощи маркера сеанса
В строке URL
Помещается на сервер TM1 Web с использованием входа в систему на основе форм

v Предоставляется пользователем при получении приглашения от TM1 Web
Если эти значения не будут найдены, в TM1 появится всплывающее мини-окно, в
котором пользователя попросят ввести эту информацию.
Имя хоста администрирования и имя сервера определяются в следующем порядке:
1. Если задан маркер сеанса, хост администрирования и сервер TM1 определяются
из него, так как он указывает на определенный сеанс.
2. Если параметры AdminHost и TM1Server заданы в URL, они переопределят
значения в файле tm1web_config.xml.
3. Если этих значений нет в строке URL, TM1 Web попытается определить, заданы ли
они в файле tm1web_config.xml.
4. Если параметры AdminHost и TM1Server отсутствуют и в строке URL, и в файле
tm1web_config.xml, система предложит пользователю ввести эту информацию во
всплывающем окне.

Пример
Для этих параметров используется следующий формат:
&AdminHost=AdminHostName&TM1Server=TM1ServerName
где:
AdminHostName
Имя системы, в которой работает хост администрирования TM1.
TM1ServerName
Имя сервера TM1, на котором нужно войти в систему.
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Например, в следующем примере кода используется локальная система и база
данных TM1 Planning Sample.
&AdminHost=localhost&TM1Server=Planning Sample

Управление входом пользователя в систему и его выходом из
системы с использованием URL API
Чтобы увидеть объекты TM1 Web с использованием URL API, нужно войти в систему
на сервере IBM Cognos TM1.
Процессом входа пользователей в систему можно управлять следующими
различными способами:
Вход в систему с маркером сеанса
Вход в систему с маркером сеанса отслеживает уникальные сеансы
пользователей для нескольких экземпляров TM1 Web, хостов
администрирования TM1 и серверов TM1.
Вход в систему с маркером сеанса - это рекомендуемый подход к входу в
систему. Используйте такой подход к входу в систему, если ваши
пользователи входят в систему на нескольких экземплярах TM1 Web и/или на
отдельных серверах TM1 одновременно.
Дополнительную информацию смотрите в разделе “Вход в систему с
маркером сеанса Cognos TM1 Web API” на стр. 175.
Включить учетные записях пользователей в URL
Вы можете задать информацию для входа в систему в URL при получении
доступа к объектам TM1 Web. В URL должны содержаться значения
параметров AdminHost, TM1Server, UserName и/или Password.
ОСТОРОЖНО: Задавать пароль в URL небезопасно.
Всплывающее окно для входа в систему
Если вся информация для входа в систему не задана тем или иным способом,
то на экране появится всплывающее окно, в котором пользователю
предложат войти в систему, прежде чем можно будет открыть объекты
Cognos TM1 Web.
Вход в систему на основе форм
Можно использовать стандартную HTML-форму с полями ввода для сбора
учетных данных для входа пользователя в систему и передавать эту
информацию на сервер Cognos TM1 Web. Дополнительную информацию
смотрите в разделе “Вход в систему на основе форм с использованием Cognos
TM1 Web URL API”.
Если вы используете аутентификацию IBM Cognos Business Intelligence, можно задать
параметр CamPassport.
Вход в систему на основе форм с использованием Cognos TM1 Web URL API:
Можно использовать стандартную HTML-форму с полями ввода для сбора учетных
данных для входа пользователя в систему и передавать эту информацию на сервер
Cognos TM1 Web.
Убедитесь, что форма содержит поля <input> с указанными ниже именами. Имена
полей и связанные с ними значения передаются на сервер Cognos TM1 Web, когда вы
размещаете форму.
v AdminHost
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v TM1Server
v Username
v Password
Пример
<!-- Login form -->
<form id="loginInfoForm" method="post">
Admin Host: <input type="text" value="localhost" name="AdminHost" /><br>
TM1 Server: <input type="text" value="Planning Sample" name="TM1Server" /><br>
User Name: <input type="text" value="admin" name="Username" /><br>
Password: <input type="password" value="apple" name="Password" /><br>
<input type="button" value="Submit" onclick="loadCubeview();" />
</form>
<!-- The iframe to host and display the TM1 Web object -->
<iframe id="cubeviewId" name="cubeviewIFrame" style="width:100%; height:100%;"></iframe>
<script type="text/javascript">
// This function submits the login form and opens a CubeViewer
function loadCubeview() {
// Get a reference to the login form
var loginForm = document.getElementById("loginInfoForm");
var baseUrl = "http://localhost:9510/tm1web/UrlApi.jsp";
var params = "#Action=Open&Type=CubeViewer&Cube=plan_BudgetPlan";
params = params + "&View=Budget Input Detailed&AccessType=Public";
// Assign the URL to the action property of the login form
loginForm.action = baseUrl + params;
// NOTE: Be sure to use the iframe name for the target of the login form
loginForm.target = "cubeviewIFrame";
// Submit the form to login and display the TM1 Web object
loginForm.submit();
};
</script>

Выход из Cognos TM1 Web URL API:
Используйте параметр Action=Logout, чтобы завершить текущий сеанс пользователя
с использованием URL API.
Вы применяете действие выхода из системы (logout) к фрейму iframe, в котором уже
показан объект TM1 Web. Действие выхода из системы завершает сеанс, в котором
был открыт указанный объект TM1 Web, и также завершает сеанс для всех прочих
экземпляров URL API в том же сеансе.
Для действия Logout используется следующий формат:
http://localhost:9510/tm1web/UrlApi.jsp#Action=Logout
Пример
В следующем примере завершается сеанс, связанный с iframe и соответствующим
объектом TM1 Web:
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function logout() {
var baseUrl = "http://localhost:9510/tm1web/UrlApi.jsp";
var webSheet = document.getElementById("websheetId");
webSheet.src = baseUrl + "#Action=Logout";
};

Использование параметра Action применительно к объектам
TM1 Web
Параметр Action задает тип действия, которое надо выполнить для объекта TM1
Web.
Наиболее общим типом действия является команда #Action=Open, которая позволяет
открыть объекта CubeViewer или Websheet.
Используйте параметр Action в строках URL следующим образом:
#Action=TypeOfAction
Значение TypeOfAction может принимать одно из таких значений, как Open, Recalc или
Close.
Полный список доступных типов действий смотрите в разделе “Параметр URL API
Action” на стр. 196.

Пример
Например, объект TM1 Web CubeViewer открывается с использованием следующего
URL:
http://localhost:9510/tm1web/UrlApi.jsp#Action=Open&Type=CubeViewer
&Cube=plan_BudgetPlan&View=Budget Input Detailed&AccessType=Public
&AdminHost=localhost&TM1Server=Planning Sample

Использование параметра Open для открытия объекта TM1
Web
Чтобы открыть и просмотреть объект TM1 Web, используйте команду Action=Open и
параметр Type.
Параметр Open указывает, что вы хотите открыть и просмотреть объект TM1 Web, а
параметр Type задает тип объекта.
Action=Open&Type=object_type
object_type может принимать значение либо WebSheet, либо CubeViewer. В
зависимости от типа объекта требуются дополнительные параметры, чтобы точно
задать объект, который нужно открыть. При использовании команды Open также
можно выбрать заголовки и задать другие свойства вида в том же URL.
Например, следующий URL показывает пример использования параметров Open и
Type для открытия объекта CubeViewer:
http://localhost:9510/tm1web/UrlApi.jsp#Action=Open&Type=CubeViewer
&Cube=plan_BudgetPlan&View=Budget%20Input%20Detailed&AccessType=Public
&AdminHost=localhost&TM1Server=Planning%20Sample
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Более подробную информацию об открытии объектов смотрите в следующих
разделах:
v “Просмотр объектов Websheet с использованием URL API”.
v “Просмотр объектов CubeViewer с использованием URL API” на стр. 190.
После того как вы откроете объект Websheet или CubeViewer на веб-странице, вы
сможете использовать параметры, чтобы применить к объекту дополнительные
действия. Дополнительную информацию смотрите в разделе “Применение
параметров и действий к существующему объекту TM1 Web”.

Применение параметров и действий к существующему
объекту TM1 Web
После того как объект Cognos TM1 Web появится на вашей веб-странице, вы сможете,
обновив URL для объекта, использовать параметры, чтобы применить к этому
объекту дополнительные действия.
Чтобы применить больше действий к объекту Websheet или CubeViewer, который уже
показан на экране, создайте новый URL с нужными вам параметрами. Затем
примените новый URL к свойству src (source - источник) в iframe, где показан объект.
Если объект уже показан в iframe, вам, чтобы создать новый URL, нужно
присоединить к базовому URL только параметры действий.
Например, в приведенных ниже URL параметры AutoRecalc и HideDimensionBar
присоединяются к базовому URL.
http://localhost:9510/tm1web/UrlApi.jsp#AutoRecalc=true
http://localhost:9510/tm1web/UrlApi.jsp#HideDimensionBar=true

Пример
В следующем примере показана функция JavaScript, которая применяет обновленный
URL к свойству src для фрейма iframe, в котором уже показан объект CubeViewer.
<!-- Use this iframe to display the CubeViewer (code not shown) -->
<iframe id="cubeviewId"></iframe>
<script type="text/javascript">
// This function updates an existing CubeViewer object
function toggleDimensionBar() {
// Get a reference to the existing iframe and CubeViewer
cubeView = document.getElementById("cubeviewId");
// Create an updated URL and apply it to the iframe
baseUrl = "http://localhost:9510/tm1web/UrlApi.jsp";
cubeView.src = baseUrl + "#HideDimensionBar=True";
};
</script>

Просмотр объектов Websheet с использованием URL API
Websheet (веб-лист) - это файл электронной таблицы Microsoft Excel, который
содержит данные Cognos TM1 и который можно просматривать в веб-браузере. API
URL можно использовать, чтобы увидеть объект Websheet в HTML iframe, а затем
применить дополнительные действия и параметры к объекту Websheet.

Глава 12. Cognos TM1 Web API

187

Как открыть объект веб-листа
Чтобы открыть объект веб-листа с использованием API URL, используйте путь
расположения к веб-листу, упорядоченному в папке TM1 Application.

Процедура
1. Откройте Cognos TM1 Web и разверните узел Приложения, чтобы найти веб-лист,
который вы хотите открыть.
2. Постройте текстовую строку, соответствующую пути к веб-листу.
Начните строить путь с Applications/, разделяя подпапки символом обычной
косой черты (/).
Например: Applications/My Reports/Report_2014.xls
3. Задайте в URL параметр Workbook, указав для него собранный вами путь.
#Action=Open&Type=WebSheet&Workbook=Applications/My Reports/Report_2014
4. Объедините параметры с базовым URL, чтобы создать полное требование URL.

Пример
Скопируйте и вставьте следующий URL непосредственно в адресную строку
веб-браузера, чтобы увидеть этот пример.
http://localhost:9510/tm1web/UrlApi.jsp#Action=Open&Type=WebSheet
&Workbook=Applications/Planning%20Sample/Management%20Reporting/Actual%20v
%20Budget&AdminHost=localhost&TM1Server=Planning%20Sample
Приведенная ниже функция JavaScript загружает Websheet в iframe.
function loadWebsheet() {
// Get a reference to an existing iframe that has this ID
webSheet = document.getElementById("websheetId");
// Assemble the URL and assign it to the iframe
webSheet.src = baseUrl + "#Action=Open&Type=WebSheet
&Workbook=Applications/Planning Sample/Management Reporting/Actual v Budget
&AdminHost=localhost&TM1Server=Planning Sample";
};

Как задать свойства вывода на экран объекта Websheet
Чтобы задать свойства вывода на экран для объекта веб-листа (Websheet), включите
в URL любой из связанных параметров.
Чтобы изменить вывод на экран объекта Websheet, можно использовать следующие
параметры:
HideToolbar
Позволяет включить или выключить панель инструментов. По умолчанию
эта опция включена.
AutoRecalc
Позволяет включить или выключить автоматический перерасчет. По
умолчанию опция выключена.

Примеры
Используйте показанный ниже формат в URL, чтобы управлять свойствами вывода
на экран для объекта веб-листа:
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property=value
Например, чтобы панель инструментов не появлялась на экране, добавьте в URL
следующую строку:
HideToolbar=True
В следующем примере будет включен автоматический перерасчет:
AutoRecalc=True

Выбор элементов измерения заголовка для объектов
Websheet
Вы можете задать текущие элементы в измерении заголовка для объекта веб-листа
(Websheet) для любой ячейки, содержащей функцию SUBNM.
Вы можете задать измерение по номеру листа, номеру строки и номеру столбца или
же по имени измерения.
Новый элемент можно выбрать либо по имени элемента, либо по индексу элемента.

Формат и значения
Чтобы задать измерение по номеру листа, строки и столбца, используйте следующий
формат:
Title_S#-R#-C#=elementNameOrIndex
Чтобы задать измерение по имени измерения, используйте следующий формат:
Title_dimensionName=elementNameOrIndex
Используйте следующие параметры:
Title_S#-R#-C#
Задает измерение заголовков по номеру листа, номеру строки и номеру
столбца.
Замените символы решетки # на значения номера листа, строки и столбца
для ячейки SUBNM измерения на веб-листе.
Title_dimensionName
Задает измерение заголовков по имени измерения.
elementNameOrIndex
Строчное значение для имени или числовое значение для индекса нового
элемента заголовка, который вы хотите выбрать.
Если вы хотите выбрать новый элемент заголовка не по имени элемента, а по
индексу элемента, включите в URL параметр UseIndex следующим образом:
Title_S#-R#-C#=ElementIndexNumber&UseIndex=true

Пример
Используйте следующий пример, чтобы сначала открыть веб-лист, а затем изменить
элемент заголовка.
1. Скопируйте и вставьте следующий URL непосредственно в адресную строку
веб-браузера, чтобы сначала открыть веб-лист.
Глава 12. Cognos TM1 Web API

189

http://localhost:9510/tm1web/UrlApi.jsp#Action=Open&Type=WebSheet
&Workbook=Applications/Planning%20Sample/Management%20Reporting/Actual
%20v%20Budget&AdminHost=localhost&TM1Server=Planning%20Sample
2. Чтобы изменить элемент заголовка, скопируйте и вставьте приведенный ниже
URL в том же сеансе веб-браузера:
http://localhost:9510/tm1web/UrlApi.jsp#Title_S0-R11-C2=Canada

3. Скопируйте и вставьте только параметр Title_S#-R#-C# в конец базового URL,
чтобы получить аналогичные результаты.
Совет: При использовании параметров для применения изменений нужно
обновить только раздел параметров в URL. Базовый URL может остаться без
изменений.
Title_S0-R11-C2=US

4. Используйте приведенный ниже пример с параметром UseIndex для выбора
нового заголовка по индексу элементов.
Title_S0-R11-C2=3&UseIndex=true

Просмотр объектов CubeViewer с использованием URL API
Объект просмотра куба (CubeViewer) позволяет открыть представление куба TM1 на
пользовательской веб-странице. Можно использовать URL API, чтобы увидеть
объект CubeViewer в HTML iframe, а затем применить дополнительные действия и
параметры к объекту нужным вам образом.

Как открыть объект CubeViewer
Чтобы идентифицировать и открыть объект CubeViewer Cognos TM1 Web,
объедините команду Action=Open с параметрами Type, Cube, View и AccessType в
URL.
Чтобы открыть объект CubeViewer, используйте следующий формат:
#Action=Open&Type=CubeViewer&Cube=CubeName&View=ViewName&AccessType=Status
где:
v CubeName - это имя куба, к которому относится представление.
v ViewName - это имя представления куба.
v

Status - это состояние представления куба: public (общедоступное) или private
(частное). Надо включить значение Public или Private, чтобы правильно указать
конкретное представление куба, которое вы хотите открыть.

