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Введение
IBM® Cognos Insight дает возможность анализировать данные, исследовать сценарии
и влиять на решения, создавая управляемые рабочие пространства.
Рабочие пространства Cognos Insight можно использовать, чтобы передавать
отраслевым менеджерам результаты в виде интерактивных управляемых рабочих
пространств. Поскольку Cognos Insight поддерживает обратную запись, эти рабочие
пространства также можно использовать для сбора и консолидации объектов
назначения управления, обязательств и прогнозов.

Поиск информации
Чтобы найти в Интернете документацию, включая всю переведенную документацию,
получите доступ к центру знаний IBM (http://www.ibm.com/support/knowledgecenter).
Дополнительную информацию о продукте смотрите в следующих источниках:
v Сообщество IBM Cognos Insight (https://www.ibm.com/web/myportal/analytics/
analyticszone/forums/PerformanceManagement)
v Информация о продуктах и функциях IBM Cognos Insight (http://www.ibm.com/
software/products/en/cogninsi)
v Поддержка IBM Cognos Insight (https://www-947.ibm.com/support/entry/myportal/
product/cognos/cognos_insight?productContext=1562571451)

Специальные возможности
Специальные возможности помогают пользователям с физическими ограничениями,
такими как ограничение движений или слабое зрение, использовать продукты
информационной технологии. Cognos Insight обеспечивает поддержку специальных
возможностей. Информацию об этих функциях смотрите в разделе Приложение A,
“Специальные возможности”, на стр. 211.
Документация IBM Cognos в формате HTML поддерживает специальные
возможности. Документы PDF являются дополнительными и, соответственно, не
содержат никаких дополнительных специальных возможностей.

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.

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
© Copyright IBM Corp. 2012, 2016
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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.
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Глава 1. Новые функции
В этом разделе содержится список новых и изменившихся функций в этом выпуске.
Здесь также представлен общий список с аналогичной информацией для предыдущих
выпусков. Это поможет вам спланировать стратегии обновления и внедрения
приложений, а также выработать требования к обучению пользователей.
Чтобы просмотреть обновленный список сред, поддерживаемых продуктом IBM
Cognos Insight, включая информацию об операционных системах, серверах Cognos и
базах данных, смотрите требования к системе Cognos Insight в документе
Программные среды для IBM Planning Analytics 2.0 (http://www.ibm.com/support/
docview.wss?uid=swg27049052).

Новые функции в версии 2.0
В IBM Cognos Insight в IBM Planning Analytics версии 2.0 появились новые функции.

При выборе ячейки заголовки строки и столбца будут
выделены
При выборе ячейки в сетке соответствующие заголовки строки и столбца будут
выделены, как это принято в Excel. Цвет выделения соответствует цвету ячейки.

Поиск объектов в панели содержимого
В панели содержимого можно производить поиск объектов. Можно ввести символы,
чтобы применить фильтр на их основе, если вы не уверены в том, как точно выглядит
имя объекта, или если вы хотите найти объекты, соответствующие определенным
критериям. При поиске будут найдены все объекты в дереве, которые соответствуют
критериям. Дополнительную информацию смотрите в разделе “Поиск в панели
содержимого” на стр. 59.

Поиск членов в редакторе измерений
При изменении больших измерений навигация может оказаться затруднительной.
Чтобы упростить этот процесс, можно произвести поиск в существующих элементах
измерения, открытого в редакторе измерений. Дополнительную информацию
смотрите в разделе “Поиск в больших измерениях” на стр. 110.

Новые опции меню, вызываемом для ячеек с помощью
щелчка правой кнопкой мыши
В меню, вызываемом для ячейки с помощью щелчка правой кнопкой мыши,
появились две новые опции:
v Экспорт в
v Зафиксировать панели
Ранее эти опции были доступны только из панели инструментов виджета.

Новые функции в версии 10.3.0
В IBM Cognos Insight версии 10.3.0 есть новые функции.
© Copyright IBM Corp. 2012, 2016
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Поддержка перевода строк в ячейке перекрестной таблицы
Теперь можно использовать комбинацию клавиш Alt+Enter, чтобы добавить перевод
строки в ячейку перекрестной таблицы.

Виджет карт показателей на диаграмме хронологии
Теперь можно добавить виджет карт показателей на диаграмму хронологии в
рабочем пространстве IBM Cognos Insight.
На диаграмме хронологии показана вертикальная столбчатая диаграмма
фактических данных для метрики с линией для индикаторов назначения и
допустимого отклонения. Дополнительную информацию смотрите в разделе
“Виджеты карт показателей” на стр. 175.

Новая опция списка выбора для показателей
При форматировании показателя можно теперь задать список значений, из которых
пользователь сможет выбрать нужное. Дополнительную информацию смотрите в
разделе “Изменение формата показателей” на стр. 110.

Диаграмма потока данных
Теперь можно добавить диаграмму потока данных в рабочее пространство IBM
Cognos Insight, чтобы увидеть визуальное представление ссылок или процессов,
которые ссылаются на данные или перемещают данные из одного куба в другой.
Дополнительную информацию смотрите в разделе “Добавление диаграммы потока
данных” на стр. 93.

Отчет модели
Вы можете создать отчет, в котором будут показаны свойства каждого объекта,
содержащегося в модели. Дополнительную информацию смотрите в разделе
“Создание модели отчета” на стр. 195.

Зеркальное отображение в панели содержимого
Теперь вы можете включить зеркальное отображение в панели содержимого, чтобы
обеспечить поддержку языков с двумя направлениями письма. Дополнительную
информацию смотрите в разделе “Поддержка языков с двумя направлениями
письма” на стр. 17.

Новые функции в версии 10.2.2.6
В IBMCognos Insight версии 10.2.2.6 есть новые функции.

Удаление комментариев в ячейках
Теперь вы можете удалить комментарии, добавленные в ячейки, после опубликования
рабочего пространства. Комментарии можно удалить при работе в распределенном
или подключенном режиме.
Дополнительную информацию смотрите в разделе “Добавление, просмотр и
удаление комментариев в ячейках” на стр. 116.
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Новые опции меню, вызываемом для ячеек с помощью
щелчка правой кнопкой мыши
В меню, вызываемом для ячейки с помощью щелчка правой кнопкой мыши,
появились две новые опции:
v Подавить пустые ячейки
v Автоматическая подгонка
Ранее эти опции были доступны только из панели инструментов виджета.

Новые функции в версии 10.2.2.5
В IBMCognos Insight версии 10.2.2.5 есть новые функции.

Автоматическое сохранение непринятых данных на сервере
Cognos TM1
Если у вас есть непринятые данные на сервере верстака Cognos Insight, вы можете
теперь автоматически обновить сервер the Cognos TM1 с учетом этих данных. Сервер
можно обновить до или после выполнения процесса IBM Cognos TM1 TurboIntegrator.
Дополнительную информацию смотрите в разделе “Добавление кнопок действий для
запуска сценария” на стр. 100.

Новые функции в версии 10.2.2.3
В IBM Cognos Insight версии 10.2.2.3 есть новые функции.

Теперь распределение путем повторения в терминальных
элементах доступно в консолидированных ячейках
Теперь Распределение путем повторения в терминальных элементах является опцией в
диалоговом окне Распределение данных, когда вы вводите значение в
консолидированную ячейку, у которой дочерние элементы данных не содержат
значений.
Если консолидированная ячейка является объектом назначения правила, диалоговое
окно Распределение данных откроется, только если оно включено в IBM Cognos TM1
Performance Modeler.
В Cognos TM1 Performance Modeler откройте панель Разработка приложений и дважды
щелкните по имени приложения, чтобы увидеть вкладку Разработка приложений.
Выберите параметр Распределить по консолидированным ячейкам, полученным на
основе правила, и сохраните данные. Затем внедрите приложение.

Динамическая агрегация членов в точке исследования
Вы можете динамически агрегировать членов в точке исследования под новым
родительским элементом. Родительский элемент показан в точке исследования, в
области обзора и в перекрестной таблице, если это применимо.
Эта возможность доступна только для файлов рабочего пространства IBM Cognos
Insight (.cdd). Ее можно использовать при работе с сервером IBM Cognos TM1 в
автономном режиме или в распределенном режиме, но не при работе в
подключенном режиме.

Глава 1. Новые функции
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Чтобы агрегировать члены в точке исследования, щелкните по членам, которые
.
нужно объединить, а затем щелкните по значку Создать итоговый элемент
Агрегированные члены появятся под родительским элементом, который будет
называться Консолидированный итог.
Чтобы удалить агрегацию, щелкните по значку Удалить итоговый элемент

.

Конфигурирование динамической агрегации членов
Эту возможность следует сконфигурировать отдельно для каждого файла рабочего
пространства Cognos Insight (.cdd).
1. Извлеките файлы в файле рабочего пространства Cognos Insight (.cdd) с
использованием программы архивирования файлов.
2. Откройте файл cdfDashboardModel.xml в текстовом редакторе.
3. Добавьте атрибут expPointConsTotalShow="true" в элемент dashboards.
4. Сохраните файл и сожмите извлеченные файлы обратно в файл рабочего
пространства Cognos Insight (.cdd).
5. Откройте файл рабочего пространства Cognos Insight (.cdd) в Cognos Insight.
Теперь для этого рабочего пространства доступна возможность динамической
агрегации членов.

Новые функции в версии 10.2.2.1
В IBM Cognos Insight версии 10.2.2.1 есть новые функции.

Вывод алиаса на границе сетки
Алиасы можно вывести вместе с заголовками в перекрестных таблицах.
Чтобы вывести на экран алиас, щелкните правой кнопкой мыши по строке или
столбцу, для которых задан алиас, щелкните по Показать атрибут и выберите алиас в
списке всех алиасов. Текст алиаса будет показан вместе с заголовком.
Чтобы убрать показанный алиас, щелкните правой кнопкой мыши по строке или
столбцу, для которых задан алиас, щелкните по Показать атрибут и выберите Ничего
не показывать.

Вывод алиасов в точках исследования
Вы можете вывести алиасы в точках исследования.
Если для измерения в точке исследования доступны алиасы, рядом со значком Поиск
появится значок раскрывающегося списка

.

и выберите вывод на экран алиаса.
Щелкните по значку раскрывающегося списка
Для каждого члена измерения должен быть задан текст алиаса, чтобы был показан
список членов.
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Поиск параметра члена кнопки действия
При запуске кнопки действия, у которой есть параметр члена, теперь можно
производить поиск членов с использованием поиска "содержит" без учета регистра.
Ранее поиск представлял собой поиск "начинается с" с учетом регистра. Это
изменение упрощает поиск членов.
Например, теперь можно найти член с именем S1000 - Доход, произведя поиск
термина доход, хотя ранее его нальзя было найти с использованием такого параметра
поиска.

Жесткая блокировка для всех виджетов
Виджеты в приложении могут быть жестко заблокированы в IBM Cognos TM1
Performance Modeler. Это не позволит пользователю, не являющемуся
администратором, разблокировать виджеты в IBM Cognos Insight.
Ранее любой пользователь Cognos Insight мог разблокировать виджеты, используя
контекстные меню. В этом выпуске виджеты могут быть жестко заблокированы в
Cognos TM1 Performance Modeler, чтобы пользователи, не являющиеся
администраторами, не могли их разблокировать в Cognos Insight.
Более подробную информацию смотрите в документации по TM1 Performance
Modeler.

Новые функции в версии 10.2.2
В IBM Cognos Insight версии 10.2.2 есть новые функции.

Пачать всего рабочего пространства
Теперь вы можете напечатать все рабочее пространство сразу вместо того, чтобы
печатать по одной вкладке одновременно в IBM Cognos Insight.
Задачи, связанные с данной:
“Печать рабочих пространств” на стр. 121
Напечатайте все рабочее пространство IBM Cognos Insight или только отдельные
вкладки рабочего пространства, чтобы получить печатную копию снимка рабочего
пространства.

Динамические значения
Теперь IBM Cognos Insight содержит динамические значения, представляющие собой
виджеты, в которых показаны одиночные члены или измерения из перекрестной
таблицы. Например, если в перекрестной таблице показан доход по годам для разных
линий продуктов, вы можете добавить в заголовок вкладки рабочего пространства
динамическое значение, показывающее общий доход за этот год.
Задачи, связанные с данной:
“Вставка динамических значений” на стр. 101
Вы можете вставить виджет динамических значений в рабочее пространство IBM
Cognos Insight, чтобы отметить то или иное значение в рабочем пространстве.
Например можно поместить итоговое значение дохода в отдельный виджет в верхней
части рабочего пространства.

Как отметить ячейки, используя условное форматирование
Теперь вы можете добавлять условные стили в рабочие пространства IBM Cognos
Insight, чтобы отметить ячейки, соответствующие определенным условиям.
Глава 1. Новые функции
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Задачи, связанные с данной:
“Создание условных стилей” на стр. 88
Вы можете применять условные стили к перекрестной таблице в рабочем
пространстве IBM Cognos Insight, чтобы идентифицировать ячейки, находящиеся в
диапазоне значений или ячеек, содержащих ту или иную строку символов.

Поддержка импорта неполных и несбалансированных
иерархий
Теперь неполные и несбалансированные иерархии можно импортировать в IBM
Cognos Insight. Вы можете указать, что следует сохранить исходную структуру, или
можете ее скорректировать.

неполные иерархии
В неполных иерархиях в данных отсутствуют отдельные уровни. Например, в
следующей таблице в уровне Штат отсутствуют две строки.
Таблица 1. Пример неполной иерархии перед импортом
Регион или страна

State (Состояние)

City

USA

CA

Сан-Франциско

USA

CA

Лос-Анжелес

USA

Вашингтон, DC

Ватикан

Ватикан

Если вы сохраните неполную структуру, пустые ячейки будут заполнены
членами-заместителями. Например, Табл. 1 будет показана следующим образом:
v USA
– CA
- Сан-Франциско
- Лос-Анжелес
– Вашингтон, DC (штат)
- Вашингтон, DC
v Ватикан
– Ватикан (государство)
- Ватикан (город)
Если вы свернете неполную иерархию, так чтобы она стала несбалансированной
иерархией, пустые ячейки не появятся в импортированном измерении. Например,
Табл. 1 будет показана следующим образом:
v USA
– CA
- Сан-Франциско
- Лос-Анжелес
– Вашингтон, DC
v Ватикан
– Ватикан

6

IBM Planning Analytics Версия 2.0.0: Cognos Insight

Несбалансированные иерархии
В несбалансированных иерархиях не все терминальные элементы относятся к одному
и тому же уровню. Например, в следующей таблице некоторые терминальные
элементы относятся к уровню 2, а некоторые терминальные элементы относятся к
уровню 3.
Таблица 2. Пример несбалансированной иерархии перед импортом
Уровень 1

Уровень 2

Уровень 3

Сотрудник A

Сотрудник B

Сотрудник E

Сотрудник A

Сотрудник B

Сотрудник F

Сотрудник A

Сотрудник C

Сотрудник A

Сотрудник D

Если вы сохраните несбалансированную структуру, пустые ячейки не появятся в
импортированном измерении. Например, Табл. 2 будет показана следующим
образом:
v Сотрудник A
– Сотрудник B
- Сотрудник E
- Сотрудник F
– Сотрудник C
– Сотрудник D
Если вы сбалансируете иерархию, низший уровень будет заполнен, а пробелы
останутся на более высоком уровне. При этом иерархия из несбалансированной
превратится в неполную. Например, Табл. 2 будет показана следующим образом:
v Сотрудник A
– Сотрудник B
- Сотрудник E
- Сотрудник F
– Сотрудник C (уровень 2)
- Сотрудник C
– Сотрудник D (уровень 2)
- Сотрудник D
Понятия, связанные с данным:
Глава 3, “Импорт данных в Cognos Insight”, на стр. 19
Вы можете импортировать данные в IBM Cognos Insight разными способами в
зависимости от источника данных, сложности данных и того, насколько сильно вы
контролируете отображение данных в качестве измерений, показателей и атрибутов.

Откат и возврат
Теперь вы можете производить откат некоторых действий или повторять некоторые
действия, выполненные в рабочем пространстве IBM Cognos Insight.
Можно производить откат для 45 действий (а также можно производить их повтор).
Ограничение: Использовать значок Откат
действия, нельзя:

, чтобы обратить перечисленные ниже

Глава 1. Новые функции
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v Изменение модели данных, например, добавление или удаление членов, измерений
и кубов.
v Добавление или удаление комментариев.
v Запуск действий кнопок, которые выполняют процессы IBM Cognos TM1
TurboIntegrator (TI).
v Изменение вычислений.
v Запуск импорта и экспорта.
v Соединение с сервером IBM Cognos Express или IBM Cognos TM1.
v Печать, опубликование или совместное использование.
v Изменения ваших настроек или предпочтений Cognos Insight.
v Удерживание или высвобождение ячеек.

Синхронизация данных
Теперь вы можете синхронизировать данные в рабочем пространстве IBM Cognos
Insight по виджету, по вкладке или по рабочему пространству. Например, можно
синхронизировать изменения данных в точке исследования на вкладке A с данными в
перекрестной таблице на вкладке B.
Задачи, связанные с данной:
“Синхронизация виджетов” на стр. 104
Когда вы синхронизируете виджеты в IBM Cognos Insight, изменения, внесенные вами
в данные в одном виджете, отражаются в синхронизированных виджетах.
Синхронизацию можно применить на разных вкладках, в разных рабочих
пространствах или в более маленьких группах на вкладке.

Виджеты и вкладки в панели содержимого
Теперь вы можете увидеть список вкладок и виджетов в рабочем пространстве IBM
Cognos Insight. Этот список можно использовать для перехода к отдельным вкладкам
или виджетам и для изменения параметров вкладки или виджета.
. В разделе
Раздел Рабочее пространство - это новая часть панели содержимого
перечислены все вкладки и виджеты в текущем рабочем пространстве. В панели
Рабочее пространство можно выполнить следующие действия:
v Щелкните правой кнопкой мыши по виджету, чтобы получить доступ к списку
команд для виджета. Это те же команды, которые доступны в меню Действия
.
виджета
v Щелкните правой кнопкой мыши по вкладке, чтобы ее переименовать или удалить.
v Щелкните по вкладке или виджету, чтобы перейти к этому объекту в рабочем
пространстве.

Многопоточные запросы повышают производительность
Вы можете повысить производительность обработки запросов в IBM Cognos Insight,
разрешив разбивать запросы на несколько потоков обработки.
Многопоточные запросы позволяют продукту IBM Cognos TM1 автоматически
распределять нагрузку по запросам, выполняя каждый запрос на отдельном ядре. Эта
множественная обработка позволяет повысить эффективность и уменьшить время
обработки для больших запросов и правил.
Повышение производительности от использования многопоточных запросов касается
только серверов, работающих менее чем со 100% мощностью. Например, если у вас
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было 8 ядер, обрабатывающих 8 одновременных запросов, ни один из них не сможет
получить преимущества от многопоточных запросов. Добавление 9-го параллельно
обрабатывающегося запроса привело бы к тому, что потоки обработки запросов
были бы разбиты на несколько ядер.

Представления участника и проверяющего
Теперь, когда администраторы IBM Cognos TM1 соединяются с приложениями
Cognos TM1 из IBM Cognos Insight, представления участника и проверяющего могут
быть показаны с использованием разных схем.
Когда авторы приложений создают приложения в IBM Cognos TM1 Performance
Modeler, они могут задать отдельные представления для участников и проверяющих.
Когда администратор Cognos TM1 соединяется с Cognos TM1 из Cognos Insight, он
может выбрать представление, с которым хочет работать: участника или
проверяющего. В Cognos Insight эти представления могут появляться с
использованием разных схем. Например, в представлении участника может быть
показана перекрестная таблица с несколькими точками исследования; при этом в
представлении проверяющего может быть показана только диаграмма и
перекрестная таблица.
Эти разные схемы можно создать в Cognos Insight. Когда администратор Cognos TM1
публикует рабочее пространство обратно в Cognos TM1, представление, которое он
публикует, содержит схему рабочего пространства. Поэтому, если администратор
Cognos TM1 соединится с представлением участника, этот администратор может
внести изменения в схему рабочего пространства и опубликовать его как
представление участника в этом приложении.
Более подробную информацию о представлениях участника и проверяющего
смотрите в документации по TM1 Performance Modeler. Получите доступ к этому
документу для вашего продукта и версии в центре знаний IBM (http://www.ibm.com/
support/knowledgecenter).
Задачи, связанные с данной:
“Соединение с системой Cognos TM1” на стр. 187
Администраторы IBM Cognos TM1 могут соединяться с системой Cognos TM1 из IBM
Cognos Insight, если им нужно импортировать измерения или кубы, опубликовать
рабочее пространство или принять участие в разработке плана.
“Соединение с системой Cognos Express” на стр. 201
Администраторы IBM Cognos Express могут соединяться с системой Cognos Express
из IBM Cognos Insight, если им нужно импортировать измерения или кубы,
опубликовать рабочее пространство или принять участие в разработке плана.

