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Руководство Быстрый старт
Руководство Быстрый старт позволит вам начать работу с IBM Cognos TM1.
Переведенные версии: Руководства Быстрый старт на других языках находятся в файлах PDF и HTML на
компакт-диске Быстрый старт.

Обзор продукта
IBM® Cognos TM1 объединяет в себе функции бизнес-планирования с возможностями измерения показателей
производительности, карты показателей и несколько источников данных. Cognos TM1 обеспечивает мгновенный
доступ к данным, возможности учета в рамках процесса совместной работы, а также непротиворечивое
представление информации. Cognos TM1 помогает руководителям быстро выявить и стабилизировать работу
предприятия и с выгодой использовать новые возможности продукта.
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Шаг 1: Получите доступ к программе
Чтобы загрузить продукт с сайта Passport Advantage, следуйте инструкциям в документе Загрузка IBM Cognos
TM1 10.2.2 (www.ibm.com/support/docview.wss?&uid=swg24033833).
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Шаг 2: Получите доступ к документации

?

Полную документацию по IBM Cognos TM1 смотрите в разделах центра знаний IBM Cognos TM1 10.2.2
(http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/SS9RXT_10.2.2/com.ibm.swg.ba.cognos.ctm1.doc/welcome.html)
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Шаг 3: Оценка аппаратной и системной конфигурации
Ознакомьтесь с информацией о поддерживаемых аппаратных и программных средствах для вашего продукта в
документе Cognos TM1: Поддерживаемое аппаратное и программное обеспечение (http://www.ibm.com/support/
docview.wss?uid=swg27040698) Прочтите требования к системе в руководстве по установке вашего продукта,
которое можно найти в центре знаний IBM Cognos TM1 10.2.2 (http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/
SS9RXT_10.2.2/com.ibm.swg.ba.cognos.ctm1.doc/welcome.html)
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Шаг 4: Решите, какие компоненты вы хотите использовать вместе с Cognos TM1
По умолчанию, IBM Cognos TM1 устанавливает следующие компоненты:
v Cognos TM1 Server/Cognos TM1 Admin Server
v Cognos TM1 Application Server/TM1 Application Gateway
v Cognos TM1 Web
v Cognos TM1 Operations Console
v Cognos TM1 Architect
v Cognos TM1 Perspectives
v API Cognos TM1
v Cognos TM1 Applications
v Примеры
Перечисленные ниже компоненты являются необязательными, и их можно добавить при первоначальной
установке или позднее:
v Cognos TM1 Performance Modeler (включает в себя Cognos TM1 Scorecarding)
v Cognos Insight (веб-клиент). Cognos Insight можно установить как автономный компонент или как часть
установки Cognos TM1. Более подробную информацию смотрите на веб-сайте Cognos Insight.
v Переведенная документация. Чтобы увидеть справочную документацию на каком-либо языке, помимо
английского, во время установки выберите дополнительные языки, которые вам нужны, в списке
Переведенная документация. Документация на английском языке устанавливается по умолчанию.
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Шаг 5: Установите необходимые программы
v Microsoft .NET Framework 2.0 или новее требуется только для редактора расширенных правил Cognos TM1
Architect.
Более подробную информацию смотрите в публикации IBM Cognos TM1: Руководство по установке и
конфигурированию или Cognos TM1 10.2.2: Поддерживаемое аппаратное и программное обеспечение
(http://www.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg27040698)
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Шаг 6: Установите Cognos TM1
1. Убедитесь, что компьютеры назначения отвечают предварительным требованиям, описанным в шагах 3 и 5.
2. Найдите файл установки issetup.exe.
3. В зависимости от программы операционной системы, щелкните правой кнопкой мыши или дважды
щелкните по файлу issetup.exe: в операционной системе Microsoft Windows Vista, Windows 7 или Windows
Server 2008 щелкните правой кнопкой мыши по файлу issetup.exe и выберите Запуск от имени
администратора. Во всех других операционных системах Windows дважды щелкните по файлу issetup.exe.
4. Выберите компоненты, которые вы хотите установить:
Установка на одном компьютере
Компоненты, которые нужно установить в Cognos TM1 10.2.2 на одном компьютере, выбираются по
умолчанию. Примите значения по умолчанию.
Установка на нескольких компьютерах
Чтобы распределить компоненты Cognos TM1 по разным компьютерам, запустите установку и
выберите только компоненты, которые нужны для данного компьютера. Затем перейдите на другие
компьютеры и выберите другие компоненты, которые вам потребуются при установке. Подробные
инструкции относительно того, как установить разные компоненты на отдельных компьютерах,
смотрите в публикации IBM Cognos TM1: Руководство по установке и конфигурированию.
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Шаг 7: Сконфигурируйте и запустите компоненты Cognos TM1
После установки компонентов Cognos TM1, используйте Cognos Configuration, чтобы выполнить следующие
действия:
v Запустите IBM Cognos TM1 Admin Server и сервер IBM Cognos TM1 Applications.
v Запустить хотя бы один сервер Cognos TM1, например, сервер одной из баз данных примеров по умолчанию.
v Если вы собираетесь использовать Cognos TM1 Operations Console, запустите сервер SData.
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Шаг 8: Сконфигурируйте учетную запись пользователя для Cognos TM1 в
Microsoft Windows
По умолчанию, программа установки Cognos TM1 конфигурирует компоненты Cognos TM1, так чтобы они
работали как службы. После установки Cognos TM1 на компьютере с операционной системой Microsoft Windows
измените службы, чтобы у учетной записи пользователя, от имени которого запускается служба, были
административные полномочия, необходимые для Cognos TM1. Более подробную информацию смотрите в
публикации IBM Cognos TM1: Руководство по установке и конфигурированию. Это требование относится только
к службам в операционной системе Microsoft Windows. Службы Cognos TM1, установленные в UNIX, всегда
запускаются от имени пользователя ROOT.

Дополнительная информация

?

Чтобы получить доступ к дополнительным техническим источникам, смотрите сайты:
v Информация о продуктах и функциях Cognos TM1 (http://www.ibm.com/software/data/cognos/products/tm1)
v Поддержка продукта (http://www.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg27040698)
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