Скопируйте и вставьте следующий URL непосредственно в адресную строку
веб-браузера, чтобы увидеть этот пример.
http://localhost:9510/tm1web/UrlApi.jsp#Action=Open&Type=CubeViewer
&Cube=plan_BudgetPlan&View=Budget%20Input%20Detailed&AccessType=Public
&AdminHost=localhost&TM1Server=Planning%20Sample
Используйте следующую функцию JavaScript, чтобы загрузить CubeViewer в iframe.
function loadCubeview() {
// Get a reference to an existing iframe that has this ID
cubeView = document.getElementById("cubeviewId");
// Assemble the URL and assign it to the iframe
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cubeView.src = baseUrl + "#Action=Open&Type=CubeViewer
&Cube=plan_BudgetPlan&View=Budget Input Detailed&AccessType=Public";
};

Как задать свойства вывода на экран для объекта CubeViewer
(просмотр куба)
Чтобы задать свойства вывода на экран для объекта просмотра куба (CubeViewer),
включите в URL любой из связанных параметров.
Чтобы изменить вывод на экран объекта CubeViewer, можно использовать
следующий формат и параметры:
&свойство=значение
HideToolbar
Позволяет включить или выключить панель инструментов. По умолчанию
эта опция включена.
AutoRecalc
Позволяет включить или выключить автоматический перерасчет. По
умолчанию эта опция выключена.
HideDimensionBar
Позволяет включить или выключить строку заголовка. По умолчанию эта
опция включена.
Примечание: Этот параметр применим только к объекту CubeViewer.

Пример
Например, чтобы изменить свойства вывода на экран для объекта CubeViewer,
добавьте в URL следующие строки:
HideToolbar=True
AutoRecalc=False
HideDimensionBar=True

Выбор элементов заголовков для объекта CubeViewer
Вы можете задать элементы заголовков в объекте CubeViewer, добавив в URL
параметр title, чтобы указать имя измерения и имя элемента.
Используйте следующий формат и параметры:
Title_DimensionName=ElementNameOrIndex
Параметры:
DimensionName
Имя измерения заголовков, которое вы хотите изменить.
ElementNameOrIndex
Имя элемента или индекс элемента для нового элемента заголовка, который
вы хотите выбрать.
Если вы хотите выбрать новый элемент заголовка не по имени элемента, а по
индексу элемента, включите в URL параметр UseIndex следующим образом:
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&Title_DimensionName=ElementIndex&UseIndex=True

Пример
Используйте следующий пример, чтобы сначала открыть CubeViewer, а затем
изменить элемент заголовка.
1. Скопируйте и вставьте следующий URL непосредственно в адресную строку
веб-браузера, чтобы сначала открыть CubeViewer.
http://localhost:9510/tm1web/UrlApi.jsp#Action=Open&Type=CubeViewer
&Cube=plan_BudgetPlan&View=Budget%20Input%20Detailed&AccessType=Public
&AdminHost=localhost&TM1Server=Planning%20Sample
2. Чтобы изменить элемент заголовка, скопируйте и вставьте приведенный ниже
URL в адресную строку в том же сеансе веб-браузера:
http://localhost:9510/tm1web/UrlApi.jsp#Title_plan_version=FY 2003 Budget

3. Скопируйте и вставьте только параметр в конец базового URL, чтобы обновить
элемент заголовка.
Title_plan_business_unit=Canada
Совет: Чтобы применить параметры, вам нужно только обновить раздел
параметров в URL при использовании параметров. Базовый URL может остаться
без изменений.
4. Попробуйте использовать параметр UseIndex для выбора нового заголовка по
индексу элементов.
Title_plan_business_unit=7&UseIndex=True

Построение диаграмм с использованием объекта просмотра
куба (CubeViewer)
Так же как и в TM1 Web, объект просмотра куба (CubeViewer) позволяет представить
данные TM1 только в виде сетки, только в виде диаграммы или в виде комбинации
сетки и диаграммы. Используйте параметры DisplayMode и ChartType, чтобы
управлять опциями вывода на экран сетки и диаграммы.
Как задать опции вывода сетки и диаграммы:
Вы можете использовать параметр DisplayMode, чтобы задать вывод на экран для
объекта CubeViewer только в виде сетки, только в виде диаграммы или в виде
объединенной сетки и диаграммы.
Для параметра DisplayMode используется следующий формат:
DisplayMode=value
В число доступных опций входят следующие значения:
v Grid
v Chart
v GridAndChart
Пример
DisplayMode=Chart
DisplayMode=Grid
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DisplayMode=GridAndChart
Как задать тип диаграммы с использованием URL API:
Задайте тип диаграммы, которую вы хотите вывести на экран для объекта
CubeViewer, используя для этого параметр ChartType.
Для параметра ChartType используется следующий формат:
ChartType=ChartName
где ChartName может быть строчным значением одного из доступных типов
диаграмм, например, Column или Pie. Полный список доступных типов диаграмм
смотрите в разделе “Параметр URL API ChartType” на стр. 198.
Пример URL
Скопируйте и вставьте следующий URL непосредственно в адресную строку
веб-браузера, чтобы увидеть этот пример.
http://localhost:9510/tm1web/UrlApi.jsp#Action=Open&Type=CubeViewer
&Cube=plan_BudgetPlan&View=Budget%20Input%20Detailed&AccessType=Public
&AdminHost=localhost&TM1Server=Planning%20Sample&DisplayMode=GridAndChart
&ChartType=Pie
Пример JavaScript
<body>
<select title="Chart Type" onchange="setChartType(this.value);>
<option></option>
<option value="Point">Point</option>
<option value="Bubble">Bubble</option>
<option value="Line">Line</option>
<option value="Spline">Spline</option>
<option value="StepLine">Step Line</option>
<option value="Bar">Bar</option>
<option value="StackedBar">Stacked Bar</option >
<option value="Column">Column</option>
<option value="StackedColumn">Stacked Column</option>
<option value="Area">Area</option>
<option value="SplineArea">Spline Area</option >
<option value="StackedArea">Stacked Area</option>
<option value="Pie">Pie</option>
<option value="Doughnut">Doughnut</option>
<option value="Range">Range</option >
<option value="SplineRange">Spline Range</option>
</select>
<iframe id="cubeviewId" style="width:100%; height:100%;"></iframe>
<script type="text/javascript">
function setChartType(value) {
if(!value) {
return;
}
cubeView = document.getElementById("cubeviewId");
baseUrl = "http://localhost:9510/tm1web/UrlApi.jsp";
cubeView.src = baseUrl + "#ChartType=" + value;
};
</script>
</body>
Глава 12. Cognos TM1 Web API

193

Обновление более старых проектов URL API до новой
версии Cognos TM1 Web 10.2.2 URL API
Используйте эту информацию, чтобы обновить ваши пользовательские
веб-страницы, на которых использовался Cognos TM1 Web URL API на основе .NET,
до нового Cognos TM1 Web 10.2.2 URL API на основе Java.
При использовании IBM Cognos TM1 версии 10.2.0 компонент Cognos TM1 Web
работает на сервере веб-приложений на основе Java™, например, на Apache Tomcat.
Для Cognos TM1 Web версии 10.2.0 не требуется и не используется Microsoft .NET
Framework. Из-за этих изменений синтаксис и функции API URL обновились.

Изменения в среде Cognos TM1 Web 10.2.0
Некоторые из основных изменений в Cognos TM1 Web просуммированы в
приведенном ниже списке. Более подробную информацию об установке,
конфигурировании и архитектуре смотрите в публикации IBM Cognos TM1 10.2.0:
Руководство по установке и конфигурированию. Прочтите раздел “Что нового в
установке и конфигурировании Cognos TM1 версии 10.2.0” > “Теперь Cognos TM1 Web
использует сервер веб-приложений на основе Java”.
Новый каталог по умолчанию для установки TM1 Web
В случае версии 10.2.0 каталогом установки по умолчанию для Cognos TM1
Web является:
<установка_TM1>\webapps\tm1web\
Новый URL по умолчанию для запуска TM1 Web
Используйте указанный ниже новый URL по умолчанию, чтобы открыть
Cognos TM1 Web версии 10.2.0:
http://localhost:9510/tm1web/
Новый файл конфигурации и параметры TM1 Web
В Cognos TM1 Web версии 10.2.0 используется новый файл конфигурации,
tm1web_config.xml. Этот файл заменяет файл web.config из предыдущих
версий Cognos TM1 Web.
Расположение нового файла конфигурации:
<установка_TM1>\webapps\tm1web\web-inf\configuration

Изменения в API URL Cognos TM1 Web 10.2.2
В API URL Cognos TM1 Web 10.2.2 включены следующие изменения о обновления:
Объекты
v Объект дерева навигации Cognos TM1 Web больше не поддерживается в
API URL 10.2.2.
v API URL 10.2.2 не использует параметр ObjectId для отслеживания и
применения действий к существующим объектам на веб-странице. Вместо
этого API URL управляет текущим состоянием объектов внутренним
образом для улучшенного междоменного использования. Теперь вы
можете применять дополнительные действия к объекту TM1 Web,
используя iframe, в котором появляется объект.
Параметры
v Теперь параметры отделаются от базового URL символом тега
хэширования (#), а не вопросительным знаком (?).
Например: http://localhost:9510/tm1web/UrlApi.jsp#Parameters.
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v Параметр OpenObject переименован в Open.
v Значения параметров Yes и No заменены значениями True и False.
Значения 0 и 1 все еще действуют.
v Поведение параметра Action=Save в 10.2.2 будет другим и применяется
только к объекту CubeViewer. Это действие сохраняет только схему
представления и не сохраняет изменений в данных. Чтобы сохранить
изменения в объекте CubeViewer, используйте действие Recalc.
v Параметр HideTitlebar переименован в HideDimensionBar.
v Параметр HideTabs больше не используется.
v Для параметра ChartType теперь используются строчные значения, а не
числовые.

Необходимые изменения кода для обновления до API URL
10.2.2
Чтобы обновить проекты для использования нового API URL, проверьте и примените
следующие изменения кода:
Измените базовый URL
Измените существующие базовые URL, чтобы использовать новый формат
для Cognos TM1 Web 10.2.2.
v Замените следующий URL: http://HostName/TM1Web/TM1WebMain.aspx
v На URL: http://HostName:9510/tm1web/UrlApi.jsp
Файл UrlApi.jsp заменяет файл обработчика TM1WebMain.aspx.
Обновите параметры URL
Прочтите список изменений в Cognos TM1 Web 10.2.2 URL API.
Например, теперь параметры отделаются от базового URL символом тега
хэширования (#), а некоторые параметры были переименованы.
Обновите процесс входа в систему
В URL 10.2.2 используется новый подход на основе входа в систему с
использованием маркера сеанса, позволяющий уникальным образом
идентифицировать сеансы входа в систему. Также доступен новый способ
входа в систему на основе форм.
Замените параметр ObjectId
Обновите свой код везде, где вы использовали параметр ObjectId для
отслеживания открытых вами объектов.
Вместо этого API URL управляет текущим состоянием объектов внутренним
образом для улучшенного междоменного использования. Используйте эту
функцию, чтобы применить больше действий к объекту TM1 Web, обновив
свойство src для iframe, когда вы хотите обновить объект.

Справочник по параметрам Cognos TM1 Web URL API
Используйте параметры, чтобы указать, какой объект IBM Cognos TM1 Web вы
хотите открыть и какие действия вы хотите выполнить с этим объектом. Вы строите
полную строку URL путем добавления параметров в базовый URL.

Параметр URL API AccessType
Параметр AccessType задает общедоступное или частное состояние представления
куба, которое вы хотите вывести на экран.
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Этот параметр используется в сочетании с параметром Action, когда вы открываете
объект CubeViewer.

Формат
&AccessType=Value

Значения
Значение

Описание

Private

Указывает, что у представления куба частное состояние.

Public

Указывает, что у представления куба общедоступное состояние.

Пример
function loadCubeview() {
cubeView = document.getElementById("cubeviewId");
cubeView.src = baseUrl + "#Action=Open&Type=CubeViewer
&Cube=plan_BudgetPlan&View=Budget Input Detailed
&AccessType=Public
&AdminHost=localhost&TM1Server=Planning Sample";
};

Параметр URL API Action
Используйте параметр Action, чтобы задать тип действия, которое нужно выполнить
для объекта IBM Cognos TM1 Web.

Формат
#Action=Type_Of_Action

Значения
Значение

Описание

Close

Указывает, что нужно закрыть существующий объект.

Logout

Завершает сеанс для всех прочих экземпляров URL API в том же
сеансе.

Open

Открывает объект Cognos TM1 Web.

Rebuild

Указывает, что нужно произвести перерасчет всех значений и заново
построить все подмножества для активной формы Cognos TM1,
содержащейся на веб-листе.
Это действие задает выполнение той же операции, которая
выполняется при нажатии на кнопку Перестроить в панели
инструментов Cognos TM1 Web.

Recalc

Указывает, что нужно произвести перерасчет существующего объекта
Websheet или CubeViewer.

Reload

Указывает, что нужно заново загрузить только объект CubeViewer.

Save

Сохраняет схему представления куба. Применяется только к объектам
CubeViewer.
Примечание: Действие Save не сохраняет никаких изменений в данных
в представлении. Чтобы сохранить измененные данные, используйте
действие Recalc.
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Пример URL
В следующих примерах URL показаны некоторые действия, выполняемые для
объекта CubeViewer или Websheet, уже показанного на веб-странице.
http://localhost:9510/tm1web/UrlApi.jsp#Action=Save
http://localhost:9510/tm1web/UrlApi.jsp#Action=Reset
http://localhost:9510/tm1web/UrlApi.jsp#Action=Close

Пример JavaScript
В следующем примере показано собрание функций JavaScript, каждая из которых
выполняет отдельное действие для объекта CubeViewer или Websheet.
<script type="text/javascript">
function loadWebsheet() {
webSheet = document.getElementById("websheetId");
webSheet.src = baseUrl + "#Action=Open&Type=WebSheet
&Workbook=Applications/Planning Sample/Management Reporting/Actual v Budget
&AdminHost=localhost&TM1Server=Planning Sample";
};
function loadCubeview() {
cubeView = document.getElementById("cubeviewId");
cubeView.src = baseUrl + "#Action=Open&Type=CubeViewer&Cube=plan_BudgetPlan
&View=Budget Input Detailed&AccessType=Public
&AdminHost=localhost&TM1Server=Planning Sample";
};
function rebuildActiveForms() {
webSheet.src = baseUrl + "#Action=Rebuild";
};
function recalculate() {
getActiveIFrame().src = baseUrl + "#Action=Recalc";
};
function resetView() {
cubeView.src = baseUrl + "#Action=Reset";
};
function saveView() {
cubeView.src = baseUrl + "#Action=Save";
};
function close() {
getActiveIFrame().src = baseUrl + "#Action=Close";
};
</script>

Параметр URL API AdminHost
Параметр AdminHost задает имя системы, в которой работает хост
администрирования IBM Cognos TM1. Значение по умолчанию - localhost.

Формат
&AdminHost=admin_host_name
Глава 12. Cognos TM1 Web API
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Значения
Значение параметра AdminHost - это имя системы, в которой работает сервер
администрирования Cognos TM1.