К стратегическим картам можно применять фильтры на
основе метрик
Теперь вы можете по-новому применить фильтр к стратегическим картам в рабочем
пространстве IBM Cognos Insight: выбрав метрики, которые появляются, когда вы
наводите указатель мыши на объекты в виджете.
Например, в вашем рабочем пространстве есть перекрестная таблица, стратегическая
карта, диаграмма воздействия и пользовательская диаграмма. Все четыре виджета
синхронизированы друг с другом. Ранее, чтобы изменить данные, показанные в
каждом виджете, можно было изменить выбор в области обзора в каждом виджете.
Теперь можно также выбрать метрики, которые появляются, когда вы наводите
указатель мыши на цель на стратегической карте.
Задачи, связанные с данной:
Глава 1. Новые функции
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“Добавление карт показателей” на стр. 181
При соединении с сервером IBM Cognos TM1 из IBM Cognos Insight можно
просматривать и использовать карты показателей, созданные вами в IBM Cognos
TM1 Performance Modeler в вашем рабочем пространстве.

Увеличение и уменьшение виджетов карт показателей
Теперь вы можете увеличивать и уменьшать виджеты карт показателей в IBM Cognos
Insight.
можно использовать в обзорной области
Значки Увеличить и Уменьшить
каждого виджета, чтобы увидеть более подробную детализацию или более широкое
представление. Например, в вашем рабочем пространстве есть пользовательский
виджет карт показателей, в котором показан доход от каждой линии продуктов на
карте мира. Вы можете увеличить часть карты, чтобы просмотреть более подробную
информацию по регионам и странам в этой области, или можете уменьшить
изображение, чтобы увидеть всю карту.
Задачи, связанные с данной:
“Добавление карт показателей” на стр. 181
При соединении с сервером IBM Cognos TM1 из IBM Cognos Insight можно
просматривать и использовать карты показателей, созданные вами в IBM Cognos
TM1 Performance Modeler в вашем рабочем пространстве.

Как развернуть или свернуть метрики на диаграмме
воздействия
Теперь вы можете развернуть и свернуть метрики в виджетах диаграммы воздействия
в IBM Cognos Insight.
рядом с метриками,
Можно использовать значки Развернуть и Свернуть
чтобы увидеть больше или меньше метрик. Например, на диаграмме воздействия
показан элемент Скидка как фокусированная метрика и элемент Общий доход после
скидки - как метрика под воздействием. Вы разворачиваете метрику Общий доход
после скидки и видите, что метрика Общий доход после скидки воздействует на
метрику Прибыль перед распределением.
Таким образом вы можете проследить цепь метрик, чтобы понять, как они
воздействуют друг на друга.
Задачи, связанные с данной:
“Добавление карт показателей” на стр. 181
При соединении с сервером IBM Cognos TM1 из IBM Cognos Insight можно
просматривать и использовать карты показателей, созданные вами в IBM Cognos
TM1 Performance Modeler в вашем рабочем пространстве.

Заголовки в текущей локали
В рабочих пространствах с разными заголовками для разных языков пользователи
теперь могут увидеть только заголовок, соответствующий локали IBM Cognos Insight,
заданной в окне Мои предпочтения.
Понятия, связанные с данным:
“Язык и национальные предпочтения” на стр. 16
IBM Cognos Insight использует разные параметры, чтобы определить параметры
языка и региональные стандарты в зависимости от того, где вы получаете доступ к
Cognos Insight. Эта информация поможет вам понять, как Cognos Insight находит ваш
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язык и региональные предпочтения, чтобы вы смогли изменить их, если потребуется.

Метод повтора терминальных элементов при
распределении данных
Теперь в IBM Cognos Insight есть метод распределения данных с использованием
повтора терминальных элементов.
Метод повтора терминальных элементов при распределении данных позволяет
скопировать значение во все терминальные элементы консолидации или только в те
терминальные элементы, которые содержат ненулевые значения.
Задачи, связанные с данной:
“Распределение данных с использованием повтора терминальных элементов” на стр.
85
В IBM Cognos Insight при использовании метода повтора терминальных элементов
заданное значение копируется в терминальные элементы (потомки) консолидации.
Если вы примените этот метод, вы сможете скопировать значение во все
терминальные элементы консолидации или только в те терминальные элементы,
которые уже содержат ненулевые значения.

Глава 1. Новые функции
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Глава 2. Как запустить Cognos Insight
IBM Cognos Insight можно установить как компонент IBM Planning Analytics Local или
можно установить этот продукт и запустить его из IBM Cognos Express или IBM
Cognos TM1 в зависимости от вашего доступа к этим другим продуктам IBM Cognos.
В следующем списке описаны разные способы запуска Cognos Insight. То, как вы
запускаете Cognos Insight, зависит от того, соединен ли продукт Cognos Insight с
другими продуктами Cognos, например, с Cognos TM1 или Cognos Express.
Cognos Insight и Cognos TM1
Если у вас установлено соединение с Cognos TM1, запустите Cognos Insight из
портала Cognos TM1 Applications, чтобы создавать рабочие пространства и
участвовать в разработке планов.
Cognos Insight и Cognos Express
Если у вас установлено соединение с Cognos Express, запустите Cognos Insight
со страницы приветствия Cognos Express, чтобы создавать рабочие
пространства, использовать рабочие пространства совместно с другими
пользователями или принимать участие в разработке планов.

Окно Cognos Insight
Ознакомьтесь с частями окна IBM Cognos Insight.
В окне Cognos Insight есть следующие части:
Значок Действия
, появится меню с опциями,
Если щелкнуть по значку Действия
позволяющими создать, открыть, сохранить, напечатать, экспортировать и
закрыть рабочее пространство.
Виджет перекрестной таблицы и диаграммы
Виджеты - это части рабочего пространства Cognos Insight. Один тип виджета
содержит перекрестную таблицу (или сетку) и диаграмму. Данные в
перекрестной таблице связаны с данными, которые появляются на
диаграмме, поэтому, когда вы измените данные в перекрестной таблице,
данные на диаграмме также изменятся, а когда вы измените данные на
диаграмме, также изменится и перекрестная таблица.
Панель инструментов виджета
Панель инструментов виджета появляется, когда вы работаете в виджете. В
ней находятся значки, характерные для виджета, например, значок Изменить
, который позволяет вам изменить тип диаграммы,
тип дисплея
показанной в виджете.
Область обзора
Область обзора показана для перекрестной таблицы или диаграммы.
Область обзора сообщает вам, какие измерения и показатели появятся в
перекрестной таблице, диаграммы или и в перекрестной таблице, и на
диаграмме. Обзорная область делится на три раздела: строки, столбцы и
контекст. В этих разделах представлены измерения и показатели, которые
появляются в строках, столбцах и контексте перекрестной таблицы,
диаграммы или перекрестной таблицы и диаграммы. Например, если
© Copyright IBM Corp. 2012, 2016
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измерение Продукты появляется в разделе строк в обзорной области, то
продукты также появятся в строках перекрестной таблицы.
Панель содержимого
В панели содержимого показаны все кубы, измерения, показатели и
атрибуты, с которыми вы можете работать в текущем рабочем пространстве.
В панели содержимого можно импортировать, создавать и удалять,
перемещать и изменять находящиеся там элементы. В панели содержимого
также показаны процессы импорта, чтобы вы смогли обновлять данные для
конкретного процесса импорта.
Также можно производить поиск объектов в панели содержимого. Можно
ввести символы, чтобы применить фильтр на их основе, если вы не уверены в
том, как точно выглядит имя объекта, или если вы хотите найти объекты,
соответствующие определенным критериям. При поиске будут найдены все
объекты в дереве, которые соответствуют критериям.
Точки исследования
Точка исследования - это список элементов в измерении. Можно щелкнуть по
элементам, чтобы применить фильтр к данным в перекрестной таблице,
диаграммы или и в перекрестной таблице, и на диаграмме.
Вкладки
Рабочие пространства можно разделить на несколько вкладок. В области
вкладок можно создавать, удалять и переименовывать вкладки.
Значок миниизображений вкладок
Если щелкнуть по значку миниизображений вкладок, появятся небольшие
рисунки для каждой вкладки, так что можно будет переходить на другую
вкладку, используя эти рисунки, а не имена вкладок.
На следующем рисунке показаны части окна Cognos Insight window.

14

IBM Planning Analytics Версия 2.0.0: Cognos Insight

Рисунок 1. Части окна Cognos Insight

Предпочтения Cognos Insight
Вы можете настроить IBM Cognos Insight, в том числе, включение и выключение
конкретного поведения, настройку региональных стандартов и конфигурирование
соединений с другими продуктами IBM Cognos.
В окне Мои предпочтения, доступ к которому можно получить при помощи значка
, вы можете задать следующие опции:
Действия
v Показывать визуальные ключи для повышенной доступности.
v Выключить страницу Начинаем работу, которая появляется при запуске Cognos
Insight.
v Отключить распознавание иерархий при импорте данных.
v Отключить синхронизацию для новых представлений.
v Изменить действие по умолчанию для двойного щелчка по ячейке перекрестной
таблицы в новых рабочих пространствах. Действие по умолчанию - изменить
ячейку, а вы можете изменить действие по умолчанию на развертывание
детализированных данных.
v Изменить исходное представление измерений в рабочем пространстве после
импорта данных. Действие по умолчанию - развернуть иерархии до первого
Глава 2. Как запустить Cognos Insight
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уровня, а вы сможете изменить действие по умолчанию, так чтобы производилось
сворачивание всех уровней или разворачивание всех уровней.
v Измените язык содержимого в рабочих пространствах.
v Включите поддержку языков с двумя направлениями письма и выберите
направление текста для содержимого рабочего пространства.
v Добавьте URI для соединения с серверами IBM Cognos Express и IBM Cognos TM1.

Язык и национальные предпочтения
IBM Cognos Insight использует разные параметры, чтобы определить параметры
языка и региональные стандарты в зависимости от того, где вы получаете доступ к
Cognos Insight. Эта информация поможет вам понять, как Cognos Insight находит ваш
язык и региональные предпочтения, чтобы вы смогли изменить их, если потребуется.

Cognos Insight и Cognos TM1
Когда вы устанавливаете или запускаете Cognos Insight из портала IBM Cognos TM1
Applications, язык продукта и содержимого, заданный в портале, переопределит язык
и региональные стандарты для Cognos Insight. Например, если вы задали в качестве
языка продукта французский язык (Канада), а в качестве языка содержимого английский (Канада), пользовательский интерфейс Cognos Insight появится на
французском языке, а в качестве регионального стандарта будет использоваться
стандарт для английской Канады. Если параметры языка изменятся, вы сможете
закрыть и снова открыть рабочее пространство в Cognos Insight, чтобы обновить
язык и региональные стандарты.
Информацию о том, как задать язык продукта и содержимого в портале Cognos TM1
Applications, смотрите в документации по TM1 Applications. Доступ к этой
документации можно получить из центра знаний IBM (http://www.ibm.com/support/
knowledgecenter).
Если вы не соединились с сервером Cognos TM1, вы сможете задать язык
, выбрав Мои
содержимого в Cognos Insight, щелкнув по значку Действия
предпочтения и выбрав нужный язык из списка языков содержимого. Это
предпочтение переопределит региональные стандарты, заданные вашей
операционной системой или порталом. Это полезно, если вы создаете рабочее
пространство для пользователей в другом регионе или стране и хотите узнать, как
это рабочее пространство будет представлено этим пользователям. Например, вы
работаете в Оттаве (Канада) на французском языке (Канада), но создаваемое вами
рабочее пространство будет использоваться группой сотрудников во Франции. Вы
можете задать в Cognos Insight французский язык (Франция) в качестве языка
содержимого, чтобы увидеть, как рабочее пространство будет представлено
пользователям.
Если администратор Cognos TM1 включил локализацию имен на сервере Cognos
TM1, кубы, измерения, элементы и атрибуты появятся на вашем местном языке,
определяемом вашим параметром локали Microsoft Windows. Если локализация не
включена, имена объектов появятся в том виде, в каком они первоначально
создавались на сервере Cognos TM1.

Cognos Insight и Cognos Express
Когда вы устанавливаете или запускаете Cognos Insight из портала IBM Cognos TM1
Applications, язык продукта и содержимого, заданный в портале, переопределит язык
и региональные стандарты для Cognos Insight. Например, если вы задали в качестве
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языка продукта французский язык (Канада), а в качестве языка содержимого английский (Канада), пользовательский интерфейс Cognos Insight появится на
французском языке, а в качестве регионального стандарта будет использоваться
стандарт для английской Канады. Если параметры языка изменятся, вы сможете
закрыть и снова открыть рабочее пространство в Cognos Insight, чтобы обновить
язык и региональные стандарты.
Информацию о том, как задать язык продукта и содержимого в портале Cognos TM1
Applications, смотрите в документации по TM1 Applications. Доступ к этой
документации можно получить из центра знаний IBM (http://www.ibm.com/support/
knowledgecenter).
Если вы не соединились с сервером Cognos TM1, вы сможете задать язык
, выбрав Мои
содержимого в Cognos Insight, щелкнув по значку Действия
предпочтения и выбрав нужный язык из списка языков содержимого. Это
предпочтение переопределит региональные стандарты, заданные вашей
операционной системой или порталом. Это полезно, если вы создаете рабочее
пространство для пользователей в другом регионе или стране и хотите узнать, как
это рабочее пространство будет представлено этим пользователям. Например, вы
работаете в Оттаве (Канада) на французском языке (Канада), но создаваемое вами
рабочее пространство будет использоваться группой сотрудников во Франции. Вы
можете задать в Cognos Insight французский язык (Франция) в качестве языка
содержимого, чтобы увидеть, как рабочее пространство будет представлено
пользователям.

Поддержка языков с двумя направлениями письма
Поддержка языков с двумя направлениями письма в IBM Cognos Insight позволяет
использовать следующие функции:
v

Измените направление текста, показанного в рабочем пространстве (содержимое
данных).
v Зеркальным образом отобразите содержимое в пользовательском интерфейсе
Cognos Insight (содержимое приложения).
Вы можете использовать отдельные языки для содержимого данных и приложения.
Например, вам может потребоваться использовать английский язык для
содержимого приложения и иврит - для содержимого данных.

Направление текста
Вы можете указать, чтобы текст в рабочих пространствах Cognos Insight был показан
справа налево или слева направо. Также можно выбрать контекстное направление
текста. В некоторых ситуациях вам нужно, чтобы часть текста была показана слева
направо, а часть - справа налево. Например, в арабском языке, иврите, урду и фарси
запись идет справа налево. Однако числа в этих языках, так же как встроенные
сегменты латинского, кириллического или греческого текста, пишутся слева направо.
В этих ситуациях задайте контекстное направление текста в соответствии с первой
буквой в тексте. Если буква принадлежит к сценарию с направлением текста справа
налево, текст будет направлен справа налево. В противном случае текст будет
направлен слева направо. Числа и специальные символы не влияют на направление
текста. Например, если текст начинается с числа, после которого идет арабская буква,
будет использоваться направление справа налево. Если текст начинается с числа,
после которого идет латинская буква, будет использоваться направление слева
направо.

Глава 2. Как запустить Cognos Insight
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Изменение направления текста в рабочем пространстве влияет на всю введенную
пользователем информацию, включая данные, метки виджетов и экранные подсказки,
комментарии и структурированный текст, например, адреса электронной почты, пути
файлов и URL.

Зеркальное отображение
Вы можете зеркально отобразить такие элементы пользовательского интерфейса
Cognos Insight, как пункты меню, панели инструментов и текст окон. Когда вы
включаете поддержку языков с двумя направлениями письма, зеркальное
отображение будет автоматическим и будет зависеть от параметра локали Microsoft
Windows.

Как включить поддержку двух направлений письма
Включите поддержку языков с двумя направлениями письма в IBM Cognos Insight,
чтобы изменить направление текста, показанного в рабочем пространстве, и
разрешить зеркальное отображение содержимого в пользовательском интерфейсе
Cognos Insight.

Процедура
1. Щелкните по значку Действия
и щелкните по Мои предпочтения.
2. В разделе Поддержка двух направлений письма включите переключатель
Включить поддержку двух направлений письма.
3. Чтобы изменить направление текста:
a. Выберите опцию в списке Базовое направление текста для содержимого, чтобы
указать направление текста в Cognos Insight. Если включить поддержку языков
с двумя направлениями письма, значок Направление текста
панели инструментов текстовых виджетов.

появится в

b. Необязательно: Чтобы переопределить направление текста, заданное для
рабочего пространства, в текстовом виджете щелкните по значку Направление
текста, а затем выберите направление текста, которое вы хотите применить к
тексту в текстовом виджете.
4. Чтобы разрешить зеркальное отображение текста, измените системную локаль на
локаль арабского языка или иврита в панели управления Microsoft Windows.
Зеркальное отображение можно выключить, отменив выбор переключателя
Включить поддержку языков с двумя направлениями письма или изменив
системную локаль на другой язык.
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Глава 3. Импорт данных в Cognos Insight
Вы можете импортировать данные в IBM Cognos Insight разными способами в
зависимости от источника данных, сложности данных и того, насколько сильно вы
контролируете отображение данных в качестве измерений, показателей и атрибутов.

Перед импортом данных
Прежде чем вы импортируете исходные данные в IBM Cognos Insight, вы должны
знать, какие данные нельзя импортировать и как Cognos Insight отображает
импортированные данные.

Быстрый импорт
Вы можете перетащить простые файлы данных на полотно Cognos Insight или на
страницу Начинаем работу, чтобы использовать опцию Быстрый импорт. Простые
файлы данных удовлетворяют следующим условиям:
v Менее 10 столбцов
v Менее 100000 строк (для книг Microsoft Excel)
v Размер файла менее 10 МБ (в случае файлов, содержащих значения, разделенные
запятыми или символами табуляции)
v Только одна строка заголовков столбцов
v Без объединенных ячеек
Если данные не соответствуют этим условиям, Cognos Insight откроет мастер Импорт,
который поможет вам импортировать более сложный набор данных.

Как Cognos Insight отображает ваши данные
Когда вы импортируете данные, Cognos Insight использует расширенную логику
данных, чтобы отобразить ваши данные в зависимости от типа источника. Во время
импорта вы можете переопределить любые варианты, которые Cognos Insight
выбирает для отображения ваших данных. Вы также можете отключить обнаружение
иерархий для всех импортов в окне Мои предпочтения.
В следующем списке определены разные типы данных в модели:
Куб

Куб - это контейнер, в котором хранятся ваши данные. Куб задан набором
измерений.

измерение
Измерение - это описательная категория данных. Например, куб может
содержать измерения с именами Продукты, Заказчики и Расположение.
Уровень
Уровень обозначает родственные данные в иерархии. Например, измерение
Продукты может содержать уровни Линия продуктов и Тип продуктов.
Атрибут
Атрибут - это характеристика данных, которую предприятие хочет
оценивать. Например, измерение Продукты может содержать атрибуты Цвет
и Размер.
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Показатель
Показатель - это значение, определяющее, насколько хорошо функционирует
ваше предприятие. Например, можно использовать такие показатели, как
Проданное количество или Доход, чтобы проверить производительность
бизнеса.
Если вы импортируете отчет списка или пакет Cognos, Cognos Insight будет
использовать модель, заданную в источнике. Cognos Insight по умолчанию
отображает другие источники данных следующими способами:
v В перекрестной таблице появится первый столбец в исходном файле и показатели.
Другие столбцы будут доступны в качестве измерений в области обзора.
v Столбцы текста добавляются как измерения.
v Столбцы чисел добавляются как показатели, если они являются значениями.
Например, Cognos Insight может интерпретировать столбец Доход как показатель,
а столбец Номер телефона - как атрибут.
v Если данные, которые вы импортируете в Cognos Insight, содержат любую дату в
стандартном формате, Cognos Insight сгенерирует полный Григорианский
календарь с иерархиями. Это позволит вам увидеть данные по кварталам, годам
или месяцам, даже если импортированные вами данные не содержали эту
информацию.
v Первая строка данных используется как заголовки для каждого столбца.
v В каждое измерение добавляется итог.
v Выбирается наиболее логический тип объединения для каждого из ваших
показателей. Например, если исходные данные содержат столбец Цена и столбец
Затраты, Cognos Insight может выбрать тип объединения Среднее для показателя
цена и тип объединения Сумма для показателя Затраты.
v Атрибуты заголовков сохраняются.
v Бизнес-ключи сохраняются.