Пример
function loadCubeview() {
cubeView = document.getElementById("cubeviewId");
cubeView.src = baseUrl + "#Action=Open&Type=CubeViewer
&Cube=plan_BudgetPlan&View=Budget Input Detailed&AccessType=Public
&AdminHost=localhost&TM1Server=Planning Sample";
};

Параметр URL API AutoRecalc
Используйте параметр AutoRecalc, чтобы включить или выключить автоматический
перерасчет. По умолчанию эта опция выключена.

Формат
#AutoRecalc=value

Значения
Значение

Описание

0, false

Выключает автоматический перерасчет.

1, true

Включает автоматический перерасчет.

Пример
function toggleAutoRecalcMode(enabled) {
getActiveIFrame().src = baseUrl + "#AutoRecalc=" + enabled;
};

Параметр URL API ChartType
Используйте параметр ChartType, чтобы задать тип диаграммы, которую вы хотите
отобразить на экране.

Формат
ChartType=chart_type

Значения
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Значение

Тип диаграммы

Point

Точечная диаграмма

Bubble

Пузырьковая диаграмма

Line

Линейная диаграмма

Spline

Сплайн

Stepline

Ступенчатая линейная диаграмма

Bar

Горизонтальная столбчатая диаграмма

Stackedbar

Составная горизонтальная столбчатая диаграмма

Column

Вертикальная столбчатая диаграмма

Stackedcolumn

Составная вертикальная столбчатая диаграмма
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Значение

Тип диаграммы

Area

Диаграмма с областями

Splinearea

Область сплайна

Stackedarea

Составная диаграмма с областями

Pie

Круговая диаграмма

Doughnut

Кольцевая диаграмма

Range

Диапазон

Splinerange

Диапазон сплайна

Пример
function setChartType(value) {
if(!value) {
return;
}
cubeView.src = baseUrl + "#ChartType=" + value;
};

Параметр URL API Cube
Используйте параметр Cube, чтобы задать имя куба, к которому относится
представление.

Формат
&Cube=cube_name

Значения
Значение параметра Cube - это имя куба, содержащего представление, которое вы
хотите открыть.

Пример
http://localhost:9510/tm1web/UrlApi.jsp#Action=Open&Type=CubeViewer
&Cube=plan_BudgetPlan&View=Budget%20Input%20Detailed&AccessType=Public
&AdminHost=localhost&TM1Server=Planning%20Sample&DisplayMode=GridAndChart
&ChartType=Pie

Параметр URL API DisplayMode
Используйте параметр DisplayMode, чтобы вывести на экран объект CubeViewer в
режиме сетки, диаграммы или сетки и диаграммы.

Формат
#DisplayMode=display_type

Значения
Значение

Описание

Chart

Объект просмотра куба (CubeViewer) будет показан только в виде
диаграммы.

Grid

Объект просмотра куба (CubeViewer) будет показан только в виде
сетки.
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Значение

Описание

GridAndChart

Объект просмотра куба (CubeViewer) будет показан как
комбинация таблицы и диаграммы.

Пример
В следующем примере показан URL для применения к объекту CubeViewer, который
уже показан на экране.
http://localhost:9510/tm1web/UrlApi.jsp#DisplayMode=Chart

В следующем примере используется функция JavaScript для изменения режима
вывода на экран.
function setDisplayMode(value) {
if(!value) {
return;
}
cubeView.src = baseUrl + "#DisplayMode=" + value;
};

Параметр URL API HideDimensionBar
Используйте параметр HideDimensionBar, чтобы управлять выводом на экран панели
заголовков измерений для объекта CubeViewer. Этот параметр применим только к
объекту CubeViewer.

Формат
#HideDimensionBar=value

Значения
Значение

Описание

1, true

Позволяет скрыть панель измерений.

0, false

Позволяет увидеть панель измерений.

Пример
#HideDimensionBar=true

Параметр URL API HideToolbar
Используйте параметр HideToolbar, чтобы управлять выводом на экран панели
инструментов для объектов CubeViewer и Websheet.

Формат
#HideToolbar=value

Значения
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Значение

Описание

1, false

Позволяет скрыть панель инструментов.

0, true

Позволяет увидеть панель инструментов.
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Пример
#HideToolbar=1

Параметр URL API TM1Server
Параметр TM1Server задает сервер IBM Cognos TM1, на котором нужно войти в
систему.

Формат
&TM1Server=TM1_server_name

Значения
Значение параметра TM1Server - это имя сервера Cognos TM1, на котором нужно
войти в систему.

Пример
&TM1Server=Planning Sample

Параметр URL API Type
Параметр Type используется в сочетании с параметром Action, чтобы задать тип
объекта, который вы хотите открыть.

Формат
&Type=object_type

Значения
Значение

Описание

CubeViewer

Задает объект как CubeViewer.

Websheet

Задает объект как Websheet.

Пример
http://localhost:9510/tm1web/UrlApi.jsp#Action=Open&Type=CubeViewer
&Cube=plan_BudgetPlan&View=Budget%20Input%20Detailed&AccessType=Public
&AdminHost=localhost&TM1Server=Planning%20Sample

Параметр URL API View
Используйте параметр View, чтобы задать имя представления куба, которое вы
хотите открыть.

Формат
View=view_name

Значения
Значение параметра View - это имя представления куба.

Пример
View=Budget%20Input%20Detailed

Полный URL показан в следующем примере.
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http://localhost:9510/tm1web/UrlApi.jsp#Action=Open&Type=CubeViewer
&Cube=plan_BudgetPlan&View=Budget%20Input%20Detailed&AccessType=Public
&AdminHost=localhost&TM1Server=Planning%20Sample

Параметр URL API Workbook
Параметр Workbook задает путь рабочей книги, которую нужно загрузить, в дереве
сервера IBM Cognos TM1.

Формат
&Workbook=path_to_workbook

Значения
Значение параметра Workbook - это путь веб-листа (Websheet) Cognos TM1,
организованного в папке TM1 Application.

Пример
&Workbook=Applications/Planning Sample/Management Reporting/Actual v Budget
Полный URL показан в следующем примере.
http://localhost:9510/tm1web/UrlApi.jsp#Action=Open&Type=WebSheet
&Workbook=Applications/Planning%20Sample/Management%20Reporting/Actual%20v
%20Budget&AdminHost=localhost&TM1Server=Planning%20Sample

Библиотека JavaScript Cognos TM1 Web
Библиотеку JavaScript Cognos TM1 Web можно использовать, чтобы программным
образом получить доступ к объектам Websheet и CubeViewer в TM1 Web в
объединенной среде разработки веб-страниц HTML, JavaScript и Dojo. Для
использования библиотеки JavaScript нужно иметь практические навыки работы с
JavaScript, инструментарием Dojo и моделью объектов документов (Document Object
Model, DOM) HTML.

Обзор
Библиотека JavaScript Cognos TM1 Web содержит следующие основные классы:
Класс Workbook
Обозначает объект Websheet в TM1 Web.
Класс CubeViewer
Обозначает объект CubeViewer в TM1 Web.
Эти основные классы расширяют класс виджетов инструментария Dojo, который
называется dijit._WidgetBase. Это расширение позволяет назначать объекты
Workbook и CubeViewer как потомков других объектов Dojo, например, контейнера
вкладок Dojo или другого контейнера.
Более подробную информацию о Dojo смотрите в документации по Dojo:
http://dojotoolkit.org/documentation/.
У объектов Websheet и CubeViewer также есть набор связанных свойств и методов,
доступ к которым можно получить программным образом. Эти объекты
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загружаются асинхронно, и их загрузка должна завершиться, прежде чем ваш код
сможет взаимодействовать с объектами.

Конфигурация
Описанная ниже конфигурация необходима, чтобы использовать библиотеку
JavaScript Cognos TM1 Web.
1. Установите Cognos TM1 Web и проверьте, можете ли вы войти в стандартный
пользовательский интерфейс, используя веб-браузер.
2. Добавьте необходимые ссылки в раздел head файлов ваших пользовательских
веб-страниц, в которых используется библиотека JavaScript.
Дополнительные сведения смотрите в разделе “Необходимые теги HTML <head>
и <body> для использования библиотеки JavaScript”.

Начинаем работу с библиотекой JavaScript
После того как вы сконфигурируете среду Cognos TM1 Web, вы можете начать
создавать код ваших веб-страниц для доступа к объектам с использованием
библиотеки JavaScript. Более подробную информацию и примеры смотрите в
следующих разделах:
v “Загрузка объектов Websheet с использованием библиотеки JavaScript” на стр. 204.
v “Загрузка объектов CubeViewer с использованием библиотеки JavaScript” на стр.
206.

Необходимые теги HTML <head> и <body> для
использования библиотеки JavaScript
В разделах HTML <head> и <body> на каждой пользовательской веб-странице,
которая использует библиотеку JavaScript Cognos TM1, должен содержаться набор
необходимых тегов и ссылок.
Добавьте указанные ниже ссылки в любой из ваших документов HTML, которые
используют библиотеку JavaScript.
v Добавьте ссылки meta, link и script в раздел <head>.
v Добавьте ссылку class в раздел <body>.
Эти ссылки указывают на файлы, содержащиеся в каталоге установки Cognos TM1
Web.
расположение_установки_TM1\webapps\tm1web\...
Если ваш сервер Cognos TM1 Web и пользовательские веб-страницы не находятся в
одном и том же домене, используйте междоменный пример, чтобы задать полные
адреса URL, указывающие на нужные ссылки.

Пример
Если ваш сервер TM1 Web и ваши пользовательские веб-страницы находятся в одном
и том же домене, используйте показанные ниже теги и ссылки:
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8">
<meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=8,9">
<link href="scripts/dojo/resources/dojo.css"
rel="stylesheet" type="text/css" />
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<link href="scripts/dijit/themes/claro/claro.css"
rel="stylesheet" type="text/css" />
<link href="css/cubeviewer.css" rel="stylesheet" type="text/css" />
<link href="css/websheeter.css" rel="stylesheet" type="text/css" />
<link href="scripts/tm1web/themes/tm1web/tm1web.css"
rel="stylesheet" type="text/css" />
<script type="text/javascript"
src="scripts/tm1web/common/DjConfig.js"></script>
<script language="javascript"
src="scripts/dojo/dojo.js" type="text/javascript"></script>
</head>
<body class="claro tm1web">
</body>

Междоменный пример
Если для получения доступа к TM1 Web вам требуется переходить через границу
домена, используйте показанные ниже теги и ссылки. Измените имя хоста и значения
портов в соответствии с вашей средой.
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8">
<meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=8,9">
<link href="http://host:port/tm1web/css/cubeviewer.css"
rel="stylesheet" type="text/css" />
<link href="http://host:port/tm1web/css/websheeter.css"
rel="stylesheet" type="text/css" />
<link href="http://host:port/tm1web/scripts/tm1web/themes/tm1web/tm1web.css"
rel="stylesheet" type="text/css" />
<link href="http://host:port/tm1web/scripts/dijit/themes/claro/claro.css"
rel="stylesheet" type="text/css" />
<link href="http://host:port/tm1web/scripts/dojo/resources/dojo.css"
rel="stylesheet" type="text/css" />
<script type="text/javascript"
src="http://host:port/tm1web/scripts/tm1web/common/DjConfig.js"></script>
<script language="javascript" src="http://host:port/tm1web/scripts/dojo/dojo.js"
type="text/javascript"></script>
</head>
<body class="claro tm1web">
</body>

Загрузка объектов Websheet с использованием библиотеки
JavaScript
Используйте сочетание JavaScript и Dojo, чтобы создать экземпляр объекта Websheet.
После загрузки объекта вы сможете назначить его потомком контейнера вкладки
Dojo или другого контейнера, чтобы увидеть его на веб-странице.
Вы загружаете объект Websheet, используя показанный ниже формат, чтобы указать
необходимые свойства и дополнительные функции, которые задают объект:
new Workbook({properties ..., functions ...});
properties содержит значения, которые задают учетные данные для входа в систему и
объект Websheet, который вы хотите открыть.
functions может содержать необязательный код, чтобы уведомить вас о событиях
onLoad и onTitleDimensionElementChange для объекта.
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Дополнительную информацию смотрите в разделе “Класс Workbook в библиотеке
JavaScript Cognos TM1 Web” на стр. 212.

Пример
В следующем примере показана функция JavaScript, использующая комбинацию
синтаксиса JavaScript и Dojo для загрузки объекта Websheet.
Код, используемый для создания экземпляра объекта, должен использовать
специальный синтаксис Dojo и ключевое слово Dojo require. После загрузки объекта
функция назначает ее потомком объекта контейнера вкладок Dojo
(dijit.layout.TabContainer).
// Load Websheet with parameters for adminHost, tm1Server, username and password
function loadWebsheet() {
require([
"tm1web/websheet/Workbook",
"dojo/_base/unload",
], function(Workbook, unload){
loadedWebsheet = new Workbook({
adminHost: "localhost",
tm1Server: "Planning Sample",
username: "admin",
password: "apple",
path: "Applications/Planning Sample/Management Reporting/Actual v Budget",
title: "Active v Budget",
onLoad: function() {
console.debug("Workbook loaded successfully.");
},
});
// Assign object to a UI container
dijit.byId("tabContainer").addChild(loadedWebsheet);
loadedWebsheet.startup();
unload.addOnUnload(function() {
loadedWebsheet.destroy();
});
});
};

В следующем примере объект Websheet загружается с использованием маркера сеанса
для входа в систему.
// Load Websheet with a session token
function loadWebsheet() {
require([
"tm1web/websheet/Workbook",
"dojo/_base/unload",
], function(Workbook, unload){
loadedWebsheet = new Workbook({
sessionToken: "yourSessionToken",
path: "Applications/Planning Sample/Management Reporting/Actual v Budget",
title: "Active v Budget",
onLoad: function() {
console.debug("Workbook loaded successfully.");
},
});
// Assign object to a UI container
dijit.byId("tabContainer").addChild(loadedWebsheet);
loadedWebsheet.startup();
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unload.addOnUnload(function() {
loadedWebsheet.destroy();
});
});
};

Загрузка объектов CubeViewer с использованием
библиотеки JavaScript
Используйте сочетание JavaScript и Dojo, чтобы создать экземпляр объекта
CubeViewer. После загрузки объекта вы сможете назначить его потомком контейнера
вкладки Dojo или другого контейнера, чтобы увидеть его на веб-странице.
Вы загружаете объект CubeViewer, используя показанный ниже формат, чтобы
указать необходимые свойства и дополнительные функции, которые задают объект:
new CubeViewer({properties ..., functions ...});
properties содержит значения, которые задают учетные данные для входа в систему и
объект CubeViewer, который вы хотите открыть.
functions может содержать необязательный код, чтобы уведомить вас о событиях
onLoad и onTitleDimensionElementChange для объекта.
Дополнительную информацию смотрите в разделе “Класс CubeViewer в библиотеке
JavaScript Cognos TM1 Web” на стр. 218.

Пример
В следующем примере показана функция JavaScript, использующая комбинацию
синтаксиса JavaScript и Dojo для загрузки объекта CubeViewer.
Код, используемый для создания экземпляра объекта, должен использовать
специальный синтаксис Dojo и ключевое слово Dojo require. После загрузки объекта
функция назначает ее потомком объекта контейнера вкладок Dojo
(dijit.layout.TabContainer).
function loadCubeview() {
require([
"tm1web/cubeview/CubeViewer",
"dojo/_base/unload"
], function(CubeViewer, unload) {
loadedCubeview = new CubeViewer({
adminHost: "localhost",
tm1Server: "Planning Sample",
cube: "plan_BudgetPlan",
view: "Budget Input Detailed",
isPublic: true,
title: "Budget Input Detailed",
onLoad: function() {
console.debug("CubeViewer loaded successfully.");
},
});
// Assign object to a UI container
dijit.byId("tabContainer").addChild(loadedCubeview);
loadedCubeview.startup();
unload.addOnUnload(function() {
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loadedCubeview.destroy();
});
});
};

В следующем примере объект CubeViewer загружается с использованием маркера
сеанса для входа в систему.
function loadCubeview() {
require([
"tm1web/cubeview/CubeViewer",
"dojo/_base/unload"
], function(CubeViewer, unload) {
loadedCubeview = new CubeViewer({
sessionToken: "yourSessionToken",
cube: "plan_BudgetPlan",
view: "Budget Input Detailed",
isPublic: true,
title: "Budget Input Detailed",
onLoad: function() {
console.debug("CubeViewer loaded successfully.");
},
});
// Assign object to a UI container
dijit.byId("tabContainer").addChild(loadedCubeview);
loadedCubeview.startup();
unload.addOnUnload(function() {
loadedCubeview.destroy();
});
});
};

Функции обратного вызова библиотеки JavaScript
Вы можете задать функцию обратного вызова при создании экземпляров объектов
Websheet и CubeViewer. Прерывания функции обратного вызова перехватывают
изменения измерений заголовков в связанном объекте, так что вы можете обработать
событие.
При создании определений функции обратного вызова у объектов Websheet и
CubeViewer используется один и тот же формат. Вы добавляете функцию обратного
вызова непосредственно в функции, которая создает экземпляр объекта TM1 Web.
Ваш код для обработки события находится внутри этой функции.

Формат
Определение функции обратного вызова создается с использованием следующего
формата:
onTitleDimensionElementChange: function(elementInfo) {
// Add your code here to handle the title change event
}

При обнаружении изменения измерения заголовков объект elementInfo передается
функции обратного вызова. Содержимое elementInfo отличается от объектов
Websheet и CubeViewer. Используйте эту информацию, чтобы узнать, какой заголовок
измерения изменился.
Объект elementInfo Websheet:
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sheetIndex
Тип: целое число
Индекс на основе нуля для листа, содержащего ячейку SUBNM,
которая изменилась.
rowIndex
Тип: целое число
Индекс на основе нуля для строки, содержащей ячейку SUBNM,
которая изменилась.
columnIndex
Тип: целое число
Индекс на основе нуля для столбца, содержащего ячейку SUBNM,
которая изменилась.
Измерение
Тип: строка
Имя измерения.
element
Тип: строка
Имя элемента.
elementIndex
Тип: целое число
Индекс на основе единицы для элемента измерения.
Объект elementInfo CubeViewer:
Измерение
Тип: строка
Имя измерения.
element
Тип: строка
Имя элемента.
elementIndex
Тип: целое число
Индекс на основе единицы для элемента измерения.

Пример функции обратного вызова Websheet
В следующем примере показана функция обратного вызова, заданная в функции,
которая загружает объект Websheet.
function loadWebsheet() {
require([
"tm1web/websheet/Workbook",
"dojo/_base/unload",
], function(Workbook, unload){
loadedWebsheet = new Workbook({
sessionToken: "yourSessionToken",
path: "Applications/Planning Sample/Management Reporting/Actual v Budget",
title: "Active v Budget",
onLoad: function() {
console.debug("Workbook loaded successfully.");
},
onTitleDimensionElementChange: function(elementInfo) {
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}

console.debug("Title dimension element changed:");
console.debug(elementInfo);
});

dijit.byId("tabContainer").addChild(loadedWebsheet);
loadedWebsheet.startup();
unload.addOnUnload(function() {
loadedWebsheet.destroy();
});
});
};

Пример функции обратного вызова CubeViewer
В следующем примере показана функция обратного вызова, заданная в функции,
которая загружает объект CubeViewer.
function loadCubeview() {
require([
"tm1web/cubeview/CubeViewer",
"dojo/_base/unload"
], function(CubeViewer, unload) {
loadedCubeview = new CubeViewer({
sessionToken: "yourSessionToken",
cube: "plan_BudgetPlan",
view: "Budget Input Detailed",
isPublic: true,
title: "Budget Input Detailed",
onLoad: function() {
console.debug("CubeViewer loaded successfully.");
},
onTitleDimensionElementChange: function(elementInfo) {
console.debug("Title dimension element changed:");
console.debug(elementInfo);
}
});
dijit.byId("tabContainer").addChild(loadedCubeview);
loadedCubeview.startup();
unload.addOnUnload(function() {
loadedCubeview.destroy();
});
});
};

Пример кода библиотеки JavaScript для свойств и методов
После загрузки объектов Websheet и CubeViewer с использованием библиотеки
JavaScript Cognos TM1 Web вы можете применить к ним доступные свойства и
методы, используя объектно-ориентированный подход.
Приведенные ниже примеры кода показывают, как применять различные свойства и
методы.
Объект Websheet
v Перестроить активные формы на веб-листе
v Пересчитать веб-лист
Объект CubeViewer
v Включить/выключить режим автоматического перерасчета
v Включить/выключить панель заголовков измерений
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v Произвести сброс объекта CubeViewer к его исходному представлению
v Сохранить представление
v Задать режим вывода на экран и тип диаграммы
Объекты Websheet и CubeViewer
v Закрыть объект Websheet или CubeViewer
v Выйти из системы

Пример
<script type="text/javascript">
// Use this function to access the current TM1 Web object
function getActiveWidget() {
return dijit.byId("tabContainer").selectedChildWidget;
};
// Rebuild the active form in a Websheet
// ---------------------function rebuildActiveForms() {
loadedWebsheet.rebuildActiveForms().then(
function() {
console.debug("Active form rebuild completed.");
},
function(message) {
console.error(message);
}
);
};
// Recalculate a Websheet
// ---------------------function recalculate() {
getActiveWidget().recalculate().then(
function() {
console.debug("Recalculate completed successfully.");
},
function(message) {
console.error(message);
}
);
};
// Set the AutoRecalcMode for a CubeViewer object
// ---------------------function toggleAutoRecalcMode(enabled) {
loadedCubeview.set("automaticRecalculation", enabled).then(
function() {
var message = enabled ?
"Enabling auto recalc completed successfully." :
"Disabling auto recalc completed successfully.";
console.debug(message);
},
function(message) {
console.error(message);
}
);
};
// Turn on/off the dimension title bar for a CubeViewer object
// ---------------------function toggleDimensionBar(visible) {
loadedCubeview.set("dimensionBarVisible", visible);
};
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// Reset a CubeViewer object to it’s original view
// ---------------------function resetView() {
loadedCubeview.reset().then(
function() {
console.debug("View reset completed successfully.");
},
function(message) {
console.error(message);
}
);
};
// Save a view for a CubeViewer object
// ---------------------function saveView() {
loadedCubeview.save().then(
function() {
console.debug("Saving view completed successfully.");
},
function(message) {
console.error(message);
}
);
};
// Close a Websheet or CubeViewer object
// ---------------------function close() {
var widget = getActiveWidget();
dijit.byId("tabContainer").removeChild(widget);
widget.destroy();
};
// Set the display mode for a CubeViewer object
// Valid values include Grid, Chart, GridAndChart
// ---------------------function setDisplayMode() {
require(["tm1web/cubeview/DisplayMode"], function(DisplayMode) {
loadedCubeview.set("displayMode", DisplayMode.Grid).then(
function() {
console.debug("Display mode change completed successfully.");
},
function(message) {
console.error(message);
}
);
});
};
// Set the chart type for a CubeViewer object
// ---------------------function setChartType() {
require(["tm1web/cubeview/ChartType"], function(ChartType) {
loadedCubeview.set("chartType", ChartType.Pie).then(
function() {
console.debug("Chart type change completed successfully.");
},
function(message) {
console.error(message);
}
);
});
};
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// Logout from the session associated with the specified TM1 Web object
// ---------------------function logout() {
getActiveWidget().logout().then(
function() {
console.debug("Session destroyed.");
},
function(message) {
console.error(message);
}
);
};
</script>

Класс Workbook в библиотеке JavaScript Cognos TM1 Web
Класс CubeViewer соответствует объекту веб-листа Websheet в Cognos TM1 Web.
Объекты Workbook расширяют объект виджета Dojo (dijit._WidgetBase), и их
можно назначать как дочерние объекты контейнера вкладок Dojo
(dijit.layout.TabContainer) или другого контейнера. Более подробную
информацию смотрите в документации Dojo (http://dojotoolkit.org/documentation/).
Помимо доступных свойств и методов объекта виджета Dojo, у объектов Workbook
также есть связанные с TM1 свойства и методы, доступ к которым можно получить
программным образом.
Объекты Workbook загружаются асинхронно, и их загрузка должна завершиться,
прежде чем ваш код сможет взаимодействовать с объектами.

Формат
Вы загружаете объект Websheet, используя показанный ниже формат, чтобы указать
необходимые свойства и дополнительные функции, которые задают объект:
new Workbook({properties ..., functions ...});
Свойства
properties содержат следующие значения, которые задают объект Websheet:
v adminHost
v tm1Server
v
v
v
v
v

username
password
camPassport
sessionToken
path

Примечание: Вы можете задать учетные данные для входа в систему либо в
виде маркера сеанса, либо включив отдельные значения для хоста
администрирования TM1, сервера TM1 Server, имени пользователя, пароля
или паспорта CAM (camPassport).
Функции
functions могут содержать следующий необязательный код:
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v Используйте функцию onLoad, чтобы вам уведомили о том, когда объект
будет загружен и готов к взаимодействию.
v Используйте объявление onTitleDimensionElementChange, чтобы вы
смогли обработать событие, когда пользователь изменит заголовок
измерения в связанном объекте.

Пример
В следующем примере показана функция JavaScript, использующая комбинацию
синтаксиса JavaScript и Dojo для загрузки объекта Websheet.
Учетные данные для входа в систему указываются с использованием маркера сеанса.
// Load Websheet with a session token
function loadWebsheet() {
require([
"tm1web/websheet/Workbook",
"dojo/_base/unload",
], function(Workbook, unload){
loadedWebsheet = new Workbook({
sessionToken: "yourSessionToken",
path: "Applications/Planning Sample/Management Reporting/Actual v Budget",
title: "Active v Budget",
onLoad: function() {
console.debug("Workbook loaded successfully.");
},
});
// Assign object to a UI container
dijit.byId("tabContainer").addChild(loadedWebsheet);
loadedWebsheet.startup();
unload.addOnUnload(function() {
loadedWebsheet.destroy();
});
});
};

Свойства Workbook
У класса Workbook есть следующие свойства.
При создании экземпляра CubeViewer или Workbook у этих двух объектов есть
следующие общие свойства:
sessionToken
Тип: строка
Задает сеанс TM1 Web, который нужно использовать для этого объекта. Не
используйте это свойство вместе со свойствами для adminHost, tm1Server,
username, password и camPassport. Если это свойство не указано и никаких
дополнительных учетных данных не задано, пользователь при запуске
получит приглашение в виде диалогового окна для входа в систему.
adminHost
Тип: строка
По умолчанию: localhost
Хост администрирования, который нужно использовать при загрузке
объекта. Не используйте это свойство в сочетании со свойством
sessionToken.
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tm1Server
Тип: строка
Сервер TM1, который нужно использовать при загрузке объекта. Не
используйте это свойство в сочетании со свойством sessionToken. Если оно
не указано и не задано никакого значения sessionToken, пользователь при
запуске получит приглашение в виде диалогового окна для входа в систему.
username
Тип: строка
Имя пользователя, которое нужно использовать при загрузке объекта. Не
используйте это свойство в сочетании со свойствами sessionToken и
camPassport. Если оно не указано и не задано никакого значения для
sessionToken или camPassport, пользователь при запуске получит
приглашение в виде диалогового окна для входа в систему.
password
Тип: строка
Пароль, который нужно использовать при загрузке объекта. Если он не
указан и не задано никакого значения sessionToken, пользователь при
запуске получит приглашение в виде диалогового окна для входа в систему.
camPassport
Тип: строка
Паспорт аутентификации Cognos BI (паспорт CAM), который следует
использовать при загрузке объекта. Не используйте это свойство в сочетании
с username или sessionToken.
Указанное ниже свойство предназначено только для создания экземпляра Workbook.
path

Тип: строка
Путь в дереве папки приложений сервера TM1 для рабочей книги, которую
нужно загрузить.
Например: "Applications/Planning Sample/Bottom Up Input/Budget
Input".

Получение свойств
Все свойства, позволяющие получить значение, можно вызвать с использованием
следующего формата:
get("property_Name").
Например: get("sandboxes");.
sandboxes
Позволяет получить все доступные верстаки.
Возвращает dojo._base.Deferred.promise в качестве обязательства, которое
разрешается при получении верстаков. При разрешении обязательства
массив объектов, соответствующих доступным верстакам, передается
любому обратному вызову, зарегистрированному вместе с обязательством.
Для каждого объекта используется следующий формат:
v name: (строка) - Имя верстака.
v active: (логическое значение) - True, если этот верстак является активным
верстаком для объекта, в противном случае - false.
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v baseSandbox: (логическое значение) - True, если этот верстак является
базовым верстаком, в противном случае - false.
v defaultSandbox: (логическое значение) - True, если этот верстак является
верстаком по умолчанию, в противном случае - false.

Задать свойства
Все свойства, позволяющие задать значение, можно вызвать с использованием
следующего формата:
set("property_Name", value)
Например: set("activeSandbox", "theSandbox");.
activeSandbox
Позволяет задать указанный верстак как активный.
Параметр: (строка) sandbox. Имя верстака, который нужно задать как
активный.
Возвращает: dojo._base.Deferred.promise в качестве обязательства,
которое разрешается при назначении активного верстака.
titleDimensionElement
Задает элемент измерения заголовков.
Параметр: (Object) element Объект, соответствующий элементам измерения
заголовков, которые нужно задать. Для объекта используется следующий
формат:
sheetIndex
Тип: целое число
Индекс на основе нуля для листа, содержащего ячейку SUBNM,
элемент измерения которой вы хотите изменить.
rowIndex
Тип: целое число
Индекс на основе нуля для строки, содержащей ячейку SUBNM,
элемент измерения которой вы хотите изменить.
columnIndex
Тип: целое число
Индекс на основе нуля для столбца, содержащего ячейку SUBNM,
элемент измерения которой вы хотите изменить.
element
Тип: строка
Имя элемента. Не для использования в сочетании с elementIndex.
elementIndex
Тип: целое число
Индекс на основе единицы для элемента измерения, который нужно
задать. Не для использования в сочетании с element.
Возвращает dojo._base.Deferred.promise в качестве обязательства, которое
разрешается при назначении элемента измерения заголовков. Все обратные
вызовы, зарегистрированные вместе с обязательством, передаются объекту,
соответствующему формату элемента, переданному этому методу. Значение
null передается, если элемент не изменялся.
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titleDimensionElements
Задает несколько элементов измерения заголовков.
Параметр: (Object[]) elements Массив элементов измерения заголовков,
которые нужно задать. Для каждого объекта используется следующий
формат:
sheetIndex
Тип: целое число
Индекс на основе нуля для листа, содержащего ячейку SUBNM для
элемента измерения, который вы хотите изменить. Необязательно,
если используется в сочетании с dimension, но обязательно для
rowIndex и columnIndex.
rowIndex
Тип: целое число
Индекс на основе нуля для строки, содержащей ячейку SUBNM для
элемента измерения, который вы хотите изменить. Не используйте
этот параметр в сочетании с параметром dimension.
columnIndex
Тип: целое число
Индекс на основе нуля для столбца, содержащего ячейку SUBNM для
элемента измерения, который вы хотите изменить. Не используйте
этот параметр в сочетании с параметром dimension.
Измерение
Тип: строка
Имя измерения. Не используйте этот параметр в сочетании с
rowIndex и columnIndex.
element
Тип: строка
Имя элемента. Не для использования в сочетании с elementIndex.
elementIndex
Тип: целое число
Индекс на основе единицы для элемента измерения, который нужно
задать. Не для использования в сочетании с element.
Возвращает dojo._base.Deferred.promise в качестве обязательства, которое
разрешается при назначении элементов измерения заголовков. Все обратные
вызовы, зарегистрированные вместе с обязательством, передаются массиву
объектов, соответствующих формату объектов элементов, переданному
этому методу.