Импорт текстовых файлов с разделителями
Вы можете импортировать в IBM Cognos Insight текстовые файлы с разделителями,
включая следующие форматы файлов: CSV, TAB, CMA, ASC и TXT. Можно принять
отображение по умолчанию, или можете внести изменения, чтобы задать модель.

Прежде чем начать
Чтобы проверить, каким способом Cognos Insight отображает данные по умолчанию,
смотрите раздел “Перед импортом данных” на стр. 19.
Cognos Insight не поддерживает импорт файлов TXT и CSV с прежней кодировкой,
если региональные параметры и системная локаль Microsoft Windows не
соответствуют кодировке файла. Чтобы устранить эту проблему, сохраните файл с
кодировкой UTF-8 или измените региональные параметры Microsoft Windows и
системную локаль, так чтобы они соответствовали кодировке файла.
Если исходные данные содержат десятичные значения, но в первых 100 записях нет
никаких десятичных значений, Cognos Insight распознает данные как целочисленные.
Однако десятичные разряды сохраняются, и вы сможете добавить десятичные
значения, применив форматирование. Информацию о форматировании данных
смотрите в разделе “Изменение формата показателей” на стр. 110.
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Процедура
1. Выберите Получить данные и щелкните по Импорт данных.
2. Необязательно: Введите имя процесса импорта в поле Имя импорта. Процессы
импорта появляются в панели содержимого по именам, и вы можете выбрать
процесс и обновить данные для этого импорта.
3. В поле Тип выберите Файл.
4. Нажмите кнопку Обзор и выберите файл, который надо импортировать.
5. Необязательно: В разделе Сведения о файле выполните следующие действия:
a. Задайте запятую в качестве разделителя.
b. Если вы хотите использовать десятичный разделитель и разделитель тысяч
для конкретной локали, выберите эту локаль в поле Формат.
c. Задайте первую строку данных. Это поле можно использовать, чтобы не
импортировать никакой вводный текст или несколько строк заголовков из
текстового файла.
d. Укажите, содержат ли данные метки столбцов или заголовки.
e. Если вы работаете в подключенном режиме и хотите запланировать процесс,
который повторно импортирует данные, задайте расположение файла, к
которому надо получить доступ с удаленного сервера IBM Cognos TM1.
Подробную информацию о работе в режиме соединения смотрите в разделе
“Планы на серверах Cognos Express” на стр. 197 или “Планы на серверах
Cognos TM1” на стр. 173.
6. Чтобы завершить импорт данных, выполните одно из следующих действий:
v Чтобы создать перекрестную таблицу на основе импортированных данных,
нажмите Импорт.
v Чтобы увидеть импортируемые данные только в панели Содержимое,
нажмите Дополнительно, нажмите Сводка, отмените выбор переключателя
Открыть просмотр куба по завершении и нажмите Импорт.
7. Чтобы произвести изменения в отображения по умолчанию, выберите
Дополнительно.
По умолчанию, Cognos Insight отображает ваши данные, как описано в разделе
“Перед импортом данных” на стр. 19. Можно изменить тип отображения для
столбца на измерение, уровень, атрибут или показатель.
8. Чтобы изменить то, как Cognos Insight отображает ваши данные, выполните
одно из следующих действий:
a. Чтобы удалить отображение по умолчанию, щелкните по Очистить все
отображения.
b. Когда вы импортируете отчеты или файлы, чтобы отобразить ваши данные в
один уровень, щелкните по Восстановить все отображения, а затем нажмите
Не обнаруживать иерархии.
c. Когда вы импортируете отчеты или файлы, чтобы восстановить отображения
по умолчанию, которые прилагались к Cognos Insight, щелкните по
>Восстановить все отображения, а потом по Обнаруживать иерархии.
Совет: Вы также можете отключить обнаружение иерархий для всех импортов
отчетов и файлов, убрав переключатель Обнаруживать иерархии во время
импорта в окне Мои предпочтения.
9. Чтобы проверить свойства куба:
a. Выберите куб в поле Отображение.
b. Нажмите Показать свойства.
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c. Чтобы убедиться, что все нулевые значения в ваших данных сохраняются, а
не интерпретируются как пустые ячейки, включите переключатель Сохранять
нулевые значения.
d. Чтобы заменить пустые ячейки в исходных данных на значения по
умолчанию для пустых ячеек, включите переключатель Заменять пустые
строки на значения по умолчанию. По умолчанию, задано значение По
умолчанию имя_измерения.
e. Если исходные данные содержат только один показатель, вы можете удалить
измерение показателей по умолчанию, отменив выбор переключателя
Создать измерение показателей.
ОСТОРОЖНО:
Если вы решите удалить измерение показателей по умолчанию при импорте, вы
потом не сможете добавить новые показатели в данный куб.
10. Чтобы задать измерение, выполните следующие действия:
a. Чтобы отобразить измерение как измерение времени, щелкните по элементу
Время в поле Тип измерения.
b. Выберите измерение в панели Элементы назначения.
c. Если вы импортируете измерение, которое содержит элементы с
неуникальными именами, разверните в панели Свойства раздел
Дополнительно и выберите переключатель Включить имена родительских
элементов. Этот параметр указывает, что перед именами элементов нужно
ставить имена их родителей, чтобы сделать их уникальными. Добавляется
символ-разделитель, чтобы разделить имя родителя и имя элемента. Вы
можете изменить символ-разделитель и можете выбрать использование
уникальных имен элементов в виде заголовков.

d.
e.

f.

g.

Примером неуникальных имен элементов является измерение Северная
Америка. Онтарио - это дочерний элемент на уровне Калифорния; кроме
того, Онтарио также является дочерним элементом уровня Канада.
Калифорния - это дочерний элемент на уровне Страна или регион, а Канада это уровень страны или региона. Если вы решите сделать эти имена
элементов уникальными, элемент Онтарио, который является дочерним
элементом уровня Калифорния, получит имя Калифорния - Онтарио, а
элемент Онтарио, который является дочерним элементом уровня Канада,
получит имя Канада - Онтарио.
Чтобы включить итог для данного измерения, убедитесь, что выбран
переключатель Создать итоговый элемент.
Чтобы определить, что у источника данных несбалансированная иерархия,
выберите переключатель Несбалансированные исходные данные, а затем
укажите, следует ли сбалансировать иерархию, сделав одинаковой глубину
всех дочерних членов, или следует оставить иерархию несбалансированной.
Чтобы определить, что у источника данных неполная иерархия, выберите
переключатель Неполные исходные данные, а затем укажите, следует ли
оставить неполную структуру, или следует вставить в пустые ячейки
данные-заместители (нужно указать, какие).
Чтобы переместить измерение в структуре, измените значение в поле Индекс
измерения.
Совет: Вы также можете переупорядочить измерения, перетащив их в панели
Элементы назначения.

h. Необязательно: Укажите, как следует сортировать элементы в данном
измерении. Сортировка элементов определяет порядок родительских
элементов данных в измерении. Сортировка элементов по умолчанию - Нет,
что позволяет сохранить порядок, в котором элементы вводятся из исходных
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данных. Вы также можете рассортировать элементы по алфавиту по именам
или по их уровню (или глубине) в измерении или на основе их порядка в
иерархии. Сортировку по уровню или по иерархии можно использовать для
выполнения расширенных сценариев. Например, в измерении Линия
продуктов у вас есть следующие элементы: Снаряжение для гольфа,
Туристическое снаряжение и Средства защиты. Вы можете рассортировать
эти элементы в алфавитном порядке по именам или оставить их в этом же
порядке.
i. Необязательно: Укажите, как следует сортировать компоненты в элементах.
Сортировка компонентов определяет порядок дочерних элементов в
измерении. Сортировка компонентов по умолчанию - Нет, что позволяет
сохранить порядок, в котором компоненты вводятся из исходных данных.
Можно производить сортировку компонентов по именам. Например, элемент
Снаряжение для гольфа из примера в предыдущем шаге содержит следующие
компоненты: Палатки, Спальные мешки и Светильники. Вы можете
рассортировать эти компоненты в алфавитном порядке по именам или
оставить их в этом же порядке.
j. Укажите, как этот импорт обновит существующие данные. Новые значения
могут добавляться к существующим или новые значения могут заменять
существующие.
11. Чтобы задать месяц, с которого начинается финансовый год, выберите
измерение Дата и выберите месяц в списке Финансовый год начинается с.
12. Чтобы заполнить измерение Дата всеми датами, независимо от того,
существуют ли данные для этих кварталов, месяцев или дней, включите
переключатель Заполнить все годы.
13. Чтобы задать уровень, выполните следующие действия:
a. Выберите элемент в панели Исходные элементы.
b. В панели Свойства щелкните по Уровень под заголовком Тип отображения.
Совет: Чтобы задать несколько элементов в качестве уровней одновременно,
выберите элементы в панели Исходные элементы, щелкните правой кнопкой
мыши по ним и выберите Уровень.
c. В поле Измерение-владелец выберите измерение, к которому этот уровень
принадлежит.
Допустим, что в источнике есть Годы, Кварталы, Месяцы и Дни в виде
отдельных столбцов. Каждый столбец задан как отдельное измерение. Чтобы
создать иерархию, в которой годы являются членами высшего уровня, а
членами низшего уровня являются дни, задайте Кварталы, Месяцы и Дни в
качестве уровней и Годы - в качестве высшего уровня.
d. Чтобы переместить уровень в структуре, измените значение в поле Индекс
уровня.
Совет: Вы также можете переупорядочить уровни, перетащив их в панели
Элементы назначения.
14. Чтобы добавить атрибут для уровня, выполните следующие действия:
a. Выберите элемент, который вы хотите сделать атрибутом, в панели Исходные
элементы.
b. В панели Свойства щелкните по Атрибут под заголовком Тип отображения.
Совет: Чтобы задать несколько элементов в качестве атрибутов
одновременно, выберите элементы в панели Исходные элементы, щелкните
правой кнопкой мыши по ним и выберите Атрибут.
Когда тип отображения изменится на Атрибут, атрибут станет дочерним
Глава 3. Импорт данных в Cognos Insight
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элементом самого близкого уровня. Возможно, вам придется переместить
атрибут на нужный уровень, если он не вложен в правильный уровень.
c. Задайте тип данных для атрибута.
d. Необязательно: Измените тип атрибута.
Заголовок обеспечивает описательную метку для элемента данных.
Например, исходные данные содержат столбец SKU, в котором показаны
коды продуктов, и столбец Имя элемента, в котором показано имя продукта.
Вы вводите данные имени элемента в атрибут на уровне Элемент в данных
назначения, чтобы в рабочем пространстве были показаны метки имен
продуктов в измерении Элемент. Чтобы присоединить имя исходного
столбца к заголовку для всех заголовков, которые не являются уникальными,
выберите опцию Обеспечить уникальность.
Если ваши данные содержат информацию для нескольких разных локалей, вы
можете идентифицировать атрибуты как заголовки и выбрать локаль для
каждого заголовка. Если вы не выберете локаль для заголовка, будет
применяться локаль по умолчанию.
Алиас позволяет добавить данные, которые можно использовать в качестве
альтернативного имени элемента, например, имя на другом языке. Каждый
алиас должен быть уникальным.
e. Выберите измерение и уровень, к которому принадлежит данный атрибут.
15. Чтобы задать показатели для куба, выполните следующие действия:
a. Выберите элемент, который вы хотите сделать показателем, в панели
Исходные элементы.
b. В панели Свойства щелкните по Показатель под заголовком Тип отображения.
Совет: Чтобы задать несколько элементов в качестве показателей
одновременно, выберите элементы в панели Исходные элементы, щелкните
правой кнопкой мыши по ним и выберите Показатель.
c. Задайте тип данных для показателя.
Важное замечание: Если исходные данные не содержат десятичных чисел в
пределах первых 100 записей, данные вашего рабочего пространства не будут
содержать десятичных чисел. Однако десятичные данные при импорте
сохраняются. Вы сможете изменить формат показателя, включив десятичные
числа. Информацию о форматировании показателей смотрите в разделе
“Изменение формата показателей” на стр. 110.
d. Чтобы переместить показатель в структуре, измените значение в поле Индекс
показателя.
Совет: Вы также можете переупорядочить измерения, перетащив их в панели
Элементы назначения.
Совет: Сгенерируйте показатель числа, чтобы убедиться, что данные были
импортированы. В столбце Число в перекрестной таблице должно быть показано
число импортированных вами строк. Это число позволит вам быстро узнать о
дубликатах строк или отсутствии строк. Чтобы сгенерировать показатель числа,
выберите измерение Показатели имя_куба в панели Элементы назначения и
убедитесь, что включен переключатель Сгенерировать показатель числа.
16. Чтобы исключить столбец из импорта, щелкните по нему правой кнопкой мыши
в панели Предварительный просмотр данных и выберите Не отображать.
17. Чтобы добавить вычисляемый столбец, выполните следующие действия:
a. Щелкните по Добавить вычисленный столбец.
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b. В панели Свойства задайте тип данных и тип отображения для выражения.
c. Введите выражение в поле Выражение. Выражения должны заканчиваться
точкой с запятой (;).
Например, чтобы добавить вычисленный столбец, в котором путем
конкатенации объединяются фамилия и имя, задайте следующее выражение:
v_Expression = v_Surname_0 | ’,’ | v_Given_name_1;
Выражения, которые вы можете добавить при импорте - это выражения IBM
Cognos TM1 TurboIntegrator, поэтому вы можете только использовать
функции, совместимые с Cognos TM1 TurboIntegrator. Дополнительную
информацию об авторской разработке выражений смотрите в разделе
“Вычисления” на стр. 62.
d. Чтобы увидеть результаты выражения, щелкните по Предварительный
просмотр.
18. Выполните одно из следующих действий:
v Если надо создать перекрестную таблицу на основе импортированных данных,
нажмите Импорт.
v Если вы хотите видеть импортируемые данные только в панели содержимого,
щелкните по Далее, отмените выбор переключателя Открыть просмотр куба по
завершении и нажмите Импорт.

Импорт файлов Microsoft Excel
Вы можете импортировать файлы Microsoft Excel в IBM Cognos Insight и принять
отображение по умолчанию, или можете внести изменения, чтобы задать модель.

Прежде чем начать
Чтобы проверить, каким способом Cognos Insight отображает данные по умолчанию,
смотрите раздел “Перед импортом данных” на стр. 19.
Запланировать импорт из файла Microsoft Excel нельзя. Чтобы обновить данные из
источника данных Microsoft Excel, следует использовать Обновление под
руководством или Обновление в режиме без вывода сообщений.
Некоторые формулы и функции, используемые в книгах Microsoft Excel, не
импортируются. Чтобы обойти эту проблему, создайте копию столбца, который не
импортируется, в книге Microsoft Excel и вставьте значения столбца, на котором
сказалась эта проблема, в новый столбец, используя команду Специальная вставка.
Также можно сохранить книгу в виде CSV-файла, а затем импортировать этот
CSV-файл.
При быстром импорте, если в книге Microsoft Excel содержится несколько листов,
импортируются только данные с текущего листа. Например, если вы хотите
импортировать данные, находящиеся на листе 3, сохраните книгу, так чтобы был
виден лист 3. При импорте данных из рабочей книги будут импортированы только
данные на листе 3. Другая возможность заключается в использовании команды
Импорт измерений или Импорт данных.
Если исходные данные содержат десятичные значения, но в первых 100 записях нет
никаких десятичных значений, Cognos Insight распознает данные как целочисленные.
Однако десятичные разряды сохраняются, и вы сможете добавить десятичные
значения, применив форматирование. Информацию о форматировании данных
смотрите в разделе “Изменение формата показателей” на стр. 110.