Методы рабочей книги (Workbook)
У класса Workbook есть следующие методы.
startup
Начинает последовательность запуска для этого объекта. Вызывайте эту
функцию после добавления объекта в документ. Метод onLoad выполняется
после завершения последовательности запуска.
Применяется и к объектам CubeViewer, и к объектам Workbook.
Синтаксис: startup()
Пример:
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dijit.byId("tabContainer").addChild(loadedWebsheet);
loadedWebsheet.startup();

onLoad
Выполняется, когда завершится загрузка объекта.
copy

Копирует выбранные ячейки в буфер обмена, если существует выборка.

paste

Позволяет вставить содержимое буфера обмена в текущую выбранную
область, если она выбрана.

commitActiveSandbox
Позволяет принять данные в активном верстаке в баовый верстак.
Возвращает dojo._base.Deferred.promise. Обязательство разрешается,
когда завершается попытка принятия верстака. Всем обратным вызовам,
зарегистрированным вместе с обязательством, передается логическое
значение true, если принятие верстака было выполнено успешно, или значение
false, если принятие завершилось неудачно.
destroy
Уничтожает данный объект и подготавливает его к сбору мусора.
Смотрите документацию Dojo, чтобы узнать о dijit._WidgetBase#destroy.
rebuildActiveForms
Позволяет перестроить активные формы в рабочей книге (Workbook).
Возвращает dojo._base.Deferred.promise как обязательство, которое
разрешается при перестройке активных форм.
undo

Выполняет действие отката.
Возвращает dojo._base.Deferred.promise как обязательство, которое
разрешается при завершении действия отката.

redo

Выполняет действие повтора.
Возвращает dojo._base.Deferred.promise) как обязательство, которое
разрешается при завершении действия повтора.

logout Уничтожает сеанс TM1 Web, связанный с маркером сеанса этого объекта.
Возвращает dojo._base.Deferred.promise как обязательство, которое
разрешается при завершении выхода из системы.
onTitleDimensionElementChange
Выполняется при изменении элемента измерения заголовков. Его можно
переопределить при построении объекта или при его связывании с
использованием модуля dojo/aspect.
Синтаксис: onTitleDimensionElementChange: function(elementInfo){}
Параметры: Объект elementInfo, использующий следующий формат:
sheetIndex
Тип: целое число
Индекс на основе нуля для листа, содержащего ячейку SUBNM,
которая изменилась.
rowIndex
Тип: целое число
Индекс на основе нуля для строки, содержащей ячейку SUBNM,
которая изменилась.
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columnIndex
Тип: целое число
Индекс на основе нуля для столбца, содержащего ячейку SUBNM,
которая изменилась.
Измерение
Тип: строка
Имя измерения.
element
Тип: строка
Имя элемента.
elementIndex
Тип: целое число
Индекс на основе единицы для элемента измерения.

Класс CubeViewer в библиотеке JavaScript Cognos TM1 Web
Класс CubeViewer соответствует объекту просмотра куба CubeViewer Cognos TM1
Web.
Объекты CubeViewer расширяют объект виджета Dojo (dijit._WidgetBase), и их
можно назначать как дочерние объекты контейнера вкладок Dojo
(dijit.layout.TabContainer) или другого контейнера. Более подробную
информацию смотрите в документации Dojo (http://dojotoolkit.org/documentation/).
Помимо доступных свойств и методов объекта виджета Dojo, у объектов CubeViewer
также есть связанные с TM1 свойства и методы, доступ к которым можно получить
программным образом.
Объекты CubeViewer загружаются асинхронно, и их загрузка должна завершиться,
прежде чем ваш код сможет взаимодействовать с объектами.

Формат
Вы загружаете объект CubeViewer, используя показанный ниже формат, чтобы
указать необходимые свойства и дополнительные функции, которые задают объект:
new CubeViewer({properties ..., functions ...});
Свойства
properties содержат следующие значения, которые задают объект CubeViewer:
v
v
v
v
v

adminHost
tm1Server
username
password
camPassport

v sessionToken
v view
v cube
v isPublic
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Примечание: Вы можете задать учетные данные для входа в систему либо в
виде маркера сеанса, либо включив отдельные значения для хоста
администрирования TM1, сервера TM1 Server, имени пользователя, пароля
или паспорта CAM (camPassport).
Функции
functions могут содержать следующий необязательный код:
v Используйте функцию onLoad, чтобы вам уведомили о том, когда объект
будет загружен и готов к взаимодействию.
v Используйте объявление onTitleDimensionElementChange, чтобы вы
смогли обработать событие, когда пользователь изменит заголовок
измерения в связанном объекте.

Пример
В следующем примере показана функция JavaScript, использующая комбинацию
синтаксиса JavaScript и Dojo для загрузки объекта CubeViewer.
Учетные данные для входа в систему указываются с использованием маркера сеанса.
function loadCubeview() {
require([
"tm1web/cubeview/CubeViewer",
"dojo/_base/unload"
], function(CubeViewer, unload) {
loadedCubeview = new CubeViewer({
sessionToken: "yourSessionToken",
cube: "plan_BudgetPlan",
view: "Budget Input Detailed",
isPublic: true,
title: "Budget Input Detailed",
onLoad: function() {
console.debug("CubeViewer loaded successfully.");
},
});
// Assign object to a UI container
dijit.byId("tabContainer").addChild(loadedCubeview);
loadedCubeview.startup();
unload.addOnUnload(function() {
loadedCubeview.destroy();
});
});
};

Свойства CubeViewer
У класса CubeViewer есть следующие свойства.
При создании экземпляра объекта CubeViewer или Workbook у этих двух типов
объектов есть следующие общие свойства:
sessionToken
Тип: строка
Задает сеанс TM1 Web, который нужно использовать для этого объекта. Не
используйте это свойство вместе со свойствами для adminHost, tm1Server,
username, password и camPassport. Если это свойство не указано и никаких
дополнительных учетных данных не задано, пользователь при запуске
получит приглашение в виде диалогового окна для входа в систему.
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adminHost
Тип: строка
По умолчанию: localhost
Хост администрирования, который нужно использовать при загрузке
объекта. Не используйте это свойство в сочетании со свойством
sessionToken.
tm1Server
Тип: строка
Сервер TM1, который нужно использовать при загрузке объекта. Не
используйте это свойство в сочетании со свойством sessionToken. Если оно
не указано и не задано никакого значения sessionToken, пользователь при
запуске получит приглашение в виде диалогового окна для входа в систему.
username
Тип: строка
Имя пользователя, которое нужно использовать при загрузке объекта. Не
используйте это свойство в сочетании со свойствами sessionToken и
camPassport. Если оно не указано и не задано никакого значения для
sessionToken или camPassport, пользователь при запуске получит
приглашение в виде диалогового окна для входа в систему.
password
Тип: строка
Пароль, который нужно использовать при загрузке объекта. Если он не
указан и не задано никакого значения sessionToken, пользователь при
запуске получит приглашение в виде диалогового окна для входа в систему.
camPassport
Тип: строка
Паспорт аутентификации Cognos BI (паспорт CAM), который следует
использовать при загрузке объекта. Не используйте это свойство в сочетании
с username или sessionToken.
При создании экземпляра объекта CubeViewer используются следующие свойства:
view

Тип: строка
Имя представления куба, которое нужно загрузить.

cube

Тип: строка
Имя куба, в котором содержится представление, которое вы хотите
загрузить.

isPublic
Тип: логическое значение
По умолчанию: true
Тип доступа к представлению куба, которое нужно загрузить.
Значение true указывает, что вы хотите загрузить общедоступное
представление куба.
Значение false указывает, что вы хотите загрузить частное представление
куба.
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Получение свойств
Все свойства, позволяющие получить значение, можно вызвать с использованием
следующего формата:
get("property_Name").
Например: get("sandboxes");.
sandboxes
Позволяет получить все доступные верстаки.
Возвращает dojo._base.Deferred.promise в качестве обязательства, которое
разрешается при получении верстаков. При разрешении обязательства
массив объектов, соответствующих доступным верстакам, передается
любому обратному вызову, зарегистрированному вместе с обязательством.
Для каждого объекта используется следующий формат:
v name: (строка) - Имя верстака.
v active: (логическое значение) - True, если этот верстак является активным
верстаком для объекта, в противном случае - false.
v baseSandbox: (логическое значение) - True, если этот верстак является
базовым верстаком, в противном случае - false.
v defaultSandbox: (логическое значение) - True, если этот верстак является
верстаком по умолчанию, в противном случае - false.

Задать свойства
Все свойства, позволяющие задать значение, можно вызвать с использованием
следующего формата:
set("property_Name", value)
Например: set("activeSandbox", "theSandbox");.
activeSandbox
Позволяет задать указанный верстак как активный.
Параметр: (строка) sandbox. Имя верстака, который нужно задать как
активный.
Возвращает: dojo._base.Deferred.promise в качестве обязательства,
которое разрешается при назначении активного верстака.
Перечисленные ниже методы применимы только к объектам CubeViewer.
dimensionBarVisible
Указывает, будет ли видна панель измерений.
Параметры: логическое значение.
v True - Позволяет включить вывод панели измерений на экран.
v False - Позволяет выключить вывод панели измерений на экран.
automaticRecalculation
Позволяет включить или выключить автоматический перерасчет.
Параметры: логическое значение.
v True - Позволяет включить автоматический перерасчет.
v False - Позволяет выключить автоматический перерасчет.
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Возвращает: dojo._base.Deferred.promise. Обязательство разрешается при
включении или выключении автоматического перерасчета.
displayMode
Задает режим вывода на экран для объекта CubeViewer.
Параметры: tm1web.cubeview.DisplayMode. Режим вывода на экран,
который нужно задать.
Возвращает: dojo._base.Deferred.promise. Обязательство разрешается,
когда назначается режим вывода на экран.
chartType
Задает тип диаграммы для объекта CubeViewer.
Параметры: tm1web.cubeview.ChartType. Тип диаграммы, который нужно
задать.
Возвращает: dojo._base.Deferred.promise. Обязательство разрешается,
когда назначается тип диаграммы.
titleDimensionElement
Задает элемент измерения заголовков.
Параметр: объект элемента. Элемент измерения заголовка, который нужно
задать. Для этого объекта используется следующий формат:
dimension
Строчный
Имя измерения.
element
Строчный
Имя элемента. Не используйте этот параметр в сочетании с
elementIndex.
elementIndex
Целое число
Индекс на основе единицы для элемента измерения, который нужно
задать. Не используйте этот параметр в сочетании с параметром
element.
Возвращает: dojo._base.Deferred.promise. Обязательство разрешается,
когда назначается элемент измерения заголовков. Все обратные вызовы,
зарегистрированные вместе с обязательством, передаются объекту,
соответствующему формату элемента, переданному этому методу. Значение
null передается, если элемент не изменялся.
titleDimensionElements
Задает несколько элементов измерения заголовков.
Параметр: object[] elements. Массив элементов измерения заголовков,
которые нужно задать. Для каждого объекта используется следующий
формат:
Измерение
Строчный
Имя измерения.
element
Строчный
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Имя элемента. Не используйте этот параметр в сочетании с
elementIndex.
elementIndex
Целое число
Индекс на основе единицы для элемента измерения, который нужно
задать. Не используйте этот параметр в сочетании с параметром
element.
Возвращает dojo._base.Deferred.promise. Обязательство разрешается,
когда назначаются элементы измерения заголовков. Все обратные вызовы,
зарегистрированные вместе с обязательством, передаются массиву объектов,
соответствующих формату объектов элементов, переданному этому методу.
Переданный массив возвращает назад информацию об успешно заданных
элементах.

Методы CubeViewer
У класса CubeViewer есть следующие методы.
startup
Начинает последовательность запуска для этого объекта. Вызывайте эту
функцию после добавления объекта в документ. Метод onLoad выполняется
после завершения последовательности запуска.
Применяется и к объектам CubeViewer, и к объектам Workbook.
Синтаксис: startup()
Пример:
dijit.byId("tabContainer").addChild(loadedCubeViewer);
loadedCubeViewer.startup();

onLoad
Выполняется, когда завершится загрузка объекта.
copy

Копирует выбранные ячейки в буфер обмена, если существует выборка.

paste

Позволяет вставить содержимое буфера обмена в текущую выбранную
область, если она выбрана.

commitActiveSandbox
Позволяет принять данные в активном верстаке в баовый верстак.
Возвращает dojo._base.Deferred.promise. Обязательство разрешается,
когда завершается попытка принятия верстака. Всем обратным вызовам,
зарегистрированным вместе с обязательством, передается логическое
значение true, если принятие верстака было выполнено успешно. Если
принятие завершится неудачно, передается значение false.
destroy
Уничтожает данный объект и подготавливает его к сбору мусора.
Смотрите документацию Dojo, чтобы узнать о dijit._WidgetBase#destroy.
save
Позволяет сохранить схему представления куба и перезаписать
существующую схему.
Возвращает: dojo._base.Deferred.promise. Обязательство разрешается при
сохранении представления куба.
reset
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Позволяет произвести сброс представления куба к его исходному
сохраненному состоянию.
Возвращает: dojo._base.Deferred.promise. Обязательство разрешается при
сбросе представления куба.
undo

Выполняет действие отката.
Возвращает dojo._base.Deferred.promise как обязательство, которое
разрешается при завершении действия отката.

redo

Выполняет действие повтора.
Возвращает dojo._base.Deferred.promise) как обязательство, которое
разрешается при завершении действия повтора.

logout Уничтожает сеанс TM1 Web, связанный с маркером сеанса этого объекта.
Возвращает dojo._base.Deferred.promise как обязательство, которое
разрешается при завершении выхода из системы.
onTitleDimensionElementChange
Выполняется при изменении элемента измерения заголовков. Его можно
переопределить при построении объекта или при его связывании с
использованием модуля dojo/aspect.
Синтаксис: onTitleDimensionElementChange: function(elementInfo){}
Параметр: Объект elementInfo. Для этого объекта используется следующий
формат:
dimension
Строчный
Имя измерения, которое было изменено.
element
Строчный
Имя элемента, который был изменен.
elementIndex
Целое число
Индекс на основе единицы для элемента измерения, который был
изменен.
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Приложение A. Поддерживаемые функции Microsoft Excel TM1 Web
IBM Cognos TM1 Web поддерживает многие функции рабочих листов Excel.

Поддерживаемые функции
В этой программе перечислены поддерживаемые функции Excel, разбитые по
категориям, и описаны все различия между функциями Excel и функциями TM1 Web.

Функции даты и времени
В приведенной ниже таблице перечислены функции, связанные со временем и датами.
Функция

Описание

DATE

Возвращает заданную дату в числовую форму.

DATEVALUE

Преобразует дату из текстовой формы в числовую.

DAY

Преобразует числовую форму в число месяца.

DAYS360

Вычисляет количество дней между двумя датами на основе
360-дневного года.

HOUR

Преобразует числовую форму в часы.

MINUTE

Преобразует числовую форму в минуты.

MONTH

Преобразует числовую форму в месяц.

NOW

Возвращает текущие дату и время в числовой форме.

SECOND

Преобразует числовую форму в секунды.

TIME

Возвращает заданное время в числовой форме.

TIMEVALUE

Преобразует время из текстового формата в числовую форму.

TODAY

Возвращает сегодняшнюю дату в числовой форме.

WEEKDAY

Преобразует числовую форму в день недели.

YEAR

Преобразует числовую форму в год.
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Финансовые функции
В приведенной ниже таблице перечислены финансовые функции.
Функция

Описание

DB

Возвращает величину амортизации актива для заданного периода,
рассчитанную методом фиксированного уменьшения остатка.

DDB

Возвращает величину амортизации имущества для заданного периода,
рассчитанную методом двукратного уменьшения остатка или другим
заданным методом.

FV

Возвращает будущую сумму вклада.

IPMT

Возвращает проценты с вклада за данный период.

IRR

Возвращает внутреннюю норму прибыли от поступлений денежных
средств.

ISPMT

Вычисляет проценты, выплаченные за определенный инвестиционный
период.

MIRR

Возвращает внутреннюю норму прибыли, при которой положительные
и отрицательные денежные потоки имеют разные ставки.

NPER

Возвращает количество периодов для вклада.

NPV

Возвращает чистую текущую сумму вклада, основываясь на серии
периодических поступлений денежных средств и на величине учетной
ставки.

PMT

Возвращает регулярный платеж ежегодной ренты.

PPMT

Возвращает платеж с основного капитала для срочного вклада.

PV

Возвращает текущую сумму вклада.

RATE

Возвращает процентную ставку для ежегодного дохода.

SLN

Возвращает величину амортизации актива за один период,
рассчитанную линейным методом.

SYD

Возвращает величину амортизации актива за определенный период,
рассчитанную методом ускоренной амортизации.

Информационные функции
В приведенной ниже таблице перечислены информационные функции,
поддерживаемые в TM1 Web.
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Функция

Описание

CELL

Возвращает сведения о форматировании, местоположении или о
содержимом ячейки.
Поддержка функции Cell ограничена следующими типами
информации: address, col, row, protect, contents, type.

ISERR

Возвращает TRUE при любом ошибочном значении, кроме «#Н/Д».

ISERROR

Возвращает TRUE, если значение представляет собой любое
ошибочное значение.

ISNA

Возвращает TRUE при ошибочном значении «#Н/Д».

NA

Возвращает значение ошибки «#Н/Д».

Логические функции
В приведенной ниже таблице перечислены логические функции.
Функция

Описание

AND

Возвращает TRUE при выполнении условия для всех аргументов.

FALSE

Возвращает логическое значение FALSE.

IF

Предписывает выполнить логическую проверку.

NOT

Меняет логическое значение аргумента на противоположное.

OR

Возвращает TRUE при выполнении условия для любого из
аргументов.

TRUE

Возвращает логическое значение TRUE.

Функции ссылок и поиска
В приведенной ниже таблице перечислены функции, связанные со ссылками и
поиском.
Примечание: Некоторые функции, например, LOOKUP и ROWS, могут принимать в
качестве аргументов двумерные массивы. TM1 Web не поддерживает двумерные
массивы. В зависимости от того, как организованы данные, и от предъявляемых
требований эти функции все равно позволяют получать правильные значения,
например, если получаемые данные находятся в начальных участках массива. Чтобы
получать правильные значения при работе с этими функциями в TM1 Web, вам может
потребоваться реструктуризировать входные данные, преобразовав их в
повторяющиеся функции в использованием одномерных массивов, или вам может
потребоваться использовать прямые ссылки на ячейки.
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Функция

Описание

ADDRESS

Возвращает ссылку в виде текста на отдельную ячейку листа.

CHOOSE

Позволяет выбрать значение из списка значений.

COLUMN

Возвращает номер столбца ссылки.

COLUMNS

Возвращает число столбцов в ссылке.

HLOOKUP

Ищет в первой строке массива и возвращает значение указанной
ячейки.

HYPERLINK

Создает быстрый вызов или переход, открывающий документ,
хранящийся на сетевом сервере, во внутренней сети или в
Интернете.

INDEX

Использует индекс для выбора значения из ссылки или массива.

LOOKUP

Ищет значения в векторе или массиве.

OFFSET

Возвращает смещение ссылки относительно заданной ссылки.

ROW

Возвращает номер строки ссылки.

ROWS

Возвращает число строк в ссылке.

VLOOKUP

Проходит по строкам и ищет в первом столбце массива ячейку для
возврата ее значения.

Математические и тригонометрические функции
В приведенной ниже таблице перечислены математические и тригонометрические
функции.
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Функция

Описание

ABS

Возвращает абсолютное значение числа.

ACOS

Возвращает арккосинус числа.

ACOSH

Возвращает гиперболический арккосинус числа.

ASIN

Возвращает арксинус числа.

ASINH

Возвращает гиперболический арксинус числа.

ATAN

Возвращает арктангенс числа.

ATAN2

Возвращает арктангенс для заданных координат x и y.

ATANH

Возвращает гиперболический арктангенс числа.
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Функция

Описание

CEILING

Позволяет округлить число до ближайшего целого числа или до
ближайшего кратного указанному значению.

COMBIN

Возвращает количество комбинаций для заданного числа объектов.

COS

Возвращает косинус числа.

COSH

Возвращает гиперболический косинус числа.

DEGREES

Преобразует радианы в градусы.

EVEN

Округляет число до ближайшего четного целого числа.

EXP

Возвращает число e, возведенное в указанную степень.

FACT

Возвращает факториал числа.

FLOOR

Округляет число в меньшую к нулю сторону.

INT

Округляет число до ближайшего меньшего целого числа.

LN

Возвращает натуральный логарифм числа.

LOG

Возвращает логарифм числа по заданному основанию.

LOG10

Возвращает десятичный логарифм числа.

MOD

Возвращает остаток от деления.

ODD

Округляет число до ближайшего нечетного целого числа.

PI

Возвращает значение числа "пи".

POWER

Возвращает результат возведения числа в степень.

PRODUCT

Перемножает аргументы.

RADIANS

Преобразует градусы в радианы.

RAND

Возвращает случайное число от 0 до 1.

ROMAN

Преобразует арабскую цифру в римскую как текст.

ROUND

Округляет число до указанного числа десятичных разрядов.

ROUNDDOWN

Округляет число в меньшую к нулю сторону.

ROUNDUP

Округляет число в большую от нуля сторону.

SIGN

Возвращает знак числа.
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Функция

Описание

SIN

Возвращает синус заданного угла.

SINH

Возвращает гиперболический синус числа.

SQRT

Возвращает положительное значение квадратного корня.

SUM

Суммирует аргументы.

SUMIF

Суммирует ячейки, удовлетворяющие заданному условию.

TAN

Возвращает тангенс числа.

TANH

Возвращает гиперболический тангенс числа.

Текстовые функции и функции данных
В приведенной ниже таблице перечислены функции, связанные с текстом и данными
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Функция

Описание

CHAR

Возвращает символ, заданный кодовым номером.

CLEAN

Удаляет все непечатаемые символы из текста.

CODE

Возвращает числовой код первого символа в текстовой строке.

CONCATENATE

Объединяет несколько текстовых элементов в один.

DOLLAR

Преобразует число в текст, используя формат представления
доллара.

EXACT

Проверяет идентичность двух текстовых значений.

FIND

Ищет одно текстовое значение внутри другого (с учетом регистра).

FIXED

Форматирует число как текст с заданным числом десятичных
знаков.

LEFT

Возвращает крайние слева символы текстового значения.

LEN

Возвращает количество символов в текстовой строке.

LOWER

Преобразует буквы текста в строчные.

MID

Возвращает заданное число знаков из строки текста, начиная с
указанной позиции.

PROPER

Делает прописной первую букву каждого слова текстового
значения.
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Функция

Описание

REPLACE

Заменяет символы в тексте.

REPT

Повторяет текст заданное число раз.

RIGHT

Возвращает крайние справа символы текстового значения.

SEARCH

Ищет одно текстовое значение внутри другого (без учета регистра).

SUBSTITUTE

Заменяет в текстовой строке старый текст новым.

T

Преобразует аргументы в текст.

TEXT

Форматирует число и преобразует его в текст.

TRIM

Удаляет из текста пробелы.

UPPER

Преобразует буквы текста в прописные.

VALUE

Преобразует текстовый аргумент в число.

Статистические функции
В приведенной ниже таблице перечислены статистические функции.
Функция

Описание

AVEDEV

Возвращает среднее арифметическое абсолютных отклонений
точек данных от среднего.

AVERAGE

Возвращает среднее арифметическое аргументов.

AVERAGEA

Возвращает среднее арифметическое аргументов, включая числа,
текст и логические значения.

BINOMDIST

Возвращает вероятность отдельного значения биномиального
распределения.

CONFIDENCE

Возвращает доверительный интервал для среднего значения по
генеральной совокупности.

CORREL

Возвращает коэффициент корреляции между двумя множествами
данных.

COUNT

Подсчитывает количество чисел в списке аргументов.

COUNTA

Подсчитывает количество значений в списке аргументов.

COUNTIF

Подсчитывает количество непустых ячеек в диапазоне,
удовлетворяющих заданному условию.

Приложение A. Поддерживаемые функции Microsoft Excel - TM1 Web

231

232

Функция

Описание

COVAR

Возвращает ковариантность, среднее произведений парных
отклонений.

DEVSQ

Возвращает сумму квадратов отклонений.

EXPONDIST

Возвращает экспоненциальное распределение.

FISHER

Возвращает преобразование Фишера.

FISHERINV

Возвращает обратное преобразование Фишера.

FORECAST

Возвращает значение линейного тренда.

GEOMEAN

Возвращает среднее геометрическое.

GROWTH

Возвращает значения с экспоненциальным трендом.

HARMEAN

Возвращает среднее гармоническое.

INTERCEPT

Возвращает отрезок, отсекаемый линией линейной регрессии.

KURT

Возвращает эксцесс множества данных.

LARGE

Возвращает k-ое наибольшее значение множества данных.

LINEST

Возвращает параметры линейного тренда.

LOGEST

Возвращает параметры экспоненциального тренда.

MAX

Возвращает максимальное значение из списка аргументов.

MATCH

Возвращает относительное положение элемента в массиве,
соответствующее заданному значению в указанном порядке.

MAXA

Возвращает максимальное значение из списка аргументов,
включая числа, текст и логические значения.

MEDIAN

Возвращает медиану заданных чисел.

MIN

Возвращает минимальное значение из списка аргументов.

MINA

Возвращает минимальное значение из списка аргументов, включая
числа, текст и логические значения.

NEGBINOMDIST

Возвращает отрицательное биномиальное распределение,
вероятность того, что будет число ошибок, равное Number_f, до
Number_s-ного успехъа с вероятностью успеха, равной Probability_f.

MODE

Возвращает значение моды множества данных.

NORMDIST

Возвращает интегральную нормальную функцию распределения.

NORMINV

Возвращает инверсию интегрального нормального распределения.
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Функция

Описание

NORMSDIST

Возвращает стандартное интегральное нормальное распределение.

NORMSINV

Возвращает инверсию стандартного интегрального нормального
распределения.

PEARSON

Возвращает коэффициент корреляции Пирсона.

PERMUT

Возвращает количество перестановок для заданного числа
объектов.

RSQ

Возвращает квадрат коэффициента корреляции Пирсона.

SKEW

Возвращает асимметрию распределения.

SLOPE

Возвращает наклон линии линейной регрессии.

SMALL

Возвращает k-ое наименьшее значение множества данных.

STANDARDIZE

Возвращает нормализованное значение.

STDEV

Оценивает стандартное отклонение по выборке.

STDEVA

Оценивает стандартное отклонение по выборке, включая числа,
текст и логические значения.

STDEVP

Вычисляет стандартное отклонение по генеральной совокупности.

STDEVPA

Вычисляет стандартное отклонение по генеральной совокупности,
включая числа, текст и логические значения.

STEYX

Возвращает стандартную ошибку предсказанных значений y для
каждого значения x в регрессии.

TREND

Возвращает значения в соответствии с линейным трендом.

VAR

Оценивает дисперсию по выборке.

VARA

Оценивает дисперсию по выборке, включая числа, текст и
логические значения.

VARP

Вычисляет дисперсию по генеральной совокупности.

VARPA

Вычисляет стандартное отклонение по генеральной совокупности,
включая числа, текст и логические значения.

WEIBULL

Возвращает распределение Вейбулла.
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Приложение B. Неподдерживаемые функции Microsoft
Excel - TM1 Web
IBM Cognos TM1 Web поддерживает многие функции рабочих листов Excel. В данном
приложении перечислены функции Excel, которые не поддерживаются в TM1 Web.

Функции для работы с базами данных и управления списками
В этой таблице перечислены функции управления, которые не поддерживаются в TM1
Web.
Функция

Описание

DAVERAGE

Возвращает среднее значение для выбранных записей в базе
данных.

DCOUNT

Позволяет произвести подсчет ячеек, содержащих числовые
значения, в базе данных.

DCOUNTA

Позволяет произвести подсчет непустых ячеек в базе данных.

DGET

Извлекает из базы данных одну запись, удовлетворяющую
заданному условию.

DMAX

Возвращает максимальное значение среди выбранных записей в
базе данных.

DMIN

Возвращает минимальное значение среди выбранных записей в
базе данных.

DPRODUCT

Перемножает значения определенного поля в записях базы
данных, удовлетворяющих определенному условию.

DSTDEV

Оценивает стандартное отклонение по выборке из выделенных
записей базы данных.

DSTDEVP

Вычисляет стандартное отклонение по генеральной
совокупности из выделенных записей базы данных.

DSUM

Суммирует числа в столбце поля записей базы данных,
удовлетворяющих определенному условию.

DVAR

Оценивает дисперсию по выборке из выделенных записей базы
данных.

DVARP

Вычисляет дисперсию по генеральной совокупности из
выделенных записей базы данных.

Функции даты и времени
В этой таблице перечислены функции дат и времени, которые не поддерживаются в
TM1 Web.
Функция

Описание

EDATE

Возвращает числовую форму даты, отстоящей на заданное число
месяцев вперед или назад от начальной даты.

EOMONTH

Возвращает числовую форму дате последнего дня месяца,
отстоящего вперед или назад на заданное число месяцев.

NETWORKDAYS

Возвращает целое число рабочих дней в промежутке между двумя
датами.
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Функция

Описание

WEEKNUM

Преобразует числовую форму в число, указывающее, на какую
неделю года приходится указанная дата.

WORKDAY

Возвращает числовую форму даты, отстоящей вперед или назад
на заданное количество рабочих дней.

YEARFRAC

Возвращает долю года, которую составляет количество дней
между начальной и конечной датами.

Финансовые функции
В этой таблице перечислены финансовые функции, которые не поддерживаются в
TM1 Web.
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Функции

Описание

ACCRINT

Возвращает накопленные проценты по ценной бумаге с
периодической выплатой процентов.

ACCRINTM

Возвращает накопленные проценты по ценной бумаге, процент по
которым выплачивается при наступлении срока.