Глава 3. Импорт данных в Cognos Insight
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Процедура
1. Выберите Получить данные и щелкните по Импорт данных.
2. Необязательно: Введите имя процесса импорта в поле Имя импорта. Процессы
импорта появляются в панели содержимого по именам, и вы можете выбрать
процесс и обновить данные для этого импорта.
3. В поле Тип выберите Файл.
4. Нажмите кнопку Обзор и выберите файл, который надо импортировать.
5. Разверните Сведения о файле.
6. Укажите, содержат ли данные метки столбцов.
7. Укажите, организованы ли данные в виде списка или перекрестной таблицы.
8. Необязательно: Укажите рабочий лист, строки и столбцы, которые надо
использовать.
9. Чтобы завершить импорт данных, выполните одно из следующих действий:
v Чтобы создать перекрестную таблицу на основе импортированных данных,
нажмите Импорт.
v Чтобы увидеть импортируемые данные только в панели Содержимое,
нажмите Дополнительно, нажмите Сводка, отмените выбор переключателя
Открыть просмотр куба по завершении и нажмите Импорт.
10. Чтобы произвести изменения в отображения по умолчанию, выберите
Дополнительно.
По умолчанию, Cognos Insight отображает ваши данные, как описано в разделе
“Перед импортом данных” на стр. 19. Можно изменить тип отображения для
столбца на измерение, уровень, атрибут или показатель.
11. Чтобы изменить то, как Cognos Insight отображает ваши данные, выполните
одно из следующих действий:
a. Чтобы удалить отображение по умолчанию, щелкните по Очистить все
отображения.
b. Когда вы импортируете отчеты или файлы, чтобы отобразить ваши данные в
один уровень, щелкните по Восстановить все отображения, а затем нажмите
Не обнаруживать иерархии.
c. Когда вы импортируете отчеты или файлы, чтобы восстановить отображения
по умолчанию, которые прилагались к Cognos Insight, щелкните по
>Восстановить все отображения, а потом по Обнаруживать иерархии.
Совет: Вы также можете отключить обнаружение иерархий для всех импортов
отчетов и файлов, убрав переключатель Обнаруживать иерархии во время
импорта в окне Мои предпочтения.
12. Чтобы проверить свойства куба:
a. Выберите куб в поле Отображение.
b. Нажмите Показать свойства.
c. Чтобы убедиться, что все нулевые значения в ваших данных сохраняются, а
не интерпретируются как пустые ячейки, включите переключатель Сохранять
нулевые значения.
d. Чтобы заменить пустые ячейки в исходных данных на значения по
умолчанию для пустых ячеек, включите переключатель Заменять пустые
строки на значения по умолчанию. По умолчанию, задано значение По
умолчанию имя_измерения.
e. Если исходные данные содержат только один показатель, вы можете удалить
измерение показателей по умолчанию, отменив выбор переключателя
Создать измерение показателей.
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ОСТОРОЖНО:
Если вы решите удалить измерение показателей по умолчанию при импорте, вы
потом не сможете добавить новые показатели в данный куб.
13. Чтобы задать измерение, выполните следующие действия:
a. Чтобы отобразить измерение как измерение времени, щелкните по элементу
Время в поле Тип измерения.
b. Выберите измерение в панели Элементы назначения.
c. Если вы импортируете измерение, которое содержит элементы с
неуникальными именами, разверните в панели Свойства раздел
Дополнительно и выберите переключатель Включить имена родительских
элементов. Этот параметр указывает, что перед именами элементов нужно
ставить имена их родителей, чтобы сделать их уникальными. Добавляется
символ-разделитель, чтобы разделить имя родителя и имя элемента. Вы
можете изменить символ-разделитель и можете выбрать использование
уникальных имен элементов в виде заголовков.
Примером неуникальных имен элементов является измерение Северная
Америка. Онтарио - это дочерний элемент на уровне Калифорния; кроме
того, Онтарио также является дочерним элементом уровня Канада.
Калифорния - это дочерний элемент на уровне Страна или регион, а Канада это уровень страны или региона. Если вы решите сделать эти имена
элементов уникальными, элемент Онтарио, который является дочерним
элементом уровня Калифорния, получит имя Калифорния - Онтарио, а
элемент Онтарио, который является дочерним элементом уровня Канада,
получит имя Канада - Онтарио.
d. Чтобы включить итог для данного измерения, убедитесь, что выбран
переключатель Создать итоговый элемент.
e. Чтобы определить, что у источника данных несбалансированная иерархия,
выберите переключатель Несбалансированные исходные данные, а затем
укажите, следует ли сбалансировать иерархию, сделав одинаковой глубину
всех дочерних членов, или следует оставить иерархию несбалансированной.
f. Чтобы определить, что у источника данных неполная иерархия, выберите
переключатель Неполные исходные данные, а затем укажите, следует ли
оставить неполную структуру, или следует вставить в пустые ячейки
данные-заместители (нужно указать, какие).
g. Чтобы переместить измерение в структуре, измените значение в поле Индекс
измерения.
Совет: Вы также можете переупорядочить измерения, перетащив их в панели
Элементы назначения.
h. Необязательно: Укажите, как следует сортировать элементы в данном
измерении. Сортировка элементов определяет порядок родительских
элементов данных в измерении. Сортировка элементов по умолчанию - Нет,
что позволяет сохранить порядок, в котором элементы вводятся из исходных
данных. Вы также можете рассортировать элементы по алфавиту по именам
или по их уровню (или глубине) в измерении или на основе их порядка в
иерархии. Сортировку по уровню или по иерархии можно использовать для
выполнения расширенных сценариев. Например, в измерении Линия
продуктов у вас есть следующие элементы: Снаряжение для гольфа,
Туристическое снаряжение и Средства защиты. Вы можете рассортировать
эти элементы в алфавитном порядке по именам или оставить их в этом же
порядке.
i. Необязательно: Укажите, как следует сортировать компоненты в элементах.
Сортировка компонентов определяет порядок дочерних элементов в
Глава 3. Импорт данных в Cognos Insight
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измерении. Сортировка компонентов по умолчанию - Нет, что позволяет
сохранить порядок, в котором компоненты вводятся из исходных данных.
Можно производить сортировку компонентов по именам. Например, элемент
Снаряжение для гольфа из примера в предыдущем шаге содержит следующие
компоненты: Палатки, Спальные мешки и Светильники. Вы можете
рассортировать эти компоненты в алфавитном порядке по именам или
оставить их в этом же порядке.
j. Укажите, как этот импорт обновит существующие данные. Новые значения
могут добавляться к существующим или новые значения могут заменять
существующие.
14. Чтобы задать месяц, с которого начинается финансовый год, выберите
измерение Дата и выберите месяц в списке Финансовый год начинается с.
15. Чтобы заполнить измерение Дата всеми датами, независимо от того,
существуют ли данные для этих кварталов, месяцев или дней, включите
переключатель Заполнить все годы.
16. Чтобы задать уровень, выполните следующие действия:
a. Выберите элемент в панели Исходные элементы.
b. В панели Свойства щелкните по Уровень под заголовком Тип отображения.
Совет: Чтобы задать несколько элементов в качестве уровней одновременно,
выберите элементы в панели Исходные элементы, щелкните правой кнопкой
мыши по ним и выберите Уровень.
c. В поле Измерение-владелец выберите измерение, к которому этот уровень
принадлежит.
Допустим, что в источнике есть Годы, Кварталы, Месяцы и Дни в виде
отдельных столбцов. Каждый столбец задан как отдельное измерение. Чтобы
создать иерархию, в которой годы являются членами высшего уровня, а
членами низшего уровня являются дни, задайте Кварталы, Месяцы и Дни в
качестве уровней и Годы - в качестве высшего уровня.
d. Чтобы переместить уровень в структуре, измените значение в поле Индекс
уровня.
Совет: Вы также можете переупорядочить уровни, перетащив их в панели
Элементы назначения.
17. Чтобы добавить атрибут для уровня, выполните следующие действия:
a. Выберите элемент, который вы хотите сделать атрибутом, в панели Исходные
элементы.
b. В панели Свойства щелкните по Атрибут под заголовком Тип отображения.
Совет: Чтобы задать несколько элементов в качестве атрибутов
одновременно, выберите элементы в панели Исходные элементы, щелкните
правой кнопкой мыши по ним и выберите Атрибут.
Когда тип отображения изменится на Атрибут, атрибут станет дочерним
элементом самого близкого уровня. Возможно, вам придется переместить
атрибут на нужный уровень, если он не вложен в правильный уровень.
c. Задайте тип данных для атрибута.
d. Необязательно: Измените тип атрибута.
Заголовок обеспечивает описательную метку для элемента данных.
Например, исходные данные содержат столбец SKU, в котором показаны
коды продуктов, и столбец Имя элемента, в котором показано имя продукта.
Вы вводите данные имени элемента в атрибут на уровне Элемент в данных
назначения, чтобы в рабочем пространстве были показаны метки имен
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продуктов в измерении Элемент. Чтобы присоединить имя исходного
столбца к заголовку для всех заголовков, которые не являются уникальными,
выберите опцию Обеспечить уникальность.
Если ваши данные содержат информацию для нескольких разных локалей, вы
можете идентифицировать атрибуты как заголовки и выбрать локаль для
каждого заголовка. Если вы не выберете локаль для заголовка, будет
применяться локаль по умолчанию.
Алиас позволяет добавить данные, которые можно использовать в качестве
альтернативного имени элемента, например, имя на другом языке. Каждый
алиас должен быть уникальным.
e. Выберите измерение и уровень, к которому принадлежит данный атрибут.
18. Чтобы задать показатели для куба, выполните следующие действия:
a. Выберите элемент, который вы хотите сделать показателем, в панели
Исходные элементы.
b. В панели Свойства щелкните по Показатель под заголовком Тип отображения.
Совет: Чтобы задать несколько элементов в качестве показателей
одновременно, выберите элементы в панели Исходные элементы, щелкните
правой кнопкой мыши по ним и выберите Показатель.
c. Задайте тип данных для показателя.
Важное замечание: Если исходные данные не содержат десятичных чисел в
пределах первых 100 записей, данные вашего рабочего пространства не будут
содержать десятичных чисел. Однако десятичные данные при импорте
сохраняются. Вы сможете изменить формат показателя, включив десятичные
числа. Информацию о форматировании показателей смотрите в разделе
“Изменение формата показателей” на стр. 110.
d. Чтобы переместить показатель в структуре, измените значение в поле Индекс
показателя.
Совет: Вы также можете переупорядочить измерения, перетащив их в панели
Элементы назначения.
Совет: Сгенерируйте показатель числа, чтобы убедиться, что данные были
импортированы. В столбце Число в перекрестной таблице должно быть показано
число импортированных вами строк. Это число позволит вам быстро узнать о
дубликатах строк или отсутствии строк. Чтобы сгенерировать показатель числа,
выберите измерение Показатели имя_куба в панели Элементы назначения и
убедитесь, что включен переключатель Сгенерировать показатель числа.
19. Чтобы исключить столбец из импорта, щелкните по нему правой кнопкой мыши
в панели Предварительный просмотр данных и выберите Не отображать.
20. Чтобы добавить вычисляемый столбец, выполните следующие действия:
a. Щелкните по Добавить вычисленный столбец.
b. В панели Свойства задайте тип данных и тип отображения для выражения.
c. Введите выражение в поле Выражение. Выражения должны заканчиваться
точкой с запятой (;).
Например, чтобы добавить вычисленный столбец, в котором путем
конкатенации объединяются фамилия и имя, задайте следующее выражение:
v_Expression = v_Surname_0 | ’,’ | v_Given_name_1;
Выражения, которые вы можете добавить при импорте - это выражения IBM
Cognos TM1 TurboIntegrator, поэтому вы можете только использовать
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функции, совместимые с Cognos TM1 TurboIntegrator. Дополнительную
информацию об авторской разработке выражений смотрите в разделе
“Вычисления” на стр. 62.
d. Чтобы увидеть результаты выражения, щелкните по Предварительный
просмотр.
21. Выполните одно из следующих действий:
v Если надо создать перекрестную таблицу на основе импортированных данных,
нажмите Импорт.
v Если вы хотите видеть импортируемые данные только в панели содержимого,
щелкните по Далее, отмените выбор переключателя Открыть просмотр куба по
завершении и нажмите Импорт.

Импорт из реляционных источников данных
При импорте реляционных данных в IBM Cognos Insight требуется, чтобы вы имели
представление о своем реляционном источнике данных и могли задать запросы.
Также убедитесь, что соединения ODBC сконфигурированы для источников данных,
из которых вы хотите импортировать данные.

Прежде чем начать
Чтобы проверить, каким способом Cognos Insight отображает данные по умолчанию,
смотрите раздел “Перед импортом данных” на стр. 19.

Об этой задаче
Если вы работаете в подключенном режиме, вы можете использовать источники
реляционных данных ODBC, заданные на сервере. Подробную информацию о работе
в режиме соединения смотрите в разделе “Планы на серверах Cognos Express” на стр.
197 или “Планы на серверах Cognos TM1” на стр. 173.

Процедура
1. Выберите Получить данные и щелкните по Импорт данных.
2. Необязательно: Введите имя процесса импорта в поле Имя импорта. Процессы
импорта появляются в панели содержимого по именам, и вы можете выбрать
процесс и обновить данные для этого импорта.
3. В поле Тип источника выберите Реляционный источник данных (ODBC).
4. Выберите реляционный источник данных ODBC из списка, заданного для вашей
системы.
5. Откройте построитель запросов. Также можно ввести SQL для запроса.
6. Чтобы указать столбцы, которые следует использовать в запросе для получения
данных, перейдите на вкладку Представление данных и перетащите столбцы или
таблицы из поля Проводник по метаданным в сетку. Можно добавлять просто
столбцы или таблицы. Для получения данных запрос будет использовать
столбцы, добавленные вами непосредственно в сетку. В запросе также будут
использоваться столбцы, принадлежащие к таблицам, которые вы добавили в
сетку.
7. Чтобы создать объединения на основе взаимосвязей между столбцами в
таблицах, перейдите в панель Схема запроса и выполните следующие действия:
a. Перетащите таблицы из поля Проводник по метаданным в диаграмму. В
запросе будут использоваться таблицы, которые вы добавили на схему,
чтобы связать их с другими таблицами. Запрос не будет использовать для
получения данных столбцы, принадлежащие к этим таблицам.
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b. Выберите элементы для взаимосвязи и щелкните по значку Создать
.
объединение
c. Задайте мощность взаимосвязи. Мощность позволяет избежать двойного
подсчета фактографических данных, обеспечить поддержку замкнутых
объединений, которые встречаются в моделях на основе звездообразной
схемы, оптимизировать доступ к соответствующей системе источника данных
и выявить элементы, которые ведут себя как фактографические объекты или
измерения.
Дополнительные сведения о взаимосвязях и мощности смотрите в публикации
IBM Cognos Framework Manager User Guide (Руководство пользователя).
Получите доступ к этому документу для вашего продукта и версии из центра
знаний IBM (http://www.ibm.com/support/knowledgecenter).
8. Чтобы вручную изменить запрос SQL, перейдите на вкладку Представление SQL.
Действия, выполняемые вами на вкладке Представление данных или Схема
запроса, отражаются на вкладке Представление SQL.
9. Если вас устраивает запрос, нажмите кнопку ОК.
10. Чтобы предварительно просмотреть данные, возвращаемые запросом, который
вы создали вручную или в построителе запросов, щелкните по Обновить.
11. Чтобы завершить импорт данных, выполните одно из следующих действий:
v Чтобы создать перекрестную таблицу на основе импортированных данных,
нажмите Импорт.
v Чтобы увидеть импортируемые данные только в панели Содержимое,
нажмите Дополнительно, нажмите Сводка, отмените выбор переключателя
Открыть просмотр куба по завершении и нажмите Импорт.
12. Чтобы произвести изменения в отображения по умолчанию, выберите
Дополнительно.
По умолчанию, Cognos Insight отображает ваши данные, как описано в разделе
“Перед импортом данных” на стр. 19. Можно изменить тип отображения для
столбца на измерение, уровень, атрибут или показатель.
13. Чтобы изменить то, как Cognos Insight отображает ваши данные, выполните
одно из следующих действий:
a. Чтобы удалить отображение по умолчанию, щелкните по Очистить все
отображения.
b. Когда вы импортируете отчеты или файлы, чтобы отобразить ваши данные в
один уровень, щелкните по Восстановить все отображения, а затем нажмите
Не обнаруживать иерархии.
c. Когда вы импортируете отчеты или файлы, чтобы восстановить отображения
по умолчанию, которые прилагались к Cognos Insight, щелкните по
>Восстановить все отображения, а потом по Обнаруживать иерархии.
Совет: Вы также можете отключить обнаружение иерархий для всех импортов
отчетов и файлов, убрав переключатель Обнаруживать иерархии во время
импорта в окне Мои предпочтения.
14. Чтобы проверить свойства куба:
a. Выберите куб в поле Отображение.
b. Нажмите Показать свойства.
c. Чтобы убедиться, что все нулевые значения в ваших данных сохраняются, а
не интерпретируются как пустые ячейки, включите переключатель Сохранять
нулевые значения.
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d. Чтобы заменить пустые ячейки в исходных данных на значения по
умолчанию для пустых ячеек, включите переключатель Заменять пустые
строки на значения по умолчанию. По умолчанию, задано значение По
умолчанию имя_измерения.
e. Если исходные данные содержат только один показатель, вы можете удалить
измерение показателей по умолчанию, отменив выбор переключателя
Создать измерение показателей.
ОСТОРОЖНО:
Если вы решите удалить измерение показателей по умолчанию при импорте, вы
потом не сможете добавить новые показатели в данный куб.
15. Чтобы задать измерение, выполните следующие действия:
a. Чтобы отобразить измерение как измерение времени, щелкните по элементу
Время в поле Тип измерения.
b. Выберите измерение в панели Элементы назначения.
c. Если вы импортируете измерение, которое содержит элементы с
неуникальными именами, разверните в панели Свойства раздел
Дополнительно и выберите переключатель Включить имена родительских
элементов. Этот параметр указывает, что перед именами элементов нужно
ставить имена их родителей, чтобы сделать их уникальными. Добавляется
символ-разделитель, чтобы разделить имя родителя и имя элемента. Вы
можете изменить символ-разделитель и можете выбрать использование
уникальных имен элементов в виде заголовков.
Примером неуникальных имен элементов является измерение Северная
Америка. Онтарио - это дочерний элемент на уровне Калифорния; кроме
того, Онтарио также является дочерним элементом уровня Канада.
Калифорния - это дочерний элемент на уровне Страна или регион, а Канада это уровень страны или региона. Если вы решите сделать эти имена
элементов уникальными, элемент Онтарио, который является дочерним
элементом уровня Калифорния, получит имя Калифорния - Онтарио, а
элемент Онтарио, который является дочерним элементом уровня Канада,
получит имя Канада - Онтарио.
d. Чтобы включить итог для данного измерения, убедитесь, что выбран
переключатель Создать итоговый элемент.
e. Чтобы определить, что у источника данных несбалансированная иерархия,
выберите переключатель Несбалансированные исходные данные, а затем
укажите, следует ли сбалансировать иерархию, сделав одинаковой глубину
всех дочерних членов, или следует оставить иерархию несбалансированной.
f. Чтобы определить, что у источника данных неполная иерархия, выберите
переключатель Неполные исходные данные, а затем укажите, следует ли
оставить неполную структуру, или следует вставить в пустые ячейки
данные-заместители (нужно указать, какие).
g. Чтобы переместить измерение в структуре, измените значение в поле Индекс
измерения.
Совет: Вы также можете переупорядочить измерения, перетащив их в панели
Элементы назначения.
h. Необязательно: Укажите, как следует сортировать элементы в данном
измерении. Сортировка элементов определяет порядок родительских
элементов данных в измерении. Сортировка элементов по умолчанию - Нет,
что позволяет сохранить порядок, в котором элементы вводятся из исходных
данных. Вы также можете рассортировать элементы по алфавиту по именам
или по их уровню (или глубине) в измерении или на основе их порядка в
иерархии. Сортировку по уровню или по иерархии можно использовать для
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выполнения расширенных сценариев. Например, в измерении Линия
продуктов у вас есть следующие элементы: Снаряжение для гольфа,
Туристическое снаряжение и Средства защиты. Вы можете рассортировать
эти элементы в алфавитном порядке по именам или оставить их в этом же
порядке.
i. Необязательно: Укажите, как следует сортировать компоненты в элементах.
Сортировка компонентов определяет порядок дочерних элементов в
измерении. Сортировка компонентов по умолчанию - Нет, что позволяет
сохранить порядок, в котором компоненты вводятся из исходных данных.
Можно производить сортировку компонентов по именам. Например, элемент
Снаряжение для гольфа из примера в предыдущем шаге содержит следующие
компоненты: Палатки, Спальные мешки и Светильники. Вы можете
рассортировать эти компоненты в алфавитном порядке по именам или
оставить их в этом же порядке.
j. Укажите, как этот импорт обновит существующие данные. Новые значения
могут добавляться к существующим или новые значения могут заменять
существующие.
16. Чтобы задать месяц, с которого начинается финансовый год, выберите
измерение Дата и выберите месяц в списке Финансовый год начинается с.
17. Чтобы заполнить измерение Дата всеми датами, независимо от того,
существуют ли данные для этих кварталов, месяцев или дней, включите
переключатель Заполнить все годы.
18. Чтобы задать уровень, выполните следующие действия:
a. Выберите элемент в панели Исходные элементы.
b. В панели Свойства щелкните по Уровень под заголовком Тип отображения.
Совет: Чтобы задать несколько элементов в качестве уровней одновременно,
выберите элементы в панели Исходные элементы, щелкните правой кнопкой
мыши по ним и выберите Уровень.
c. В поле Измерение-владелец выберите измерение, к которому этот уровень
принадлежит.
Допустим, что в источнике есть Годы, Кварталы, Месяцы и Дни в виде
отдельных столбцов. Каждый столбец задан как отдельное измерение. Чтобы
создать иерархию, в которой годы являются членами высшего уровня, а
членами низшего уровня являются дни, задайте Кварталы, Месяцы и Дни в
качестве уровней и Годы - в качестве высшего уровня.
d. Чтобы переместить уровень в структуре, измените значение в поле Индекс
уровня.
Совет: Вы также можете переупорядочить уровни, перетащив их в панели
Элементы назначения.
19. Чтобы добавить атрибут для уровня, выполните следующие действия:
a. Выберите элемент, который вы хотите сделать атрибутом, в панели Исходные
элементы.
b. В панели Свойства щелкните по Атрибут под заголовком Тип отображения.
Совет: Чтобы задать несколько элементов в качестве атрибутов
одновременно, выберите элементы в панели Исходные элементы, щелкните
правой кнопкой мыши по ним и выберите Атрибут.
Когда тип отображения изменится на Атрибут, атрибут станет дочерним
элементом самого близкого уровня. Возможно, вам придется переместить
атрибут на нужный уровень, если он не вложен в правильный уровень.

Глава 3. Импорт данных в Cognos Insight

33

c. Задайте тип данных для атрибута.
d. Необязательно: Измените тип атрибута.
Заголовок обеспечивает описательную метку для элемента данных.
Например, исходные данные содержат столбец SKU, в котором показаны
коды продуктов, и столбец Имя элемента, в котором показано имя продукта.
Вы вводите данные имени элемента в атрибут на уровне Элемент в данных
назначения, чтобы в рабочем пространстве были показаны метки имен
продуктов в измерении Элемент. Чтобы присоединить имя исходного
столбца к заголовку для всех заголовков, которые не являются уникальными,
выберите опцию Обеспечить уникальность.
Если ваши данные содержат информацию для нескольких разных локалей, вы
можете идентифицировать атрибуты как заголовки и выбрать локаль для
каждого заголовка. Если вы не выберете локаль для заголовка, будет
применяться локаль по умолчанию.
Алиас позволяет добавить данные, которые можно использовать в качестве
альтернативного имени элемента, например, имя на другом языке. Каждый
алиас должен быть уникальным.
e. Выберите измерение и уровень, к которому принадлежит данный атрибут.
20. Чтобы задать показатели для куба, выполните следующие действия:
a. Выберите элемент, который вы хотите сделать показателем, в панели
Исходные элементы.
b. В панели Свойства щелкните по Показатель под заголовком Тип отображения.
Совет: Чтобы задать несколько элементов в качестве показателей
одновременно, выберите элементы в панели Исходные элементы, щелкните
правой кнопкой мыши по ним и выберите Показатель.
c. Задайте тип данных для показателя.
Важное замечание: Если исходные данные не содержат десятичных чисел в
пределах первых 100 записей, данные вашего рабочего пространства не будут
содержать десятичных чисел. Однако десятичные данные при импорте
сохраняются. Вы сможете изменить формат показателя, включив десятичные
числа. Информацию о форматировании показателей смотрите в разделе
“Изменение формата показателей” на стр. 110.
d. Чтобы переместить показатель в структуре, измените значение в поле Индекс
показателя.
Совет: Вы также можете переупорядочить измерения, перетащив их в панели
Элементы назначения.
Совет: Сгенерируйте показатель числа, чтобы убедиться, что данные были
импортированы. В столбце Число в перекрестной таблице должно быть показано
число импортированных вами строк. Это число позволит вам быстро узнать о
дубликатах строк или отсутствии строк. Чтобы сгенерировать показатель числа,
выберите измерение Показатели имя_куба в панели Элементы назначения и
убедитесь, что включен переключатель Сгенерировать показатель числа.
21. Чтобы исключить столбец из импорта, щелкните по нему правой кнопкой мыши
в панели Предварительный просмотр данных и выберите Не отображать.
22. Чтобы добавить вычисляемый столбец, выполните следующие действия:
a. Щелкните по Добавить вычисленный столбец.
b. В панели Свойства задайте тип данных и тип отображения для выражения.
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c. Введите выражение в поле Выражение. Выражения должны заканчиваться
точкой с запятой (;).
Например, чтобы добавить вычисленный столбец, в котором путем
конкатенации объединяются фамилия и имя, задайте следующее выражение:
v_Expression = v_Surname_0 | ’,’ | v_Given_name_1;
Выражения, которые вы можете добавить при импорте - это выражения IBM
Cognos TM1 TurboIntegrator, поэтому вы можете только использовать
функции, совместимые с Cognos TM1 TurboIntegrator. Дополнительную
информацию об авторской разработке выражений смотрите в разделе
“Вычисления” на стр. 62.
d. Чтобы увидеть результаты выражения, щелкните по Предварительный
просмотр.
23. Выполните одно из следующих действий:
v Если надо создать перекрестную таблицу на основе импортированных данных,
нажмите Импорт.
v Если вы хотите видеть импортируемые данные только в панели содержимого,
щелкните по Далее, отмените выбор переключателя Открыть просмотр куба по
завершении и нажмите Импорт.

Импорт статистики IBM SPSS
Вы можете импортировать статистику IBM SPSS в IBM Cognos Insight и принять
отображение по умолчанию, или можете внести изменения, чтобы задать модель.

Прежде чем начать
Прежде чем вы сможете произвести импорт из источника данных IBM SPSS, вы
должны убедиться, что вы загрузили драйвер ODBC, который включен в пакет IBM
SPSS Access Pack Package. Пакет SPSS Access Pack Package появится у вас, если вы
приобретете IBM SPSS Statistics или IBM SPSS Modeler. После загрузки драйвера
ODBC вы должны также задать соединение ODBC с источником данных.
Дополнительную информацию о том, как задать соединения ODBC, смотрите в
документации пользователя по вашей операционной системе.
Чтобы проверить, каким способом Cognos Insight отображает данные по умолчанию,
смотрите раздел “Перед импортом данных” на стр. 19.
Если исходные данные содержат десятичные значения, но в первых 100 записях нет
никаких десятичных значений, Cognos Insight распознает данные как целочисленные.
Однако десятичные разряды сохраняются, и вы сможете добавить десятичные
значения, применив форматирование. Информацию о форматировании данных
смотрите в разделе “Изменение формата показателей” на стр. 110.

Процедура
1. Выберите Получить данные и щелкните по Импорт данных.
2. Необязательно: Введите имя процесса импорта в поле Имя импорта. Процессы
импорта появляются в панели содержимого по именам, и вы можете выбрать
процесс и обновить данные для этого импорта.
3. В поле Тип выберите Статистика IBM SPSS. Появится окно Редактор
соединений.
4. В окне Редактор соединений выберите источник данных и введите свои учетные
данные.
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5. Чтобы задать или изменить запросы для источника данных, откройте
построитель запросов.
6. Чтобы завершить импорт данных, выполните одно из следующих действий:
v Чтобы создать перекрестную таблицу на основе импортированных данных,
нажмите Импорт.
v Чтобы увидеть импортируемые данные только в панели Содержимое,
нажмите Дополнительно, нажмите Сводка, отмените выбор переключателя
Открыть просмотр куба по завершении и нажмите Импорт.
7. Чтобы произвести изменения в отображения по умолчанию, выберите
Дополнительно.
По умолчанию, Cognos Insight отображает ваши данные, как описано в разделе
“Перед импортом данных” на стр. 19. Можно изменить тип отображения для
столбца на измерение, уровень, атрибут или показатель.
8. Чтобы изменить то, как Cognos Insight отображает ваши данные, выполните
одно из следующих действий:
a. Чтобы удалить отображение по умолчанию, щелкните по Очистить все
отображения.
b. Когда вы импортируете отчеты или файлы, чтобы отобразить ваши данные в
один уровень, щелкните по Восстановить все отображения, а затем нажмите
Не обнаруживать иерархии.
c. Когда вы импортируете отчеты или файлы, чтобы восстановить отображения
по умолчанию, которые прилагались к Cognos Insight, щелкните по
>Восстановить все отображения, а потом по Обнаруживать иерархии.
Совет: Вы также можете отключить обнаружение иерархий для всех импортов
отчетов и файлов, убрав переключатель Обнаруживать иерархии во время
импорта в окне Мои предпочтения.
9. Чтобы проверить свойства куба:
a. Выберите куб в поле Отображение.
b. Нажмите Показать свойства.
c. Чтобы убедиться, что все нулевые значения в ваших данных сохраняются, а
не интерпретируются как пустые ячейки, включите переключатель Сохранять
нулевые значения.
d. Чтобы заменить пустые ячейки в исходных данных на значения по
умолчанию для пустых ячеек, включите переключатель Заменять пустые
строки на значения по умолчанию. По умолчанию, задано значение По
умолчанию имя_измерения.
e. Если исходные данные содержат только один показатель, вы можете удалить
измерение показателей по умолчанию, отменив выбор переключателя
Создать измерение показателей.
ОСТОРОЖНО:
Если вы решите удалить измерение показателей по умолчанию при импорте, вы
потом не сможете добавить новые показатели в данный куб.
10. Чтобы задать измерение, выполните следующие действия:
a. Чтобы отобразить измерение как измерение времени, щелкните по элементу
Время в поле Тип измерения.
b. Выберите измерение в панели Элементы назначения.
c. Если вы импортируете измерение, которое содержит элементы с
неуникальными именами, разверните в панели Свойства раздел
Дополнительно и выберите переключатель Включить имена родительских
элементов. Этот параметр указывает, что перед именами элементов нужно
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ставить имена их родителей, чтобы сделать их уникальными. Добавляется
символ-разделитель, чтобы разделить имя родителя и имя элемента. Вы
можете изменить символ-разделитель и можете выбрать использование
уникальных имен элементов в виде заголовков.
Примером неуникальных имен элементов является измерение Северная
Америка. Онтарио - это дочерний элемент на уровне Калифорния; кроме
того, Онтарио также является дочерним элементом уровня Канада.
Калифорния - это дочерний элемент на уровне Страна или регион, а Канада это уровень страны или региона. Если вы решите сделать эти имена
элементов уникальными, элемент Онтарио, который является дочерним
элементом уровня Калифорния, получит имя Калифорния - Онтарио, а
элемент Онтарио, который является дочерним элементом уровня Канада,
получит имя Канада - Онтарио.
d. Чтобы включить итог для данного измерения, убедитесь, что выбран
переключатель Создать итоговый элемент.
e. Чтобы определить, что у источника данных несбалансированная иерархия,
выберите переключатель Несбалансированные исходные данные, а затем
укажите, следует ли сбалансировать иерархию, сделав одинаковой глубину
всех дочерних членов, или следует оставить иерархию несбалансированной.
f. Чтобы определить, что у источника данных неполная иерархия, выберите
переключатель Неполные исходные данные, а затем укажите, следует ли
оставить неполную структуру, или следует вставить в пустые ячейки
данные-заместители (нужно указать, какие).
g. Чтобы переместить измерение в структуре, измените значение в поле Индекс
измерения.
Совет: Вы также можете переупорядочить измерения, перетащив их в панели
Элементы назначения.
h. Необязательно: Укажите, как следует сортировать элементы в данном
измерении. Сортировка элементов определяет порядок родительских
элементов данных в измерении. Сортировка элементов по умолчанию - Нет,
что позволяет сохранить порядок, в котором элементы вводятся из исходных
данных. Вы также можете рассортировать элементы по алфавиту по именам
или по их уровню (или глубине) в измерении или на основе их порядка в
иерархии. Сортировку по уровню или по иерархии можно использовать для
выполнения расширенных сценариев. Например, в измерении Линия
продуктов у вас есть следующие элементы: Снаряжение для гольфа,
Туристическое снаряжение и Средства защиты. Вы можете рассортировать
эти элементы в алфавитном порядке по именам или оставить их в этом же
порядке.
i. Необязательно: Укажите, как следует сортировать компоненты в элементах.
Сортировка компонентов определяет порядок дочерних элементов в
измерении. Сортировка компонентов по умолчанию - Нет, что позволяет
сохранить порядок, в котором компоненты вводятся из исходных данных.
Можно производить сортировку компонентов по именам. Например, элемент
Снаряжение для гольфа из примера в предыдущем шаге содержит следующие
компоненты: Палатки, Спальные мешки и Светильники. Вы можете
рассортировать эти компоненты в алфавитном порядке по именам или
оставить их в этом же порядке.
j. Укажите, как этот импорт обновит существующие данные. Новые значения
могут добавляться к существующим или новые значения могут заменять
существующие.
11. Чтобы задать месяц, с которого начинается финансовый год, выберите
измерение Дата и выберите месяц в списке Финансовый год начинается с.
Глава 3. Импорт данных в Cognos Insight
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12. Чтобы заполнить измерение Дата всеми датами, независимо от того,
существуют ли данные для этих кварталов, месяцев или дней, включите
переключатель Заполнить все годы.
13. Чтобы задать уровень, выполните следующие действия:
a. Выберите элемент в панели Исходные элементы.
b. В панели Свойства щелкните по Уровень под заголовком Тип отображения.
Совет: Чтобы задать несколько элементов в качестве уровней одновременно,
выберите элементы в панели Исходные элементы, щелкните правой кнопкой
мыши по ним и выберите Уровень.
c. В поле Измерение-владелец выберите измерение, к которому этот уровень
принадлежит.
Допустим, что в источнике есть Годы, Кварталы, Месяцы и Дни в виде
отдельных столбцов. Каждый столбец задан как отдельное измерение. Чтобы
создать иерархию, в которой годы являются членами высшего уровня, а
членами низшего уровня являются дни, задайте Кварталы, Месяцы и Дни в
качестве уровней и Годы - в качестве высшего уровня.
d. Чтобы переместить уровень в структуре, измените значение в поле Индекс
уровня.
Совет: Вы также можете переупорядочить уровни, перетащив их в панели
Элементы назначения.
14. Чтобы добавить атрибут для уровня, выполните следующие действия:
a. Выберите элемент, который вы хотите сделать атрибутом, в панели Исходные
элементы.
b. В панели Свойства щелкните по Атрибут под заголовком Тип отображения.
Совет: Чтобы задать несколько элементов в качестве атрибутов
одновременно, выберите элементы в панели Исходные элементы, щелкните
правой кнопкой мыши по ним и выберите Атрибут.
Когда тип отображения изменится на Атрибут, атрибут станет дочерним
элементом самого близкого уровня. Возможно, вам придется переместить
атрибут на нужный уровень, если он не вложен в правильный уровень.
c. Задайте тип данных для атрибута.
d. Необязательно: Измените тип атрибута.
Заголовок обеспечивает описательную метку для элемента данных.
Например, исходные данные содержат столбец SKU, в котором показаны
коды продуктов, и столбец Имя элемента, в котором показано имя продукта.
Вы вводите данные имени элемента в атрибут на уровне Элемент в данных
назначения, чтобы в рабочем пространстве были показаны метки имен
продуктов в измерении Элемент. Чтобы присоединить имя исходного
столбца к заголовку для всех заголовков, которые не являются уникальными,
выберите опцию Обеспечить уникальность.
Если ваши данные содержат информацию для нескольких разных локалей, вы
можете идентифицировать атрибуты как заголовки и выбрать локаль для
каждого заголовка. Если вы не выберете локаль для заголовка, будет
применяться локаль по умолчанию.
Алиас позволяет добавить данные, которые можно использовать в качестве
альтернативного имени элемента, например, имя на другом языке. Каждый
алиас должен быть уникальным.
e. Выберите измерение и уровень, к которому принадлежит данный атрибут.
15. Чтобы задать показатели для куба, выполните следующие действия:
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a. Выберите элемент, который вы хотите сделать показателем, в панели
Исходные элементы.
b. В панели Свойства щелкните по Показатель под заголовком Тип отображения.
Совет: Чтобы задать несколько элементов в качестве показателей
одновременно, выберите элементы в панели Исходные элементы, щелкните
правой кнопкой мыши по ним и выберите Показатель.
c. Задайте тип данных для показателя.
Важное замечание: Если исходные данные не содержат десятичных чисел в
пределах первых 100 записей, данные вашего рабочего пространства не будут
содержать десятичных чисел. Однако десятичные данные при импорте
сохраняются. Вы сможете изменить формат показателя, включив десятичные
числа. Информацию о форматировании показателей смотрите в разделе
“Изменение формата показателей” на стр. 110.
d. Чтобы переместить показатель в структуре, измените значение в поле Индекс
показателя.
Совет: Вы также можете переупорядочить измерения, перетащив их в панели
Элементы назначения.
Совет: Сгенерируйте показатель числа, чтобы убедиться, что данные были
импортированы. В столбце Число в перекрестной таблице должно быть показано
число импортированных вами строк. Это число позволит вам быстро узнать о
дубликатах строк или отсутствии строк. Чтобы сгенерировать показатель числа,
выберите измерение Показатели имя_куба в панели Элементы назначения и
убедитесь, что включен переключатель Сгенерировать показатель числа.
16. Чтобы исключить столбец из импорта, щелкните по нему правой кнопкой мыши
в панели Предварительный просмотр данных и выберите Не отображать.
17. Чтобы добавить вычисляемый столбец, выполните следующие действия:
a. Щелкните по Добавить вычисленный столбец.
b. В панели Свойства задайте тип данных и тип отображения для выражения.
c. Введите выражение в поле Выражение. Выражения должны заканчиваться
точкой с запятой (;).
Например, чтобы добавить вычисленный столбец, в котором путем
конкатенации объединяются фамилия и имя, задайте следующее выражение:
v_Expression = v_Surname_0 | ’,’ | v_Given_name_1;
Выражения, которые вы можете добавить при импорте - это выражения IBM
Cognos TM1 TurboIntegrator, поэтому вы можете только использовать
функции, совместимые с Cognos TM1 TurboIntegrator. Дополнительную
информацию об авторской разработке выражений смотрите в разделе
“Вычисления” на стр. 62.
d. Чтобы увидеть результаты выражения, щелкните по Предварительный
просмотр.
18. Выполните одно из следующих действий:
v Если надо создать перекрестную таблицу на основе импортированных данных,
нажмите Импорт.
v Если вы хотите видеть импортируемые данные только в панели содержимого,
щелкните по Далее, отмените выбор переключателя Открыть просмотр куба по
завершении и нажмите Импорт.
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Импорт представлений куба Cognos TM1
Вы можете импортировать представления куба IBM Cognos TM1 в IBM Cognos Insight
и принять отображение по умолчанию, или можете внести изменения, чтобы задать
модель.

Прежде чем начать
Чтобы проверить, каким способом Cognos Insight отображает данные по умолчанию,
смотрите раздел “Перед импортом данных” на стр. 19.
Если вы соединились с сервером IBM Cognos TM1, будут доступны только два
источника импорта: Представление куба IBM Cognos TM1 и Подмножество измерения
IBM Cognos TM1. Представления кубов и подмножества измерений Cognos TM1
задает администратор Cognos TM1. При соединении с сервером Cognos TM1 кубы,
представления, измерения и подмножества, которые можно увидеть в мастере
импорта, отражают элементы, на доступ к которым у вас есть разрешение.
Если исходные данные содержат десятичные значения, но в первых 100 записях нет
никаких десятичных значений, Cognos Insight распознает данные как целочисленные.
Однако десятичные разряды сохраняются, и вы сможете добавить десятичные
значения, применив форматирование. Информацию о форматировании данных
смотрите в разделе “Изменение формата показателей” на стр. 110.