AMORDEGRC

Возвращает величину амортизации для каждого отчетного периода
путем использования коэффициента амортизации.

AMORLINC

Возвращает величину амортизации для каждого отчетного периода.

COUPDAYBS

Возвращает количество дней от начала действия купона до
расчетной даты.

COUPDAYS

Возвращает количество дней в сроке действия купона, содержащем
расчетную дату.

COUPDAYSNC

Возвращает количество дней от расчетной даты до следующей даты
купона.

COUPNCD

Возвращает следующую дату купона после расчетной даты.

COUPNUM

Возвращает количество купонов, подлежащих оплате между
расчетной датой и сроком погашения.

COUPPCD

Возвращает предыдущую дату купона перед расчетной датой.

CUMIPMT

Возвращает общую выплату, произведенную между двумя
периодическими выплатами.

CUMPRINC

Возвращает общую выплату по займу между двумя периодическими
выплатами.

DISC

Возвращает учетную ставку ценной бумаги.

DOLLARDE

Преобразует цену в долларах, выраженную в виде дроби, в цену в
долларах, выраженную десятичным числом.

DOLLARFR

Преобразует цену в долларах, выраженную десятичным числом, в
цену в долларах, выраженную в виде дроби.

DURATION

Возвращает годовую продолжительность действия ценной бумаги с
периодическими выплатами процентов.

EFFECT

Возвращает действующую годовую процентную ставку.

FVSCHEDULE

Возвращает будущую стоимость начального капитала после
применения ряда сложных процентных ставок.

INTRATE

Возвращает процентную ставку полностью обеспеченной ценной
бумаги.

IBM Cognos TM1 Версия 10.2.2: Руководство разработчика

Функции

Описание

MDURATION

Возвращает модифицированную продолжительность Маколея для
ценной бумаги с предполагаемой номинальной стоимостью 100
долларов США.

NOMINAL

Возвращает номинальную годовую процентную ставку.

ODDFPRICE

Возвращает плату за 100 долларов США номинальной стоимости
ценной бумаги с нестандартным первым периодом.

ODDFYIELD

Возвращает доход по ценной бумаге с нестандартным первым
периодом.

ODDLPRICE

Возвращает плату за 100 долларов США номинальной стоимости
ценной бумаги с нестандартным последним периодом.

ODDLYIELD

Возвращает доход по ценной бумаге с нестандартным последним
периодом.

PRICE

Возвращает цену за 100 долларов США номинальной стоимости
ценной бумаги с периодической выплатой процентов.

PRICEDISC

Возвращает цену за 100 долларов США номинальной стоимости
ценной бумаги со скидкой.

PRICEMAT

Возвращает цену за 100 долларов США номинальной стоимости
ценной бумаги, по которой процент выплачивается в срок
погашения.

RECEIVED

Возвращает сумму, полученную при погашении полностью
обеспеченной ценной бумаги.

TBILLEQ

Возвращает доходность облигации по казначейскому векселю.

TBILLPRICE

Возвращает цену за 100 долларов США номинальной стоимости
казначейского векселя.

TBILLYIELD

Возвращает доходность по казначейскому векселю.

VDB

Возвращает величину амортизации имущества для заданного или
части заданного периода при использовании метода
сокращающегося баланса.

XIRR

Возвращает внутреннюю норму прибыли для графика поступлений
денежных средств, не обязательно носящих периодический характер.

XNPV

Возвращает чистую текущую стоимость для графика поступлений
денежных средств, не обязательно носящих периодический характер.

YIELD

Возвращает процентный доход с ценной бумаги, по которой
производятся периодические выплаты процентов.

YIELDDISC

Возвращает годовой процентный доход с ценной бумаги со скидкой,
например с казначейского векселя.

YIELDMAT

Возвращает годовой процентный доход с ценной бумаги, проценты
по которой выплачиваются при наступлении срока погашения.

Информационные функции
В этой таблице перечислены информационные функции, которые не поддерживаются
в TM1 Web.
Функция

Описание

ERROR.TYPE

Возвращает номер, соответствующий типу ошибки.

Приложение B. Неподдерживаемые функции Microsoft Excel - TM1 Web
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Функция

Описание

INFO

Возвращает сведения о текущей операционной среде.

ISBLANK

Возвращает TRUE при пустом значении.

ISEVEN

Возвращает TRUE, если число четное.

ISLOGICAL

Возвращает TRUE, если значение является логическим.

ISNONTEXT

Возвращает TRUE, если значение не является текстовым.

ISNUMBER

Возвращает TRUE, если значение является числовым.

ISODD

Возвращает TRUE, если число нечетное.

ISREF

Возвращает TRUE, если значение является ссылкой.

ISTEXT

Возвращает TRUE, если значение является текстовым.

N

Возвращает значение, преобразованное в число.

TYPE

Возвращает число, указывающее тип данных значения.

Функции ссылок и поиска
В этой таблице перечислены функции ссылок и поиска, которые не поддерживаются в
TM1 Web.
Функция

Описание

AREAS

Возвращает число областей в ссылке.

INDIRECT

Возвращает ссылку, отмеченную текстовым значением.

MATCH

Ищет значения в ссылке или массиве.

RTD

Извлекает данные реального времени из программы,
поддерживающей автоматизацию COM.

TRANSPOSE

Возвращает транспозицию массива.

Математические и тригонометрические функции
В этой таблице перечислены математические и тригонометрические функции,
которые не поддерживаются в TM1 Web.
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Функция

Описание

FACTDOUBLE

Возвращает двойной факториал числа.

GCD

Возвращает наибольший общий делитель.

LCM

Возвращает наименьшее общее кратное.

MDETERM

Возвращает определитель матрицы массива.

MINVERSE

Возвращает обратную матрицу массива.

MMULT

Возвращает произведение матриц двух массивов.
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Функция

Описание

MROUND

Возвращает число, округленное до ближайшего кратного.

MULTINOMIAL

Возвращает отношение факториала суммы значений к
произведению факториалов значений.

QUOTIENT

Возвращает целую часть результата деления.

RANDBETWEEN

Возвращает случайное число в интервале между заданными
числами.

SERIESSUM

Возвращает сумму степенного ряда, вычисленную по формуле.

SQRTPI

Возвращает квадратный корень выражения (число * пи).

SUBTOTAL

Возвращает промежуточную сумму в листе или базе данных.

SUMPRODUCT

Возвращает сумму произведений соответствующих элементов
массива.

SUMSQ

Возвращает сумму квадратов аргументов.

SUMX2MY2

Возвращает сумму разностей квадратов соответствующих
значений в двух массивах.

SUMX2PY2

Возвращает сумму сумм квадратов соответствующих значений
в двух массивах.

SUMXMY2

Возвращает сумму квадратов разностей соответствующих
значений в двух массивах.

TRUNC

Отбрасывает дробную часть числа.

Статистические функции
В этой таблице перечислены статистические функции, которые не поддерживаются в
TM1 Web.
Функция

Описание

BETADIST

Возвращает интегральную функцию бета-распределения.

BETAINV

Возвращает обратную интегральную функцию заданного
бета-распределения.

CHIDIST

Возвращает одностороннюю вероятность распределения
хи-квадрат.

CHIINV

Возвращает инверсию односторонней вероятности распределения
хи-квадрат.

CHITEST

Возвращает тест на независимость.

COUNTBLANK

Подсчитывает количество пустых ячеек в диапазоне.

CRITBINOM

Возвращает наименьшее значение, для которого интегральная
функция биномиального распределения меньше или равна
заданному значению.

FDIST

Возвращает F-распределение вероятности.

FINV

Возвращает инверсию F-распределения вероятности.

FREQUENCY

Возвращает распределение частот в виде вертикального массива.

FTEST

Возвращает результат F-теста.

GAMMADIST

Возвращает гамма-распределение.

GAMMAINV

Возвращает обратное гамма-распределение.

GAMMALN

Возвращает натуральный логарифм гамма функции, Г(x).

Приложение B. Неподдерживаемые функции Microsoft Excel - TM1 Web

239

Функция

Описание

HYPGEOMDIST

Возвращает гипергеометрическое распределение.

LOGINV

Возвращает обратное логарифмически нормальное распределение.

LOGNORMDIST

Возвращает интегральное логарифмически нормальное
распределение.

NEGBINOMDIST

Возвращает отрицательное биномиальное распределение.

PERCENTILE

Возвращает k-ую процентиль значений диапазона.

PERCENTRANK

Возвращает процентную норму значения множества данных.

POISSON

Возвращает распределение Пуассона.

PROB

Возвращает вероятность нахождения значений внутри двух границ.

QUARTILE

Возвращает квартиль множества данных.

RANK

Возвращает ранг числа в списке чисел.

TDIST

Возвращает t-распределение Стьюдента.

TINV

Возвращает обратное t-распределение Стьюдента.

TRIMMEAN

Возвращает среднее внутренности множества данных.

TTEST

Возвращает вероятность, соответствующую критерию Стьюдента.

ZTEST

Возвращает одностороннее значение вероятности z-критерия.

Текстовые функции и функции данных
В этой таблице перечислены текстовые функции и функции данных, которые не
поддерживаются в TM1 Web.
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Функция

Описание

ASC

Преобразует полноширинные (двухбайтные) английские буквы
или знаки катакана в текстовой строке в полуширинные
(однобайтные).

BAHTTEXT

Преобразует число в текст, используя формат представления
денежных единиц Таиланда.

JIS

Преобразует полуширинные (однобайтные) английские буквы
или знаки катакана в текстовой строке в полноширинные
(двухбайтные).

PHONETIC

Извлекает фонетические знаки (фуригана) из текстовой строки.

AutoShapes

TM1 Web не поддерживает Microsoft Office Autoshapes.
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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.
В этом Предложении Программы cookies и другие технологии не используются для
сбора личной идентификационной информации.

Товарные знаки
IBM, логотип IBM и ibm.com - товарные знаки или зарегистрированные товарные
знаки International Business Machines Corp., зарегистрированные 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
Спец. символы

S

& (амперсанд) в правилах 53
/ (дробная черта) в правилах 52
% (символ процента) в правилах 53
\\ (обратная дробная черта) в правилах
| (вертикальная черта) в правилах 53
~ (тильда) в правилах 53

SecurityOverlayCreateGlobalDefault 171
SecurityOverlayDestroyGlobalDefault 172, 173
server
объект назначения 44
STET, функция правил 56

52

T

A
API 175
URL API 179
библиотека JavaScript 202
вход в систему с маркером сеанса

TM1
соглашения об именовании объектов
TM1 Web API 175
TM1 Web URL API
См. URL API
TM1DataReservationAcquire 165
TM1DataReservationGetAll 168
TM1DataReservationGetConflicts 169
TM1DataReservationRelease 166
TM1DataReservationReleaseAll 167
TM1DataReservationValidate 169

175

C
cube
назначение привилегий доступа 121
CubeDataReservationAcquire 159
CubeDataReservationGet 162
CubeDataReservationGetConflicts 164
CubeDataReservationRelease 160
CubeDataReservationReleaseAll 161
CubeViewer, класс
методы 223
свойства 219

U

D
DB, функция правил

54

E
Excel
неподдерживаемые функции электронных таблиц
подкаталог }Externals 90
ссылки на файлы 94, 96
функции электронных таблиц 225

G
groups
назначение прав защиты

115

L
LegacyUrlApiSessionDiscoveryEnabled, параметр

O
OLAP 37
OLE DB 37

R
RDCLS

124
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178
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URL API 179
CubeViewer, диаграммы 192
CubeViewer, режимы вывода на экран 192
CubeViewer, свойства вывода на экран 191
CubeViewer, тип диаграммы 193
Cubeviewer, элементы заголовка 191
HTML iframe 182
LegacyUrlApiSessionDiscoveryEnabled, параметр 178
Websheet, свойства вывода на экран 188
базовый URL 180
вход в систему на основе форм 184
вход в систему с маркером сеанса 175
выход из системы 185
начинаем работу 180
обзор 179
обновление более старых проектов URL API 194
основные понятия 182
открыть объекты CubeViewer 190
открыть объекты Websheet 188
параметр Action 186
параметр AdminHost 183
параметр Open 186
параметр TM1Server 183
параметры 181
пользователь, вход в систему и выход из системы 184
применение действий к объектам 187
просмотр объектов CubeViewer 190
просмотр объектов Websheet 188
синтаксис 180
справочник по параметрам 195
управляющие символы URL 182
элементы заголовков Websheet 189
URL API, параметры
AccessType 196, 199
Action 196
AdminHost 197
AutoRecalc 198
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Д

URL API, параметры (продолжение)
ChartType 198
Cube 199
HideDimensionBar 200
HideToolbar 200
TM1Server 201
Type 201
View 201
Workbook 202

данные
раскрытие 12
детализация
процессы 69, 72
диалоговые окна
создание куба 35

З

W

Заголовок, атрибут 45, 46, 47, 48
загрузка кубов по требованию 38
заполнение кубов
формулы DBS 110
зарезервированные символы
имена объектов 5
защита
group 127
права взаимодействия 120
права группы 115
права доступа 115
приложения 130
применение полномочий к приложениям
процессы 128
работы 129
ссылки 130
уровень ячейки 124
уровня измерения 127
уровня куба 121, 127
уровня элементов 122, 127
Защита доступа, опция 129
защита на уровне ячейки
конечные элементы 124
консолидации 124
куб управления защитой 124
зеркальные кубы 44
значения
получение при помощи правил 49

Workbook, класс 212, 218
методы 216
свойства 213

А
агрегация
с учетом правил 14
алиасы
Редактор измерений 27
асимметричные кубы
связь 68
атрибуты
и элементы 18
обзор 15
примеры 15
формат 17
атрибуты элемента
список выбора 40

Б
библиотека JavaScript
CubeViewer, класс 218
Workbook, класс 212
вход в систему с маркером сеанса 175
загрузка объектов CubeViewer 206
загрузка объектов Websheet 204
Методы CubeViewer 223
Методы рабочей книги (Workbook) 216
обзор 202
примеры свойств и методов 209
Свойства CubeViewer 219
Свойства Workbook 213
теги заголовков HTML 203
функции обратного вызова 207
библиотека JavaScript TM1 Web
См. библиотека JavaScript

И

В
веб-листы
задание свойств 101
вход в систему с маркером сеанса
вычисление среднего
операторы правил 67

175

Г
гиперссылки
открытие выгруженных файлов приложений
группы
измерение 124
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иерархия, обзор уровней 12
измерения
административные права доступа 116
блокировка 128
выбор в кубе 10
группа администраторов group 127
добавление родственных 21
добавление элементов 21
задание порядка в кубе 34
задание порядка элементов 23, 25
иерархии 12, 31
именованные уровни 32
консолидации 14, 58
локализация 47
методы создания 19
назначение привилегий доступа 127, 128, 129
нет, права доступа 120
отмена резервирования 127
плотное измерение 34
полномочие на доступ с правом блокировки 117
полномочие на доступ с правом записи 119
полномочия на резервирование 119
полномочия на чтение 118
разблокирование 128
разреженные 34

измерения (продолжение)
редактирование 20
резервирование 127
создание 19
создание в редакторе измерений
таблицы 29, 32
удаление элементов 22
именованные уровни иерархий 32
импорт данных
обработка рабочих листов 104
исходные кубы 44
исходный сервер 44

куб (продолжение)
функция правил DB для совместного использования
данных 63
куб управления защитой 124
кубы
локализация 46