Процедура
1. Выберите Получить данные и щелкните по Импорт данных.
2. Необязательно: Введите имя процесса импорта в поле Имя импорта. Процессы
импорта появляются в панели содержимого по именам, и вы можете выбрать
процесс и обновить данные для этого импорта.
3. В поле Тип выберите Представление куба IBM Cognos TM1.
4. Выберите куб и представление, которое вы хотите импортировать.
5. Чтобы завершить импорт данных, выполните одно из следующих действий:
v Чтобы создать перекрестную таблицу на основе импортированных данных,
нажмите Импорт.
v Чтобы увидеть импортируемые данные только в панели Содержимое,
нажмите Дополнительно, нажмите Сводка, отмените выбор переключателя
Открыть просмотр куба по завершении и нажмите Импорт.
6. Чтобы произвести изменения в отображения по умолчанию, выберите
Дополнительно.
По умолчанию, Cognos Insight отображает ваши данные, как описано в разделе
“Перед импортом данных” на стр. 19. Можно изменить тип отображения для
столбца на измерение, уровень, атрибут или показатель.
7. Чтобы изменить то, как Cognos Insight отображает ваши данные, выполните
одно из следующих действий:
a. Чтобы удалить отображение по умолчанию, щелкните по Очистить все
отображения.
b. Когда вы импортируете отчеты или файлы, чтобы отобразить ваши данные в
один уровень, щелкните по Восстановить все отображения, а затем нажмите
Не обнаруживать иерархии.
c. Когда вы импортируете отчеты или файлы, чтобы восстановить отображения
по умолчанию, которые прилагались к Cognos Insight, щелкните по
>Восстановить все отображения, а потом по Обнаруживать иерархии.
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Совет: Вы также можете отключить обнаружение иерархий для всех импортов
отчетов и файлов, убрав переключатель Обнаруживать иерархии во время
импорта в окне Мои предпочтения.
8. Чтобы проверить свойства куба:
a. Выберите куб в поле Отображение.
b. Нажмите Показать свойства.
c. Чтобы убедиться, что все нулевые значения в ваших данных сохраняются, а
не интерпретируются как пустые ячейки, включите переключатель Сохранять
нулевые значения.
d. Чтобы заменить пустые ячейки в исходных данных на значения по
умолчанию для пустых ячеек, включите переключатель Заменять пустые
строки на значения по умолчанию. По умолчанию, задано значение По
умолчанию имя_измерения.
e. Если исходные данные содержат только один показатель, вы можете удалить
измерение показателей по умолчанию, отменив выбор переключателя
Создать измерение показателей.
ОСТОРОЖНО:
Если вы решите удалить измерение показателей по умолчанию при импорте, вы
потом не сможете добавить новые показатели в данный куб.
9. Чтобы задать измерение, выполните следующие действия:
a. Чтобы отобразить измерение как измерение времени, щелкните по элементу
Время в поле Тип измерения.
b. Выберите измерение в панели Элементы назначения.
c. Если вы импортируете измерение, которое содержит элементы с
неуникальными именами, разверните в панели Свойства раздел
Дополнительно и выберите переключатель Включить имена родительских
элементов. Этот параметр указывает, что перед именами элементов нужно
ставить имена их родителей, чтобы сделать их уникальными. Добавляется
символ-разделитель, чтобы разделить имя родителя и имя элемента. Вы
можете изменить символ-разделитель и можете выбрать использование
уникальных имен элементов в виде заголовков.
Примером неуникальных имен элементов является измерение Северная
Америка. Онтарио - это дочерний элемент на уровне Калифорния; кроме
того, Онтарио также является дочерним элементом уровня Канада.
Калифорния - это дочерний элемент на уровне Страна или регион, а Канада это уровень страны или региона. Если вы решите сделать эти имена
элементов уникальными, элемент Онтарио, который является дочерним
элементом уровня Калифорния, получит имя Калифорния - Онтарио, а
элемент Онтарио, который является дочерним элементом уровня Канада,
получит имя Канада - Онтарио.
d. Чтобы включить итог для данного измерения, убедитесь, что выбран
переключатель Создать итоговый элемент.
e. Чтобы определить, что у источника данных несбалансированная иерархия,
выберите переключатель Несбалансированные исходные данные, а затем
укажите, следует ли сбалансировать иерархию, сделав одинаковой глубину
всех дочерних членов, или следует оставить иерархию несбалансированной.
f. Чтобы определить, что у источника данных неполная иерархия, выберите
переключатель Неполные исходные данные, а затем укажите, следует ли
оставить неполную структуру, или следует вставить в пустые ячейки
данные-заместители (нужно указать, какие).
g. Чтобы переместить измерение в структуре, измените значение в поле Индекс
измерения.
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Совет: Вы также можете переупорядочить измерения, перетащив их в панели
Элементы назначения.
h. Необязательно: Укажите, как следует сортировать элементы в данном
измерении. Сортировка элементов определяет порядок родительских
элементов данных в измерении. Сортировка элементов по умолчанию - Нет,
что позволяет сохранить порядок, в котором элементы вводятся из исходных
данных. Вы также можете рассортировать элементы по алфавиту по именам
или по их уровню (или глубине) в измерении или на основе их порядка в
иерархии. Сортировку по уровню или по иерархии можно использовать для
выполнения расширенных сценариев. Например, в измерении Линия
продуктов у вас есть следующие элементы: Снаряжение для гольфа,
Туристическое снаряжение и Средства защиты. Вы можете рассортировать
эти элементы в алфавитном порядке по именам или оставить их в этом же
порядке.
i. Необязательно: Укажите, как следует сортировать компоненты в элементах.
Сортировка компонентов определяет порядок дочерних элементов в
измерении. Сортировка компонентов по умолчанию - Нет, что позволяет
сохранить порядок, в котором компоненты вводятся из исходных данных.
Можно производить сортировку компонентов по именам. Например, элемент
Снаряжение для гольфа из примера в предыдущем шаге содержит следующие
компоненты: Палатки, Спальные мешки и Светильники. Вы можете
рассортировать эти компоненты в алфавитном порядке по именам или
оставить их в этом же порядке.
j. Укажите, как этот импорт обновит существующие данные. Новые значения
могут добавляться к существующим или новые значения могут заменять
существующие.
10. Чтобы задать месяц, с которого начинается финансовый год, выберите
измерение Дата и выберите месяц в списке Финансовый год начинается с.
11. Чтобы заполнить измерение Дата всеми датами, независимо от того,
существуют ли данные для этих кварталов, месяцев или дней, включите
переключатель Заполнить все годы.
12. Чтобы задать уровень, выполните следующие действия:
a. Выберите элемент в панели Исходные элементы.
b. В панели Свойства щелкните по Уровень под заголовком Тип отображения.
Совет: Чтобы задать несколько элементов в качестве уровней одновременно,
выберите элементы в панели Исходные элементы, щелкните правой кнопкой
мыши по ним и выберите Уровень.
c. В поле Измерение-владелец выберите измерение, к которому этот уровень
принадлежит.
Допустим, что в источнике есть Годы, Кварталы, Месяцы и Дни в виде
отдельных столбцов. Каждый столбец задан как отдельное измерение. Чтобы
создать иерархию, в которой годы являются членами высшего уровня, а
членами низшего уровня являются дни, задайте Кварталы, Месяцы и Дни в
качестве уровней и Годы - в качестве высшего уровня.
d. Чтобы переместить уровень в структуре, измените значение в поле Индекс
уровня.
Совет: Вы также можете переупорядочить уровни, перетащив их в панели
Элементы назначения.
13. Чтобы добавить атрибут для уровня, выполните следующие действия:
a. Выберите элемент, который вы хотите сделать атрибутом, в панели Исходные
элементы.
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b. В панели Свойства щелкните по Атрибут под заголовком Тип отображения.
Совет: Чтобы задать несколько элементов в качестве атрибутов
одновременно, выберите элементы в панели Исходные элементы, щелкните
правой кнопкой мыши по ним и выберите Атрибут.
Когда тип отображения изменится на Атрибут, атрибут станет дочерним
элементом самого близкого уровня. Возможно, вам придется переместить
атрибут на нужный уровень, если он не вложен в правильный уровень.
c. Задайте тип данных для атрибута.
d. Необязательно: Измените тип атрибута.
Заголовок обеспечивает описательную метку для элемента данных.
Например, исходные данные содержат столбец SKU, в котором показаны
коды продуктов, и столбец Имя элемента, в котором показано имя продукта.
Вы вводите данные имени элемента в атрибут на уровне Элемент в данных
назначения, чтобы в рабочем пространстве были показаны метки имен
продуктов в измерении Элемент. Чтобы присоединить имя исходного
столбца к заголовку для всех заголовков, которые не являются уникальными,
выберите опцию Обеспечить уникальность.
Если ваши данные содержат информацию для нескольких разных локалей, вы
можете идентифицировать атрибуты как заголовки и выбрать локаль для
каждого заголовка. Если вы не выберете локаль для заголовка, будет
применяться локаль по умолчанию.
Алиас позволяет добавить данные, которые можно использовать в качестве
альтернативного имени элемента, например, имя на другом языке. Каждый
алиас должен быть уникальным.
e. Выберите измерение и уровень, к которому принадлежит данный атрибут.
14. Чтобы задать показатели для куба, выполните следующие действия:
a. Выберите элемент, который вы хотите сделать показателем, в панели
Исходные элементы.
b. В панели Свойства щелкните по Показатель под заголовком Тип отображения.
Совет: Чтобы задать несколько элементов в качестве показателей
одновременно, выберите элементы в панели Исходные элементы, щелкните
правой кнопкой мыши по ним и выберите Показатель.
c. Задайте тип данных для показателя.
Важное замечание: Если исходные данные не содержат десятичных чисел в
пределах первых 100 записей, данные вашего рабочего пространства не будут
содержать десятичных чисел. Однако десятичные данные при импорте
сохраняются. Вы сможете изменить формат показателя, включив десятичные
числа. Информацию о форматировании показателей смотрите в разделе
“Изменение формата показателей” на стр. 110.
d. Чтобы переместить показатель в структуре, измените значение в поле Индекс
показателя.
Совет: Вы также можете переупорядочить измерения, перетащив их в панели
Элементы назначения.
Совет: Сгенерируйте показатель числа, чтобы убедиться, что данные были
импортированы. В столбце Число в перекрестной таблице должно быть показано
число импортированных вами строк. Это число позволит вам быстро узнать о
дубликатах строк или отсутствии строк. Чтобы сгенерировать показатель числа,
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выберите измерение Показатели имя_куба в панели Элементы назначения и
убедитесь, что включен переключатель Сгенерировать показатель числа.
15. Чтобы исключить столбец из импорта, щелкните по нему правой кнопкой мыши
в панели Предварительный просмотр данных и выберите Не отображать.
16. Чтобы добавить вычисляемый столбец, выполните следующие действия:
a. Щелкните по Добавить вычисленный столбец.
b. В панели Свойства задайте тип данных и тип отображения для выражения.
c. Введите выражение в поле Выражение. Выражения должны заканчиваться
точкой с запятой (;).
Например, чтобы добавить вычисленный столбец, в котором путем
конкатенации объединяются фамилия и имя, задайте следующее выражение:
v_Expression = v_Surname_0 | ’,’ | v_Given_name_1;
Выражения, которые вы можете добавить при импорте - это выражения IBM
Cognos TM1 TurboIntegrator, поэтому вы можете только использовать
функции, совместимые с Cognos TM1 TurboIntegrator. Дополнительную
информацию об авторской разработке выражений смотрите в разделе
“Вычисления” на стр. 62.
d. Чтобы увидеть результаты выражения, щелкните по Предварительный
просмотр.
17. Выполните одно из следующих действий:
v Если надо создать перекрестную таблицу на основе импортированных данных,
нажмите Импорт.
v Если вы хотите видеть импортируемые данные только в панели содержимого,
щелкните по Далее, отмените выбор переключателя Открыть просмотр куба по
завершении и нажмите Импорт.

Импорт новых измерений в куб
Вы можете импортировать новые измерения в существующий куб в IBM Cognos
Insight, если хотите добавить дополнительные данные по сравнению с данными,
которые были первоначально импортированы в существующее рабочее
пространство.

Прежде чем начать
Чтобы проверить, каким способом Cognos Insight отображает данные по умолчанию,
смотрите раздел “Перед импортом данных” на стр. 19.

Об этой задаче
Вы можете импортировать новые измерения, если для рабочего пространства
требуются дополнительные или новые данные. Например, вы импортировали отчет
IBM Cognos Report Studio с доходами по месяцам, и с момента импорта в отчет было
добавлено новое измерение, география. Вы можете обновить данные в рабочем
пространстве, чтобы включить новое измерение.

Процедура
1. Выберите Получить данные и щелкните по Импорт измерений.
Совет: Если источник данных представляет собой файл, вы также можете
перетащить файл с вашего компьютера в куб в панели содержимого, чтобы
запустить мастер импорта.
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2. Необязательно: Введите имя процесса импорта в поле Имя импорта. Процессы
импорта появляются в панели содержимого по именам, и вы можете выбрать
процесс и обновить данные для этого импорта.
3. В области Источника данных выберите тип данных и укажите, где Cognos Insight
сможет получить доступ к исходным данным.
4. В панели Столбцы выберите только измерения, которые вы хотите
импортировать.
5. Чтобы изменить порядок отображения новых измерения, нажмите
Дополнительно.
6. Чтобы изменить то, как Cognos Insight отображает ваши данные, выполните
одно из следующих действий:
a. Если вы хотите удалить отображение по умолчанию, щелкните по Очистить
все отображения.
b. Когда вы импортируете отчеты или файлы, чтобы отобразить ваши данные в
один уровень, щелкните по Восстановить все отображения, а затем нажмите
Не обнаруживать иерархии.
c. Когда вы импортируете отчеты или файлы, чтобы восстановить отображения
по умолчанию, которые прилагались к Cognos Insight, щелкните по
>Восстановить все отображения, а потом по Обнаруживать иерархии.
Совет: Вы также можете отключить обнаружение иерархий для всех импортов
отчетов и файлов, убрав переключатель Обнаруживать иерархии во время
импорта в окне Мои предпочтения.
7. Чтобы настроить свойства нового измерения, выполните следующие действия:
a. Выберите измерение в панели Элементы назначения.
b. Укажите, как этот импорт обновит существующие данные. Новые значения
могут добавляться к существующим или новые значения могут заменять
существующие.
c. Если вы импортируете измерение, которое содержит элементы с
неуникальными именами, разверните в панели Свойства раздел
Дополнительно и выберите переключатель Включить имена родительских
элементов. Этот параметр указывает, что перед именами элементов нужно
ставить имена их родителей, чтобы сделать их уникальными. Добавляется
символ-разделитель, чтобы разделить имя родителя и имя элемента. Вы
можете изменить символ-разделитель и можете выбрать использование
уникальных имен элементов в виде заголовков.
Примером неуникальных имен элементов является измерение Северная
Америка. Онтарио - это дочерний элемент на уровне Калифорния; кроме
того, Онтарио также является дочерним элементом уровня Канада.
Калифорния - это дочерний элемент на уровне Страна или регион, а Канада это уровень страны или региона. Если вы решите сделать эти имена
элементов уникальными, элемент Онтарио, который является дочерним
элементом уровня Калифорния, получит имя Калифорния - Онтарио, а
элемент Онтарио, который является дочерним элементом уровня Канада,
получит имя Канада - Онтарио.
d. Чтобы включить итог для данного измерения, убедитесь, что выбран
переключатель Создать итоговый элемент.
e. Чтобы определить, что у источника данных несбалансированная иерархия,
выберите переключатель Несбалансированные исходные данные, а затем
укажите, следует ли сбалансировать иерархию, сделав одинаковой глубину
всех дочерних членов, или следует оставить иерархию несбалансированной.
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f. Чтобы определить, что у источника данных неполная иерархия, выберите
переключатель Неполные исходные данные, а затем укажите, следует ли
оставить неполную структуру, или следует вставить в пустые ячейки
данные-заместители (нужно указать, какие).
g. Если источник данных организован в виде двух столбцов, один из которых
предназначен для родительских элементов данных, а один - для
соответствующих дочерних элементов данных, разверните раздел
Дополнительно и выберите переключатель Родитель-Потомок. Этот параметр
позволяет добавить элемент Родительские члены и элемент Дочерние члены
под выбранным измерением в панели Элементы назначения. Перетащите
элементы из панели Исходные элементы в элементы Родительские члены и
Дочерние члены в панели Элементы назначения, чтобы задать иерархию.
h. Чтобы переместить измерение в структуре, измените значение в поле Индекс
измерения.
Совет: Вы также можете переупорядочить измерения, перетащив их в панели
Элементы назначения.
i. Необязательно: Укажите, как следует сортировать элементы в данном
измерении. Сортировка элементов определяет порядок родительских
элементов данных в измерении. Сортировка элементов по умолчанию - Нет,
что позволяет сохранить порядок, в котором элементы вводятся из исходных
данных. Вы также можете рассортировать элементы по алфавиту по именам
или по их уровню (или глубине) в измерении или на основе их порядка в
иерархии. Сортировку по уровню или по иерархии можно использовать для
выполнения расширенных сценариев. Например, в измерении Линия
продуктов у вас есть следующие элементы: Снаряжение для гольфа,
Туристическое снаряжение и Средства защиты. Вы можете рассортировать
эти элементы в алфавитном порядке по именам или оставить их в этом же
порядке.
j. Необязательно: Укажите, как следует сортировать компоненты в элементах.
Сортировка компонентов определяет порядок дочерних элементов в
измерении. Сортировка компонентов по умолчанию - Нет, что позволяет
сохранить порядок, в котором компоненты вводятся из исходных данных.
Можно производить сортировку компонентов по именам. Например, элемент
Снаряжение для гольфа из примера в предыдущем шаге содержит следующие
компоненты: Палатки, Спальные мешки и Светильники. Вы можете
рассортировать эти компоненты в алфавитном порядке по именам или
оставить их в этом же порядке.
8. Чтобы задать уровень, выполните следующие действия:
a. Выберите элемент в панели Исходные элементы.
b. В панели Свойства щелкните по Уровень под заголовком Тип отображения.
Совет: Чтобы задать несколько элементов в качестве уровней одновременно,
выберите элементы в панели Исходные элементы, щелкните правой кнопкой
мыши по ним и выберите Уровень.
c. В поле Измерение-владелец выберите измерение, к которому этот уровень
принадлежит.
Допустим, что в источнике есть Годы, Кварталы, Месяцы и Дни в виде
отдельных столбцов. Каждый столбец задан как отдельное измерение. Чтобы
создать иерархию, в которой годы являются членами высшего уровня, а
членами низшего уровня являются дни, задайте Кварталы, Месяцы и Дни в
качестве уровней и Годы - в качестве высшего уровня.
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d. Чтобы переместить уровень в структуре, измените значение в поле Индекс
уровня.
Совет: Вы также можете переупорядочить уровни, перетащив их в панели
Элементы назначения.
9. Чтобы добавить атрибут для уровня, выполните следующие действия:
a. Выберите элемент, который вы хотите сделать атрибутом, в панели Исходные
элементы.
b. В панели Свойства щелкните по Атрибут под заголовком Тип отображения.
Совет: Чтобы задать несколько элементов в качестве атрибутов
одновременно, выберите элементы в панели Исходные элементы, щелкните
правой кнопкой мыши по ним и выберите Атрибут.
Когда тип отображения изменится на Атрибут, атрибут станет дочерним
элементом самого близкого уровня. Возможно, вам придется переместить
атрибут на нужный уровень, если он не вложен в правильный уровень.
c. Задайте тип данных для атрибута.
d. Необязательно: Измените тип атрибута.
Заголовок обеспечивает описательную метку для элемента данных.
Например, исходные данные содержат столбец SKU, в котором показаны
коды продуктов, и столбец Имя элемента, в котором показано имя продукта.
Вы вводите данные имени элемента в атрибут на уровне Элемент в данных
назначения, чтобы в рабочем пространстве были показаны метки имен
продуктов в измерении Элемент. Чтобы присоединить имя исходного
столбца к заголовку для всех заголовков, которые не являются уникальными,
выберите опцию Обеспечить уникальность.
Алиас позволяет добавить данные, которые можно использовать в качестве
альтернативного имени элемента, например, имя на другом языке. Каждый
алиас должен быть уникальным.
e. Выберите измерение и уровень, к которому принадлежит данный атрибут.
10. Нажмите кнопку Импорт. Новое измерение появится в панели содержимого в
списке Все измерения.
11. Перетащите новое измерение в соответствующий куб и укажите, должно ли
измерение использоваться совместно в папке Все измерения и в кубе, или нужно
скопировать измерение в куб.

Импорт подмножеств измерений Cognos TM1
Вы можете импортировать подмножества измерений IBM Cognos TM1 в IBM Cognos
Insight и принять отображение по умолчанию, или можете внести изменения, чтобы
задать модель.

Прежде чем начать
Чтобы проверить, каким способом Cognos Insight отображает данные по умолчанию,
смотрите раздел “Перед импортом данных” на стр. 19.
Если вы соединились с сервером IBM Cognos TM1, будут доступны только два
источника импорта: Представление куба IBM Cognos TM1 и Подмножество измерения
IBM Cognos TM1. Представления кубов и подмножества измерений Cognos TM1
задает администратор Cognos TM1. При соединении с сервером Cognos TM1 кубы,
представления, измерения и подмножества, которые можно увидеть в мастере
импорта, отражают элементы, на доступ к которым у вас есть разрешение.
Глава 3. Импорт данных в Cognos Insight
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Если исходные данные содержат десятичные значения, но в первых 100 записях нет
никаких десятичных значений, Cognos Insight распознает данные как целочисленные.
Однако десятичные разряды сохраняются, и вы сможете добавить десятичные
значения, применив форматирование. Информацию о форматировании данных
смотрите в разделе “Изменение формата показателей” на стр. 110.

Процедура
1. Выберите Получить данные и щелкните по Импорт измерений.
Совет: Если источник данных представляет собой файл, вы также можете
перетащить файл с вашего компьютера в куб в панели содержимого, чтобы
запустить мастер импорта.
2. Необязательно: Введите имя процесса импорта в поле Имя импорта. Процессы
импорта появляются в панели содержимого по именам, и вы можете выбрать
процесс и обновить данные для этого импорта.
3. В поле Тип выберите Подмножество измерений IBM Cognos TM1.
4. Выберите измерение и подмножество, которое вы хотите импортировать.
5. Чтобы завершить импорт данных, выполните одно из следующих действий:
v Чтобы создать перекрестную таблицу на основе импортированных данных,
нажмите Импорт.
v Чтобы увидеть импортируемые данные только в панели Содержимое,
нажмите Дополнительно, нажмите Сводка, отмените выбор переключателя
Открыть просмотр куба по завершении и нажмите Импорт.
6. Чтобы произвести изменения в отображения по умолчанию, выберите
Дополнительно.
По умолчанию, Cognos Insight отображает ваши данные, как описано в разделе
“Перед импортом данных” на стр. 19. Можно изменить тип отображения для
столбца на измерение, уровень, атрибут или показатель.
7. Чтобы изменить то, как Cognos Insight отображает ваши данные, выполните
одно из следующих действий:
a. Чтобы удалить отображение по умолчанию, щелкните по Очистить все
отображения.
b. Когда вы импортируете отчеты или файлы, чтобы отобразить ваши данные в
один уровень, щелкните по Восстановить все отображения, а затем нажмите
Не обнаруживать иерархии.
c. Когда вы импортируете отчеты или файлы, чтобы восстановить отображения
по умолчанию, которые прилагались к Cognos Insight, щелкните по
>Восстановить все отображения, а потом по Обнаруживать иерархии.
Совет: Вы также можете отключить обнаружение иерархий для всех импортов
отчетов и файлов, убрав переключатель Обнаруживать иерархии во время
импорта в окне Мои предпочтения.
8. Чтобы проверить свойства куба:
a. Выберите куб в поле Отображение.
b. Нажмите Показать свойства.
c. Чтобы убедиться, что все нулевые значения в ваших данных сохраняются, а
не интерпретируются как пустые ячейки, включите переключатель Сохранять
нулевые значения.
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d. Чтобы заменить пустые ячейки в исходных данных на значения по
умолчанию для пустых ячеек, включите переключатель Заменять пустые
строки на значения по умолчанию. По умолчанию, задано значение По
умолчанию имя_измерения.
e. Если исходные данные содержат только один показатель, вы можете удалить
измерение показателей по умолчанию, отменив выбор переключателя
Создать измерение показателей.
ОСТОРОЖНО:
Если вы решите удалить измерение показателей по умолчанию при импорте, вы
потом не сможете добавить новые показатели в данный куб.
9. Чтобы задать измерение, выполните следующие действия:
a. Чтобы отобразить измерение как измерение времени, щелкните по элементу
Время в поле Тип измерения.
b. Выберите измерение в панели Элементы назначения.
c. Если вы импортируете измерение, которое содержит элементы с
неуникальными именами, разверните в панели Свойства раздел
Дополнительно и выберите переключатель Включить имена родительских
элементов. Этот параметр указывает, что перед именами элементов нужно
ставить имена их родителей, чтобы сделать их уникальными. Добавляется
символ-разделитель, чтобы разделить имя родителя и имя элемента. Вы
можете изменить символ-разделитель и можете выбрать использование
уникальных имен элементов в виде заголовков.
Примером неуникальных имен элементов является измерение Северная
Америка. Онтарио - это дочерний элемент на уровне Калифорния; кроме
того, Онтарио также является дочерним элементом уровня Канада.
Калифорния - это дочерний элемент на уровне Страна или регион, а Канада это уровень страны или региона. Если вы решите сделать эти имена
элементов уникальными, элемент Онтарио, который является дочерним
элементом уровня Калифорния, получит имя Калифорния - Онтарио, а
элемент Онтарио, который является дочерним элементом уровня Канада,
получит имя Канада - Онтарио.
d. Чтобы включить итог для данного измерения, убедитесь, что выбран
переключатель Создать итоговый элемент.
e. Чтобы определить, что у источника данных несбалансированная иерархия,
выберите переключатель Несбалансированные исходные данные, а затем
укажите, следует ли сбалансировать иерархию, сделав одинаковой глубину
всех дочерних членов, или следует оставить иерархию несбалансированной.
f. Чтобы определить, что у источника данных неполная иерархия, выберите
переключатель Неполные исходные данные, а затем укажите, следует ли
оставить неполную структуру, или следует вставить в пустые ячейки
данные-заместители (нужно указать, какие).
g. Чтобы переместить измерение в структуре, измените значение в поле Индекс
измерения.
Совет: Вы также можете переупорядочить измерения, перетащив их в панели
Элементы назначения.
h. Необязательно: Укажите, как следует сортировать элементы в данном
измерении. Сортировка элементов определяет порядок родительских
элементов данных в измерении. Сортировка элементов по умолчанию - Нет,
что позволяет сохранить порядок, в котором элементы вводятся из исходных
данных. Вы также можете рассортировать элементы по алфавиту по именам
или по их уровню (или глубине) в измерении или на основе их порядка в
иерархии. Сортировку по уровню или по иерархии можно использовать для
Глава 3. Импорт данных в Cognos Insight
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выполнения расширенных сценариев. Например, в измерении Линия
продуктов у вас есть следующие элементы: Снаряжение для гольфа,
Туристическое снаряжение и Средства защиты. Вы можете рассортировать
эти элементы в алфавитном порядке по именам или оставить их в этом же
порядке.
i. Необязательно: Укажите, как следует сортировать компоненты в элементах.
Сортировка компонентов определяет порядок дочерних элементов в
измерении. Сортировка компонентов по умолчанию - Нет, что позволяет
сохранить порядок, в котором компоненты вводятся из исходных данных.
Можно производить сортировку компонентов по именам. Например, элемент
Снаряжение для гольфа из примера в предыдущем шаге содержит следующие
компоненты: Палатки, Спальные мешки и Светильники. Вы можете
рассортировать эти компоненты в алфавитном порядке по именам или
оставить их в этом же порядке.
j. Укажите, как этот импорт обновит существующие данные. Новые значения
могут добавляться к существующим или новые значения могут заменять
существующие.
10. Чтобы задать месяц, с которого начинается финансовый год, выберите
измерение Дата и выберите месяц в списке Финансовый год начинается с.
11. Чтобы заполнить измерение Дата всеми датами, независимо от того,
существуют ли данные для этих кварталов, месяцев или дней, включите
переключатель Заполнить все годы.
12. Чтобы задать уровень, выполните следующие действия:
a. Выберите элемент в панели Исходные элементы.
b. В панели Свойства щелкните по Уровень под заголовком Тип отображения.
Совет: Чтобы задать несколько элементов в качестве уровней одновременно,
выберите элементы в панели Исходные элементы, щелкните правой кнопкой
мыши по ним и выберите Уровень.
c. В поле Измерение-владелец выберите измерение, к которому этот уровень
принадлежит.
Допустим, что в источнике есть Годы, Кварталы, Месяцы и Дни в виде
отдельных столбцов. Каждый столбец задан как отдельное измерение. Чтобы
создать иерархию, в которой годы являются членами высшего уровня, а
членами низшего уровня являются дни, задайте Кварталы, Месяцы и Дни в
качестве уровней и Годы - в качестве высшего уровня.
d. Чтобы переместить уровень в структуре, измените значение в поле Индекс
уровня.
Совет: Вы также можете переупорядочить уровни, перетащив их в панели
Элементы назначения.
13. Чтобы добавить атрибут для уровня, выполните следующие действия:
a. Выберите элемент, который вы хотите сделать атрибутом, в панели Исходные
элементы.
b. В панели Свойства щелкните по Атрибут под заголовком Тип отображения.
Совет: Чтобы задать несколько элементов в качестве атрибутов
одновременно, выберите элементы в панели Исходные элементы, щелкните
правой кнопкой мыши по ним и выберите Атрибут.
Когда тип отображения изменится на Атрибут, атрибут станет дочерним
элементом самого близкого уровня. Возможно, вам придется переместить
атрибут на нужный уровень, если он не вложен в правильный уровень.
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c. Задайте тип данных для атрибута.
d. Необязательно: Измените тип атрибута.
Заголовок обеспечивает описательную метку для элемента данных.
Например, исходные данные содержат столбец SKU, в котором показаны
коды продуктов, и столбец Имя элемента, в котором показано имя продукта.
Вы вводите данные имени элемента в атрибут на уровне Элемент в данных
назначения, чтобы в рабочем пространстве были показаны метки имен
продуктов в измерении Элемент. Чтобы присоединить имя исходного
столбца к заголовку для всех заголовков, которые не являются уникальными,
выберите опцию Обеспечить уникальность.
Если ваши данные содержат информацию для нескольких разных локалей, вы
можете идентифицировать атрибуты как заголовки и выбрать локаль для
каждого заголовка. Если вы не выберете локаль для заголовка, будет
применяться локаль по умолчанию.
Алиас позволяет добавить данные, которые можно использовать в качестве
альтернативного имени элемента, например, имя на другом языке. Каждый
алиас должен быть уникальным.
e. Выберите измерение и уровень, к которому принадлежит данный атрибут.
14. Чтобы задать показатели для куба, выполните следующие действия:
a. Выберите элемент, который вы хотите сделать показателем, в панели
Исходные элементы.
b. В панели Свойства щелкните по Показатель под заголовком Тип отображения.
Совет: Чтобы задать несколько элементов в качестве показателей
одновременно, выберите элементы в панели Исходные элементы, щелкните
правой кнопкой мыши по ним и выберите Показатель.
c. Задайте тип данных для показателя.
Важное замечание: Если исходные данные не содержат десятичных чисел в
пределах первых 100 записей, данные вашего рабочего пространства не будут
содержать десятичных чисел. Однако десятичные данные при импорте
сохраняются. Вы сможете изменить формат показателя, включив десятичные
числа. Информацию о форматировании показателей смотрите в разделе
“Изменение формата показателей” на стр. 110.
d. Чтобы переместить показатель в структуре, измените значение в поле Индекс
показателя.
Совет: Вы также можете переупорядочить измерения, перетащив их в панели
Элементы назначения.
Совет: Сгенерируйте показатель числа, чтобы убедиться, что данные были
импортированы. В столбце Число в перекрестной таблице должно быть показано
число импортированных вами строк. Это число позволит вам быстро узнать о
дубликатах строк или отсутствии строк. Чтобы сгенерировать показатель числа,
выберите измерение Показатели имя_куба в панели Элементы назначения и
убедитесь, что включен переключатель Сгенерировать показатель числа.
15. Чтобы исключить столбец из импорта, щелкните по нему правой кнопкой мыши
в панели Предварительный просмотр данных и выберите Не отображать.
16. Чтобы добавить вычисляемый столбец, выполните следующие действия:
a. Щелкните по Добавить вычисленный столбец.
b. В панели Свойства задайте тип данных и тип отображения для выражения.

Глава 3. Импорт данных в Cognos Insight

51

c. Введите выражение в поле Выражение. Выражения должны заканчиваться
точкой с запятой (;).
Например, чтобы добавить вычисленный столбец, в котором путем
конкатенации объединяются фамилия и имя, задайте следующее выражение:
v_Expression = v_Surname_0 | ’,’ | v_Given_name_1;
Выражения, которые вы можете добавить при импорте - это выражения IBM
Cognos TM1 TurboIntegrator, поэтому вы можете только использовать
функции, совместимые с Cognos TM1 TurboIntegrator. Дополнительную
информацию об авторской разработке выражений смотрите в разделе
“Вычисления” на стр. 62.
d. Чтобы увидеть результаты выражения, щелкните по Предварительный
просмотр.
17. Выполните одно из следующих действий:
v Если надо создать перекрестную таблицу на основе импортированных данных,
нажмите Импорт.
v Если вы хотите видеть импортируемые данные только в панели содержимого,
щелкните по Далее, отмените выбор переключателя Открыть просмотр куба по
завершении и нажмите Импорт.

Добавление существующих измерений
Если вы уже импортировали или построили измерения в рабочем пространстве IBM
Cognos Insight, вы можете захотеть использовать их в новом кубе, созданном вами
при импорте данных.

Прежде чем начать
Чтобы проверить, каким способом Cognos Insight отображает данные по умолчанию,
смотрите раздел “Перед импортом данных” на стр. 19.

Об этой задаче
Вы можете включить существующее измерение в импортируемые вами данные.
Например, вы создаете измерение Версия, а затем добавляете его в новый импорт,
чтобы задать другие сценарии. В этом случае вы можете использовать функцию
импорта Срез в, чтобы задать версию для нового импорта. Или у вас может быть
существующее измерение Продукты, которое вы хотите включить в новый
импортируемый куб. В этом случае вы можете отобразить исходный столбец в
существующее измерение.

Процедура
1. В меню Получить данные щелкните Импорт измерений.
2. Необязательно: Введите имя процесса импорта в поле Имя импорта. Процессы
импорта появляются в панели содержимого по именам, и вы можете выбрать
процесс и обновить данные для этого импорта.
3. Выберите источник данных, который вы хотите импортировать.
Совет: Если источник данных представляет собой файл, вы также можете
перетащить файл с вашего компьютера в куб в панели содержимого, чтобы
запустить мастер импорта.
4. В мастере импорта щелкните по Дополнительно.
5. Нажмите Показать свойства.
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6. Щелкните по разделу Дополнительно для элемента куба, и в области Использовать
существующие измерения в импорте добавьте существующие измерения, которые
вы хотите включить в куб.
7. Отобразите столбцы из источника в существующее измерение. Если ваш источник
не содержит отображаемого столбца для измерения, щелкните по Выбрать в
области Срез в и выберите соответствующего члена измерения. Например, можно
выбрать член Базовая в измерении Версии, чтобы назначить свои данные для
этого члена куба.

Обновление данных
Если вы хотите обновить рабочее пространство IBM Cognos Insight, используя новые
значения из того же источника данных, вы можете заново импортировать данные.

Об этой задаче
Если значения в вашем источнике данных изменились, и вы хотите импортировать
новые данные, вы можете их обновить. Например, вы импортировали электронную
таблицу, где были показаны средние продажи в вашей компании по кварталам, а с
момента импорта среднее значение повысились, так как улучшились продажи. Вы
можете обновить данные в рабочем пространстве, чтобы его обновить.
Можно обновить только данные из одного источника данных одновременно. Если
рабочее пространство содержит данные из нескольких источников данных,
произведите обновление для каждого источника данных. При импорте данных в IBM
Cognos Insight каждый процесс импорта появляется в панели содержимого в списке
Все импорты. Вы можете запустить или изменить конкретный процесс импорта.
Если вы опубликовали рабочее пространство, которое вы хотите обновить с
использованием новых данных на сервере IBM Cognos Express или IBM Cognos TM1,
то, вместо того, чтобы использовать эту процедуру для обновления данных вашего
рабочего пространства, вы должны обновить куб в Cognos TM1 Performance Modeler,
соединив куб с вашим источником данных. Если вы выберете обновление данных на
вашем компьютере, а затем опубликуете их в Cognos Express или Cognos TM1,
процесс публикации создаст новый сервер Cognos TM1, а не заменит данные в
существующем приложении Cognos TM1. Чтобы получить информацию о соединении
куба с источником данных, откройте документ для вашего продукта и версии из
центра знаний IBM (http://www.ibm.com/support/knowledgecenter).

Процедура
1. Чтобы открыть панель Содержимое, щелкните по значку панели содержимого
.
2. Щелкните правой клавиши мыши по кубу, содержащему данные, которую вы
хотите обновить, и щелкните по одной из следующих команд:
v Чтобы сохранить ранее заданные вами отображения и обновить только
данные, щелкните по Запустить импорт, а затем выберите процесс импорта,
который вы хотите запустить. Процессы импорта идентифицируются либо по
имени, введенному вами в первом шаге мастера импорта, либо по имени по
умолчанию, Новый импорт и номеру импорта. Если вы запустите процесс
импорта, никаких дополнительных шагов выполнять не нужно.
v Чтобы задать другие отображения, заданные вами при импорте этого куба,
щелкните по Изменить импорт и выберите процесс импорта, который вы хотите
изменить. Процессы импорта идентифицируются по имени, введенному вами в
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первом шаге мастера импорта, либо по имени по умолчанию, Новый импорт и
номеру импорта. Затем перейдите к шагу 4.
Совет: Данные также можно импортировать повторно, развернув папку Все
импорты в панели содержимого и дважды щелкнув по процессу импорта, который
вы хотите запустить.
3. Выполните описанные ниже действия для каждого процесса импорта, который вы
хотите изменить:
a. Чтобы произвести изменения отображений, выберите Дополнительно.
b. Если вы хотите удалить отображение по умолчанию, щелкните по Очистить
все отображения.
c. Чтобы открыть панель Свойства, нажмите Показать свойства.
d. Если потребуется, укажите в списке Измерение показателей измерение,
содержащее показатели в вашем кубе.
e. В списке Поведение обновления данных укажите, как следует обновлять куб.
Новые значения могут добавляться к существующим или новые значения
могут заменять существующие.
f. В панели Предварительный просмотр данных выберите столбцы данных,
которые вы хотите обновить или добавить, и задайте тип отображения для
каждого элемента данных. Все столбцы, которые вы перетаскиваете в
существующий куб, могут быть показателями или атрибутами. Преобразовать
их в измерения или уровни вы не сможете.
g. Если вы хотите импортировать только фактографические данные или
показатели, отобразите их в терминальный уровень иерархии.
Вы можете изменить отображения для показателей. Допустим, что вы ранее
импортировали показатель Стоимость. Теперь вы импортируете показатель
Стоимость за единицу и хотите поместить данные о стоимости за единицу в
показатель Стоимость. Вы должны отобразить показатель Стоимость за
единицу в показатель Стоимость в мастере Импорт.
4. Выполните одно из следующих действий:
v Если вы хотите, чтобы импортируемые данные появились только в панели
содержимого, щелкните по Сводка, отмените выбор переключателя Открыть
просмотр куба по завершении и нажмите Импорт.
v Если вы хотите, чтобы импортируемые данные в перекрестной таблице и в
панели содержимого, щелкните по Импорт.

Результаты
Если вы хотите запланировать процесс, чтобы обновить данные, ищите работы в
документации по вашему продукту и версии. Вы можете получить доступ ко всей
документации Cognos из центра знаний IBM (http://www.ibm.com/
support/knowledgecenter).
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Глава 4. Анализ данных
Исследуя, сортируя и вкладывая данные в IBM Cognos Insight, вы сможете взглянуть
на информацию с разных точек зрения и сможете использовать свой анализ для более
принятия более эффективных бизнес-решений. Например, можно использовать
линейную диаграмму, чтобы выявить тенденции (тренды).

Ввод данных
Вы можете вводить свои данные непосредственно в перекрестную таблицу IBM
Cognos Insight и, используя команды, выполнять простые задачи по вычислению. Вы
также можете копировать и вставлять данные в ячейки или импортировать данные из
книги Microsoft Excel или из CSV-файла.

Процедура
1. Чтобы изменить значения в ячейке, выберите ячейку и введите новые значения, а
затем нажмите клавишу Enter, либо воспользуйтесь клавишами со стрелками,
чтобы перейти к другой ячейке.
Когда вы нажмете клавишу Enter, данные будут выделены синим цветом, а
заголовки строк и столбцов будут показаны синим цветом. Это указывает на то,
что введенные вами данные отличаются от исходных значений на сервере IBM
Cognos Express или IBM Cognos TM1. Если другие ячейки связаны с ячейкой, в
которую вы ввели данные, то при нажатии на клавишу Enter эти ячейки также
будут выделены синим цветом, чтобы указать, что значения в них также
отличаются от исходных значений на сервере.
Если вы участвуете в разработке плана, то, когда вы перейдете в другую ячейку,
используя клавиши со стрелками, данные будут выделены зеленым цветом. Это
указывает на то, что данные в ячейке изменились, и что существует отложенное
изменение. Перерасчет не выполняется и связанные ячейки не обновляются. Если
вы работаете с личными данными, то, пока вы не сохраните рабочее
пространство, данные будут показаны синим цветом.
, измененные
Когда вы примете ваши изменения, щелкнув по значку Принять
значения будут сохранены на сервере Cognos Express или Cognos TM1. После этого
данные будут показаны черным цветом, чтобы указать, что другие пользователи
также смогут увидеть эти изменения данных.
Данные, которые появятся на диаграмме, должны находиться в диапазоне от
0,000000001 до 99999999999999999999999999999999.
Если вы работаете в распределенном режиме и удаляете данные, данные
останутся доступны на сервере, пока вы не передадите данные. Это связано с тем,
что при работе в распределенном режиме данные хранятся на локальном
компьютере.
2. При вводе данных в ячейку можно использовать перечисленные ниже команды.
Эти команды обрабатываются при нажатии на клавишу Enter и могут
применяться только к текущей перекрестной таблице. Регистр символов в этих
командах не имеет значения.
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Таблица 3. Команды для ввода данных
Команда

Описание

K

Ввести значение в тысячах.
Например, если ввести 5K, в ячейке появится значение 5000.

M

Ввести значение в миллионах.
Например, если ввести 10M, в ячейке появится значение 10000000.

Add, +

Прибавить число к значению в ячейке.
Например, Add50 позволяет прибавить 50 к значению в ячейке.

Sub

Вычесть число из значения в ячейке.
Например, Sub50 позволяет вычесть 50 из значения в ячейке.

Increase, Inc, >

Увеличить значение в ячейке на заданное число процентов.
Например, inc6 или 6> позволяет увеличить значение ячейки на 6%.

Decrease, Dec, <

Уменьшить значение в ячейке на заданное число процентов.
Например, Dec6 или 6< позволяет уменьшить значение ячейки на 6%.

Hold, Hol

Позволяет удержать значения ячеек при распределении данных.

Release, Rel

Высвободить удерживаемые ячейки.

Multiply, Mul

Умножить значение в ячейке на число.
Например, Mul50 позволяет умножить значение каждой ячейки на 50.

Divide, Div

Разделить значение в ячейке на число.
Например, Div50 позволяет разделить значение каждой ячейки на 50.

Рост

Применить составное увеличение на введенный вами процент.
Например, Grow5 позволяет добавить 5% к каждому члену в
измерении.

Power, Pow

Возвести число в одной ячейке во введенную вами степень.
Например, в ячейке находится число 10. Если ввести Pow3, значение 10
превратится в 1000.