19

Л
логические операторы
формулы правила 53
локализация 45

К
как обойти операторы правил 56
Кнопка Действие
добавление на рабочий лист 131
дополнительные опции навигации и отображения 142
запуск процесса и переход на другой рабочий лист 139
изменение 146
обзор 131
перемещение и изменение размера 146
переход на другой рабочий лист 137
свойства внешнего вида 142
консолидации
и правила 14
консолидации, несколько путей в одном измерении 13
создание с факторами весов 12
консолидированные элементы 123
добавление дочерних 21
определение 15
определение с использованием рабочих листов
измерений 31
удаление элементов 22
константы
формулы правила 52
куб
административные права доступа 115
блокировка 122
в качестве таблиц поиска 107
выбор размерностей 10
загрузка по требованию 38
защита 127
зеркальный 44
значения формул DBS 110
источник 44
нет, права доступа 120
оптимизация 37
отмена резервирования 122
полномочие на доступ с правом блокировки 117
полномочие на доступ с правом записи 119
полномочия на резервирование 119
полномочия на чтение 118
получение значений при помощи формул DBR 110
примеры 9, 11
разблокирование 122
резервирование 122
свойства 35
связывание асимметричных 68
создание 35
создание без данных 34
создание куба, диалоговое окно 35
создание с использованием внешних источников данных
ссылки в формулах правил 54
упорядочивание измерений 34
форматы вывода значений 17

Н

34

назначение прав защиты 115
Наложение безопасности 171
неподдерживаемые функции Excel
ACCRINT 236
ACCRINTM 236
AMORDEGRC 236
AMORLINC 236
AREAS 238
ASC 240
BAHTTEXT 240
BETADIST 239
BETAINV 239
CHIDIST 239
CHIINV 239
CHITEST 239
COUNTBLANK 239
COUPDAYBS 236
COUPDAYS 236
COUPDAYSNC 236
COUPNCD 236
COUPNUM 236
COUPPCD 236
CRITBINOM 239
CUMIPMT 236
CUMPRINC 236
DAVERAGE 235
DCOUNT 235
DCOUNTA 235
DGET 235
DISC 236
DMAX 235
DMIN 235
DOLLARDE 236
DOLLARFR 236
DPRODUCT 235
DSTDEV 235
DSTDEVP 235
DSUM 235
DURATION 236
DVAR 235
DVARP 235
EDATE 235
EFFECT 236
EOMONTH 235
ERROR.TYPE 237
FACTDOUBLE 238
FDIST 239
FINV 239
FRENQUENCY 239
FTEST 239
FVSCHEDULE 236
Индекс
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неподдерживаемые функции Excel (продолжение)
GAMMADIST 239
GAMMAINV 239
GAMMALN 239
GCD 238
HYPGEOMDIST 240
INDIRECT 238
INFO 238
INTRATE 236
ISBLANK 238
ISEVEN 238
ISLOGICAL 238
ISNONTEXT 238
ISNUMBER 238
ISODD 238
ISREF 238
ISTEXT 238
JIS 240
LCM 238
LOGINV 240
LOGNORMDIST 240
MATCH 238
MDETERM 238
MDURATION 237
MINVERSE 238
MMULT 238
MROUND 239
MULTINOMIAL 239
N 238
NEGBINOMDIST 240
NETWORKDAYS 235
NOMINAL 237
ODDFPRICE 237
ODDFYIELD 237
ODDLPRICE 237
ODDLYIELD 237
PERCENTILE 240
PERCENTRANK 240
PHONETIC 240
POISSON 240
PRICE 237
PRICEDISC 237
PRICEMAT 237
PROB 240
QUARTILE 240
QUOTIENT 239
RANDBETWEEN 239
RANK 240
RECEIVED 237
RTD 238
SERIESSUM 239
SQRTPI 239
SUBTOTAL 239
SUMPRODUCT 239
SUMSQ 239
SUMX2MY2 239
SUMX2PY2 239
SUMXMY2 239
TBILLEQ 237
TBILLPRICE 237
TBILLYIELD 237
TDIST 240
TINV 240
TRANSPOSE 238
TRIMMEAN 240
TRUNC 239
TTEST 240
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неподдерживаемые функции Excel (продолжение)
TYPE 238
VDB 237
WEEKNUM 235
WORKDAY 235
XIRR 237
XNPV 237
YEARFRAC 235
YIELD 237
YIELDDISC 237
YIELDMAT 237
ZTEST 240
несколько измерений
диаграмма 4
обзор 3
пример 3
несколько путей консолидации 13
нет, права доступа 120

О
область (объект назначения правила) 50
обработать
защита 128
изменение данных защиты 129
общедоступные
приложения 98
общедоступный
ссылки в приложениях 99
Объекты
вывод на экран в проводнике по серверам 100
объекты CubeViewer
с использованием URL API 190
с использованием библиотеки JavaScript 206
объекты Websheet
с использованием URL API 188
с использованием библиотеки JavaScript 204
объекты веб-листов
гиперссылки на выгруженные файлы приложений 102
окна
Редактор измерений 19
создание куба 35
операторы правил
арифметические 52
вычисление отношений 60
вычисление среднего 67
задание назначения 50
консолидированные и числовые элементы 55
логическое 53
Область 50
обход 56
ограничение области действия 56
ограничение простыми значениями 65
организация 55
переопределение консолидаций измерения 58
порядок вычислений 58
пример 62
примеры приложений 60
приоритет перед консолидациями измерений 58
рекомендации 50
связывание асимметричных кубов 68
синтаксис 50, 62
сравнение 53
Формула 50
функция DB 63
функция STET 56

операторы правил (продолжение)
функция правил DB для совместного использования данных
кубов 63
циклические ссылки 60
оптимизация кубов 37
отношения
отношения, вычисление с использованием правил 60

П
переименование ссылок в приложениях
плотные измерения 34
поддерживаемые функции Excel
ABS 228
ACOS 228
ACOSH 228
ADDRESS 228
AND 227
ASIN 228
ASINH 228
ATAN 228
ATAN2 228
ATANH 228
AVEDEV 231
AVERAGE 231
AVERAGEA 231
BINOMDIST 231
CEILING 229
CELL 227
CHAR 230
CHOOSE 228
CLEAN 230
CODE 230
COLUMN 228
COLUMNS 228
COMBIN 229
CONCATENATE 230
CONFIDENCE 231
CORREL 231
COS 229
COSH 229
COUNT 231
COUNTA 231
COUNTIF 231
COVAR 232
DATE 225
DATEVALUE 225
DAY 225
DAYS360 225
DB 226
DDB 226
DEGREE 229
DEVSQ 232
DOLLAR 230
EVEN 229
EXACT 230
EXP 229
EXPONDIST 232
FACT 229
FALSE 227
FIND 230
FISHER 232
FISHERINV 232
FIXED 230
FLOOR 229
FORECAST 232
FV 226

96

поддерживаемые функции Excel (продолжение)
GEOMEAN 232
GROWTH 232
HARMEAN 232
HLOOKUP 228
HOUR 225
HYPERLINK 228
IF 227
INDEX 228
INT 229
INTERCEPT 232
IPMT 226
IRR 226
ISERR 227
ISERROR 227
ISNA 227
ISPMT 226
KURT 232
LARGE 232
LEFT 230
LEN 230
LINEST 232
LN 229
LOG 229
LOG10 229
LOGEST 232
LOOKUP 228
LOWER 230
MATCH 232
MAX 232
MAXA 232
MEDIAN 232
MID 230
MIN 232
MINA 232
MINUTE 225
MIRR 226
MOD 229
MODE 232
MONTH 225
MORMINV 232
NA 227
NEGBINOMDIST 232
NORMDIST 232
NORMSDIST 233
NORMSINV 233
NOT 227
NOW 225
NPER 226
NPV 226
ODD 229
OFFSET 228
OR 227
PEARSON 233
PERMUT 233
PI 229
PMT 226
POWER 229
PPMT 226
PRODUCT 229
PROPER 230
PV 226
RADIAN 229
RAND 229
RATE 226
REPLACE 231
REPT 231
Индекс
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поддерживаемые функции Excel (продолжение)
RIGHT 231
ROMAN 229
ROUND 229
ROUNDDOWN 229
ROUNDUP 229
ROW 228
ROWS 228
RSQ 233
SEARCH 231
SECOND 225
SIGN 229
SIN 230
SINH 230
SKEW 233
SLN 226
SLOPE 233
SMALL 233
SQRT 230
STANDARDIZE 233
STDEV 233
STDEVA 233
STDEVP 233
STDEVPA 233
STEYX 233
SUBSTITUTE 231
SUM 230
SUMIF 230
SYD 226
T 231
TAN 230
TANH 230
TEXT 231
TIME 225
TIMEVALUE 225
TODAY 225
TREND 233
TRIM 231
TRUE 227
UPPER 231
VALUE 231
VAR 233
VARA 233
VARP 233
VARPA 233
VLOOKUP 228
WEEKDAY 225
WEIBULL 233
YEAR 225
подкаталог }Externals
файлы Excel 90
полномочие на доступ с правом блокировки 117, 119
полномочие на доступ с правом записи 119
полномочия на резервирование 119
полномочия на чтение 118, 120
Потомок
добавление в консолидированный элемент 21
права доступа
администратор 115
взаимодействия 120
заблокировать 117, 119
задать для кубов 121
задать для работ 129
запись 119
консолидированные элементы 123
назначение для измерений 127
назначение для процессов 128
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права доступа (продолжение)
назначение для элементов 122
нет 120
права для репликации 44
резервирование 119
чтение 118, 120
правила
и консолидации 14
имена файлов 49
обзор 49
отладка 76
получение значений 49
списки выбора 41
функция трассировки правил 76
правила отладки
обзор 76
проверка FEEDERS 79
трассировка FEEDERS 79
трассировка вычислений 76
приложение
административные права доступа 116
нет, права доступа 120
полномочия на чтение 118
привилегии защиты 130
приложения
высший уровень 84
добавить ссылки на файлы 90
добавление ссылок на объекты 87
как сделать общедоступное приложение частным 99
обзор 81
общедоступные 98, 99
параметры защиты 83
переименование ссылок 96
права доступа 97
преобразование из общедоступных в частные 99
преобразование из частных в общедоступные 98
преобразование общедоступных в частные 100
преобразование ссылок в общедоступные 99
просмотр логических групп 100
публикация 85, 98
публикация на веб-клиенте 101
работа со ссылками 94
расположение на сервере 83
создание второго уровня 86
создание и управление 84
ссылки на частные подмножества 88
ссылки на частные представления 88
удаление ссылок 96
частные 98, 99
Проводник по серверам
задание порядка элементов 25
подавление вывода на экран выбранных объектов 100
процесс
нет, права доступа 120
полномочия на чтение 118
псевдонимы
атрибуты элемента 15
примеры 16
публикация приложений на веб-клиенте 101

Р
работа
защита 129
нет, права доступа 120
полномочия на чтение 118

рабочие листы правил
имена файлов 57
обзор 57
при использовании 57
создание 57
сохранение 58
разреженные измерения 34
раскрытие 12
Редактор измерений
выбор элементов 26
использование алиасов 27
сортировка элементов 26, 27
Режимы резервирования данных 149
резервирование данных
использование с функциями TurboIntegrator 159
мониторинг с использованием функций 159
Резервирование данных
взаимодействие с другими функциями 150
включение 154
включение для групп пользователей 157
включение для кубов 154
вывод состояния для ячеек 157
использование с функциями API 165
как использовать 147
когда использовать 147
конфигурирование 155
мониторинг 157
мониторинг с использованием утилиты TM1 Top
обзор 147
просмотр событий журнала аудита 158
репликации
взаимосвязи кубов 44
взаимосвязи между серверами 44
зеркальная копия куба 44
исходный куб 44
исходный сервер 44
необходимые права доступа 44
преимущества 43
сервер назначения 44
родственные
добавление в измерения 21

158

С
с учетом правил
агрегация 14
свернуть/развернуть
процесс раскрытия 73
сворачивание 12
Свойство DataReservationMode 155
связывание асимметричных кубов 68
сервер
источник 44
сервер назначения 44
синтаксис
формулы правила 51
совместное использование данных разными кубами 63
соглашения о именовании
объекты TM1 5
сортировка элементов
в иерархическом порядке в редакторе измерений 27
по алфавиту в редакторе измерений 26
по индексу в измерении 27
Редактор измерений 26
списки выбора
измерение 39
определение с использованием правил 41

списки выбора (продолжение)
подмножество 39
порядок предпочтения 43
создание 38
создание при помощи управляющих кубов 40
создание с использованием атрибутов элементов 40
статические 39
типы 39
сравнение, операторы
формулы правила 53
ссылки
административные права доступа 116
нет, права доступа 120
общедоступные 99, 100
полномочия на чтение 118
преобразование из общедоступных в частные 100
преобразование из частных в общедоступные 99
частные 99, 100
ссылки на объекты
действия по умолчанию 94
переименование 96
удаление из приложений 96
столбцов
блокировка 124
добавление в измерение 21
задание порядка в измерениях 25
задание порядка при помощи проводника по серверам
защита 127
консолидированные 123
локализация 48
разблокирование 124
резервирование 123
сортировка в редакторе измерений 26
удаление из измерения 22
удаление консолидированных 22
факторы весов 12
столбцы
административные права доступа 115
выбор всех видимых элементов 21
добавление в измерение 19
добавление родственных 21
задание порядка в измерениях 23
и атрибуты 18
изменение положения в иерархии 21
консолидированные 15
назначение привилегий доступа 122
нет, права доступа 120
отмена резервирования 123
полномочие на доступ с правом блокировки 117
полномочие на доступ с правом записи 119
полномочия на резервирование 119
полномочия на чтение 118
порядок в измерениях 23
строчные 15
типы 15
числовые 15
строчные элементы
определение 15

25

У
удаление
консолидированные элементы
ссылки из приложений 96
элементов из измерения 22
управляющие кубы
}PickList 40

22

Индекс
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уровень 0 (иерархии измерений)
условная логика
формулы правила 52

12

Ф
факторы весов
консолидации 12
форматы вывода
значения куба 17
параметр 17
формулы DBS
обзор 104
создание 110
формулы правила
арифметические операторы 52
внешние ссылки куба 54
внутренние ссылки куба 54
логические операторы 53
операторы сравнения 53
синтаксис 51
сравнение выражений 53
ссылки на куб 54
условная логика 52
числовые константы 52
функции
DB 54, 63
IF 52
STET 56
дата и время 225
информация 227
логические 227
математические и тригонометрические 228
неподдерживаемые 235, 236, 237, 238, 239, 240
поддерживаемые электронных таблиц Excel 225
поиск и ссылки 227
статистические 231
текст и данные 230
финансовые 226
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Функции API для резервирования данных
TM1DataReservationAcquire 165
TM1DataReservationGetAll 168
TM1DataReservationGetConflicts 169
TM1DataReservationRelease 166
TM1DataReservationReleaseAll 167
TM1DataReservationValidate 169
коды ошибок 170
функции резервирования данных в TurboIntegrator
CubeDataReservationAcquire 159
CubeDataReservationGet 162
CubeDataReservationGetConflicts 164
CubeDataReservationRelease 160
CubeDataReservationReleaseAll 161
функция IF
формулы правила 52
функция трассировки правил
обзор 76
проверка FEEDERS 79
простой пример 77
сложный пример 77
трассировка FEEDERS 79
трассировка вычислений 76

Ц
циклические ссылки (правила)

60

Ч
частные
приложения 98
ссылки в приложениях 99
числовой
константы в формулах правил
числовые
определить элементы 15

52