>

Скопировать значение в направлении вправо во все дочерние (или
терминальные) элементы консолидации или только в те дочерние
элементы, которые содержат ненулевые значения.

<

Скопировать значение в направлении влево во все дочерние (или
терминальные) элементы консолидации или только в те дочерние
элементы, которые содержат ненулевые значения.

|

Скопировать значение в направлении вниз во все дочерние (или
терминальные) элементы консолидации или только в те дочерние
элементы, которые содержат ненулевые значения.

^

Скопировать значение в направлении вверх во все дочерние (или
терминальные) элементы консолидации или только в те дочерние
элементы, которые содержат ненулевые значения.

: ( двоеточие)

Остановить копирование.

3. Чтобы изменить заголовок строки или столбца, выберите заголовок, введите
новое имя и нажмите клавишу Enter.
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Применение фильтров к данным
Примените фильтр к измерениям, показателям, атрибутам и данным, которые
появляются в рабочем пространстве IBM Cognos Insight, чтобы проанализировать
информацию с разных точек зрения и лучше ее понять.

Вложение и замена местами измерений в перекрестных
таблицах и на диаграммах
Замените элементы, появляющиеся в перекрестных таблицах и на диаграммах, для
просмотра данных с разных точек зрения в IBM Cognos Insight.

Об этой задаче
Если виджет содержит и перекрестную таблицу, и диаграмму, изменения, внесенные
вами в перекрестную таблицу, также отразятся на диаграмме, а изменения, внесенные
вами на диаграмме, также будут отражены в перекрестной таблице.

Процедура
1. Чтобы изменить измерения, показатели или атрибуты, которые появляются в
перекрестной таблице или на диаграмме, выполните одно из следующих действий:
v Перетащите элемент из панели содержимого
контекст перекрестной таблицы.

в строки, столбцы или

v Перетащите элемент из панели содержимого в элемент диаграммы, например,
на ось x, на столбец на столбчатой диаграмме или в легенду диаграммы.
v Перетащите элемент из раздела строк

, раздела столбцов

или раздела

контекста
в области обзора в другой раздел в области обзора.
2. Чтобы применить фильтр к элементам, которые появляются в измерении,
показателе или атрибуте в перекрестной таблице или на диаграмме, щелкните в
области обзора по измерению, показателю или атрибуту и выберите нужный вам
уровень детализации. Вы можете применить фильтр к элементам, которые
появятся во всем рабочем пространстве, используя точки исследования или панель
исследования. Дополнительную информацию смотрите в разделе “Применение
фильтров на основе измерений и атрибутов”.
3. Чтобы поменять местами строки и столбцы в перекрестной таблице, щелкните по
значку Поменять местами

.

Применение фильтров на основе измерений и атрибутов
Используйте точки исследования или панель исследования, чтобы применить фильтр
к данным, показанным в перекрестных таблицах и диаграммах в вашем рабочем
пространстве IBM Cognos Insight. Точки исследования и панель исследования также
указывают, как связаны измерения и атрибуты и где они не соединены друг с другом.

Об этой задаче
Точки исследования - это виджеты со списком элементов в измерении. Можно
щелкнуть по каждому элементу, чтобы применить фильтр к рабочему пространству и
показать только выбранные вами элементы. Например, в одной точке исследования
показаны месяцы, во второй - продукты, а в третьей - ваши магазины. Если вы
выберете Январь, Февраль и Март, вы увидите, какие продукты продавались в
каждом из магазинов в любом из этих месяцев. Продукты и магазины будут
Глава 4. Анализ данных
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выделены, только если они содержат данные за январь, февраль или март. Если вы
выберете два продукта, а также эти месяцы, набор данных сузится еще больше. Будут
выделены те магазины, в которых в январе, феврале или марте продавался хотя бы
один из этих двух продуктов.
Точки исследования можно создавать из атрибутов, также как и из измерений.
Атрибуты позволяют группировать элементы измерений другим способом.
Например, измерение продуктов содержит пять продуктов. Три продукта в этом году
являются новыми, а два продукта были созданы пять лет тому назад. Вы можете
использовать атрибут, чтобы указать, какие элементы измерения являются новыми, а
какие - старыми, а затем применить фильтр к перекрестной таблице и диаграмме,
чтобы были показаны только новые или только старые продукты. Это поможет вам
сравнить новые продукты со старыми.
Панель исследования аналогична точке исследования, но панель исследования
содержит все измерения, атрибуты и показатели и панель исследования присоединена
сбоку к рабочему пространству.

Процедура
1. Чтобы увидеть панель исследования, выберите Исследовать и щелкните по
Показать панель исследования.
2. Чтобы создать точку исследования, перетащите измерение или атрибут из панели
содержимого
полотно.

на полотно. Виджет точки исследования будет добавлен на

Совет: Если измерение содержит атрибуты, вы можете изменить элемент,
показанный в точке исследования, щелкнув по заголовку точки исследования, а
затем щелкнув по измерению или атрибуту в списке.
3. Выберите один или несколько элементов в каждой точке исследования или в
панели исследования, чтобы изменить их вид в виджетах рабочего пространства.
4. Если вы не хотите, чтобы выбранные элементы и элементы, связанные с
выбранными элементами, были выделены, щелкните по Исследовать, а затем
отмените выбор опции Идентифицировать связанные элементы.
5. Если вы не хотите, чтобы выбранные элементы и элементы, связанные с
выбранными элементами, появлялись над точками исследования, щелкните по
Исследовать, а затем отмените выбор опции Показать сначала связанные
элементы.
6. Чтобы отменить выбор в точках исследования, выполните одно или несколько из
следующих действий:
v Если вы хотите отменить выбор в одной точке исследования, выберите
Исследовать и щелкните по Очистить данную точку исследования.
v Если вы хотите отменить выбор во всех точках исследования, выберите
Исследовать и щелкните по Очистить все точки исследования.

Результаты
Если вы выберете несколько членов, будут выделены данные для любого из
выбранных членов.
Если данные в перекрестной таблице агрегированы, то при выборе членов в точках
исследования итоговые значения будут изменяться. Например, в перекрестной
таблице показан доход по всем продуктам за каждый квартал. Если вы выберете
какой-либо продукт в точке исследования, в перекрестной таблице все равно будут
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показаны все продукты в заголовках, но показанное итоговое значение будет теперь
относиться только к выбранному вами продукту.
Понятия, связанные с данным:
“При выборе нескольких элементов в точке исследования в некоторых ячейках
появляется #N/A” на стр. 230
Если вы выберете два или более членов в точке исследования IBM Cognos Insight, в
ячейках в виджетах с перекрестными таблицами иногда будут показаны вычисленные
значения, а иногда - #N/A.

Поиск данных
Если в измерении содержится много элементов, вы можете искать элемент в IBM
Cognos Insight, используя точку исследования.

Процедура
1. Если измерение не находится в точке исследования, перетащите его на полотно.
в строке заголовка точки исследования.
2. Щелкните по значку Поиск
3. Введите строку символов в появившемся текстовом поле.
Задачи, связанные с данной:
“Добавление членов в измерение” на стр. 114
Вы можете добавить члены в измерения в IBM Cognos Insight, добавляя строки и
столбцы в перекрестную таблицу на разных уровнях.

Поиск в панели содержимого
В панели содержимого можно производить поиск объектов.

Об этой задаче
В панели содержимого можно ввести символы, чтобы применить фильтр на их
основе, если вы не уверены в том, как точно выглядит имя объекта, или если вы
хотите найти объекты, соответствующие определенным критериям. При поиске будут
найдены все кубы, измерения, ссылки, процессы, работы, карты показателей и
операции импорта, соответствующие критериям.

Процедура
Чтобы найти объекты, имена которых содержат определенный набор символов,
введите в панели содержимого нужные символы в поле поиска. Поиск - это живой
фильтр результатов, соответствующих критериям поиска. Объекты, которые
появляются в панели содержимого, соответствуют критериям в любой части имени
объекта.

Раскрытие и сворачивание детализированных данных
Вы можете производить раскрытие и сворачивание детализированных данных в
перекрестной таблице или на диаграмме IBM Cognos Insight, чтобы проверять разные
уровни данных.

Об этой задаче
Сворачивание и раскрытие детализированных данных означают следующее:
Сворачивание
Сворачивание означает замену данных, которые вы сворачиваете, на данные
Глава 4. Анализ данных
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родительского элемента этих данных. Вы производите сворачивание, чтобы
сравнить данные. Например, в перекрестной таблице представлен доход по
годам для линии продуктов Посудомоечные машины. Вы раскрываете линию
продуктов Посудомоечные машины, чтобы увидеть доход по годам для всех
линий продуктов. Это представление данных позволяет сравнить доход,
полученный от линии продуктов Посудомоечные машины, с доходом,
полученным от других линий продуктов.
Раскрытие данных
Раскрытие детализированных данных означает замену данных, которые вы
раскрываете, на данные дочернего элемента этих данных. Вы раскрываете
детализированные данные, чтобы увидеть более подробную информацию о
данных. Например, в перекрестной таблице представлен доход по годам для
линии продуктов Посудомоечные машины. Вы раскрываете
детализированные данные, чтобы проанализировать доход, полученный для
каждого продукта, относящегося к посудомоечным машинам, в линии
продуктов Посудомоечные машины.
Можно свернуть или раскрыть следующие элементы в перекрестной таблице:
v Ячейки перекрестной таблицы.
Если ячейка перекрестной таблицы появляется в строке и столбце, вы можете
выбрать, хотите ли вы свернуть или раскрыть детализированные данные в строке
или столбце. Например, ячейка появляется в столбце Январь и в строке Количество.
Если вы щелкнете правой кнопкой мыши по ячейке и выберете Раскрыть
детализацию, вы сможете щелкнуть по Январь или по Количество.
v Заголовки строк или столбцов.
Вы также можете свернуть или раскрыть следующие элементы на диаграмме:
v Метки, например, заголовок легенды, элементы в легенде или метки осей.
v Данные, например, столбцы на вертикальной столбчатой диаграмме или линии на
линейной диаграмме.
Совет:
Можно изменить поведения при двойном щелчке по ячейке перекрестной таблицы,
чтобы при двойном щелчке производилось раскрытие данных в ячейке. В меню
Исследовать в разделе Дважды щелкните в перекрестных таблицах выберите
Развернуть детализацию. Чтобы восстановить поведение по умолчанию, когда можно
дважды щелкнуть по ячейке, чтобы изменить данные в этой ячейке, выберите
Изменить в разделе Дважды щелкните в перекрестных таблицах в меню Исследовать.
Выбранный вами параметр будет сохранен вместе с рабочим пространством, так что
пользователи рабочего пространства получат тот же параметр, когда откроют
рабочее пространство.
Можно также изменить поведения по умолчанию для созданного вами нового
рабочего пространства, чтобы при двойном щелчке по ячейке перекрестной таблицы
,
производилось раскрытие данных в ячейке. Щелкните по значку Действия
щелкните по Мои предпочтения, а затем в разделе Действие по умолчанию для новых
рабочих пространств при двойном щелчке по ячейке щелкните по Раскрыть
детализацию. Выбранный вами параметр в окне Мои предпочтения будет
применяться только к создаваемым вами новым рабочим пространствам, и этот
параметр не сохраняется вместе с рабочим пространством.
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Процедура
1. Щелкните правой кнопкой мыши по элементу данных в перекрестной таблице или
на диаграмме и щелкните по Свернуть детализацию или Раскрыть детализацию и,
если потребуется, щелкните по элементу данных, для которого вы хотите свернуть
или раскрыть детализированные данные. Если опция Свернуть детализацию не
появляется, это означает, что у элемента данных нет никаких родительских
данных, поэтому вы не можете свернуть детализацию. Если опция Раскрыть
детализацию не появляется, это означает, что у элемента данных нет никаких
дочерних данных, поэтому вы не можете раскрыть детализацию.
Совет:
Вы можете дважды щелкнуть по заголовку строки или столбца в перекрестной
таблице или по элементу на диаграмме, чтобы свернуть или раскрыть
детализацию для элемента. Если вы установите указатель мыши на элемент,
форма курсора изменится, чтобы показать, в каком направлении двойной щелчок
по элементу будет производить сворачивание или раскрытие детализированных
данных.
Вы можете щелкнуть по элементу в области обзора, чтобы увидеть родительские
элементы и дочерние элементы данных, которые в настоящий момент показаны в
перекрестной таблице или на диаграмме. Если щелкнуть по родительскому
элементу, производится сворачивание детализированных данных в перекрестной
таблице или на диаграмме, а если щелкнуть по дочернему элементу, производится
раскрытие детализированных данных в перекрестной таблице или на диаграмме.
2. Чтобы удалить действия сворачивания и раскрытия детализации, которые вы
выполнили для элемента данных, щелкните по элементу в области строк
области столбцов
все - имя_элемента.

или области контекста

,

, а затем нажмите Показать

Применение фильтров для представления первых или
последних результатов
Вы можете применить фильтр, чтобы были показаны только первые или последние
результаты в перекрестной таблице IBM Cognos Insight.

Об этой задаче
Можно применить фильтры к перекрестной таблице следующими способами:
v Показать только первые результаты, чтобы можно было быстро определить
наивысшие значения в данных. Например, вы хотите знать, в какие месяцы доход
был самым большим, поэтому вы применяете фильтр, чтобы были показаны
только первые три результата.
v Показать только последние результаты, чтобы можно было быстро определить
низшие значения в данных. Например, вы хотите знать, кто из сотрудников
потратил меньше всего денег на командировки, поэтому вы применяете фильтр,
чтобы были показаны только последние пять результатов.

Процедура
1. Щелкните по заголовку столбца или строки, для которых вы хотите увидеть
только первые или последние значения.
2. Щелкните правой кнопкой мыши по элементу, щелкните по Первые или последние,
а затем выберите одну из опций, чтобы задать число значений, которые должны
Глава 4. Анализ данных
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быть показаны. Если вы щелкнете по Пользовательский, появится новое окно, в
котором вы сможете ограничить показанные в перекрестной таблице результаты,
выбрав одну из следующих опций:
v Введите пользовательское число первых или последних результатов. Например,
можно ввести значение 50, чтобы были показаны первые 50 заказчиков по
доходу.
v Введите пользовательский процент для первых или последних результатов.
Например, можно ввести значение 10, чтобы были показаны заказчики,
составившие первые 10% дохода.
v Введите число, до которого должны суммироваться первые или последние
результаты. Например, можно ввести значение 10000000, чтобы были показаны
заказчики, составившие первые 10 миллионов долларов дохода.
3. В списке На основе выберите показатель, для которого вы хотите задать первые
или последние результаты.
4. Нажмите кнопку OK.
5. Чтобы удалить фильтр для первых или последних элементов, щелкните правой
кнопкой мыши по фильтрованному элементу, выберите Первые или последние и
щелкните по Без первых или последних.

Сортировка
Если вы произведете сортировку ряда значений в восходящем или нисходящем
порядке, вам будет проще организовать и проанализировать данные в IBM Cognos
Insight.

Процедура
1. Выберите всю строку или столбец, в которых требуется произвести сортировку.
2. Щелкните правой кнопкой мыши по заголовку и выберите Сортировка.
3. Укажите, хотите ли вы произвести сортировку на основе значений или меток, а
затем выберите Сортировка по восходящей или Сортировка по нисходящей.

Вычисления
Вычисления имеют большое значения при поиске способов устранения проблем и
принятии решений. Они помогают определять взаимосвязи между интересующими
вами элементами. Например, такие вычисления, как отклонение и отклонение в
процентах могут помочь вам провести в IBM Cognos Insight анализ затрат и
прибылей, позволяя сравнивать затраты с доходами и фактические показатели
продаж с плановыми.

Вычисления измерений
Вычисления измерений выполняются из строки или столбца в перекрестной таблице.
Например, в перекрестной таблице показаны прибыли и убытки за каждый год с 2008
г. по 2014 г. Вы добавляете новый столбец и используете его, чтобы показать
вычисление прибылей минус убытки за каждый год.
При создании вычислений измерений примите во внимание следующее:
v Если вы используете число больше нуля, но меньше единицы, ставьте в начале
числа ноль. Например, 0,10.
v Заключайте имена в одинарные кавычки и квадратные скобки. Например,
['item_name'].
v Завершайте каждое вычисление точкой с запятой (;).
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v Можно использовать пробелы для удобства.
v Можно использовать буквы как в верхнем, так и в нижнем регистре. Регистр
символов в синтаксисе не имеет значения.
У вычислений измерений в Cognos Insight такой же синтаксис, как и у выражений в
IBM Cognos TM1. Более подробную информацию о том, как разрабатывать
выражения, смотрите в следующих разделах документации Справочник по TM1:
v Функции правил
v Функции TM1 TurboIntegrator
Доступ к документу Справочник по TM1 для вашего продукта и версии можно
получить из центра знаний IBM (http://www.ibm.com/support/knowledgecenter).

Вычисления куба
В отличие от вычислений измерений, вычисления куба являются способом,
упрощающим создание правил для выполнения общих операций по моделированию,
например, управления и обслуживания модели. Добавление вычисления позволяет
сделать модель более наглядной за счет использования дополнительной информации,
полученной из источника данных.
Если необходимо создать вычисления, которые не включают агрегацию, например,
вычисление обменных курсов или дохода, можно построить выражения формул в
редакторе вычислений. Вы можете использовать функции, применяемые как r
измерениям, так и к кубам.
Используя редактор вычислений, можно просмотреть, какие вычисления
применяются к выбранной ячейке, и изменить предпочтение вычислений или правил в
кубе. Можно использовать редактор правил, чтобы изменить порядок блока правил,
связанного с вычислением куба.
Ниже перечислены некоторые преимущества построения вычислений куба:
v Получите данные из других кубов, чтобы построить выражение вычисления.
Например, вы можете использовать атрибуты, существующие в другом измерении,
а не в измерении, в котором вычисление задано.
v Примените вычисления к терминальному элементу консолидированных уровней.
v Примените вычисления к строчным элементам.
v Сошлитесь на атрибуты элементов.
v Используйте стандартные функции IBM Cognos TM1 для терминального уровня и
для консолидированного уровня.
Область вычисления выводится из варианта, выбранного в кубе или представлении
куба. При создании вычисления будут добавлены только измерения строк и
столбцов. Вычисление применяется ко всем членам всех измерений контекста. Если
выбраны все члены измерения строки или столбца, вычисление будет применено ко
всем членам измерения. Измерение не включается ни в имя вычисления по
умолчанию, ни в контекст.
Ниже представлены способы, с использованием которых разработчик модели может
изменить область выбора, добавляя, удаляя или изменяя варианты выбора членов
для измерения:
v Используйте область контекста в редакторе вычислений.
v Добавление или удаление измерений путем перетаскивания их в область контекста
родительского куба или из этой области.
Глава 4. Анализ данных
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Целостность вычислений данных и куба сохраняется даже при добавлении или
удалении измерения из куба, в котором создаются вычисления. Однако необходимо
убедиться, что вы скорректировали ссылки на новое измерение, если это измерение
было добавлено. Это сохранение будет полезным при создании прототипа ваших
кубов или их реструктуризации, чтобы скорректировать кубы в соответствии с
новыми бизнес-требованиями.

Добавление простого вычисления измерения
Вы можете складывать, вычитать, умножать или делить значения в строках или
столбцах в перекрестной таблице IBM Cognos Insight. Также можно задать
пользовательское вычисление.

Прежде чем начать
Данные, которые вы хотите использовать в вычислениях, должны содержаться в
строках или столбцах.
Более подробную информацию о разработке выражений смотрите в следующих
разделах документации Справочник по TM1:
v Функции правил
v Функции TM1 TurboIntegrator
Доступ к документу Справочник по TM1 для вашего продукта и версии можно
получить из центра знаний IBM (http://www.ibm.com/support/knowledgecenter).

Процедура
1. Выберите для вычисления одну или несколько строк или один или несколько
столбцов.
2. Щелкните правой кнопкой мыши по строкам или столбцам и выберите Вычислить.
3. Выберите одну из команд вычисления: сложение, вычитание, умножение, деление
или Пользовательский тип команды.
4. Если вы выберете опцию Пользовательский, сделайте следующее:
a. Введите вычисление в поле Выражение. После того как вы введете символы [’,
появится список, в котором можно будет выбирать элементы.
b. Укажите, нужно ли сначала определять сводный итог для аргументов, или
сначала следует применить вычисление.
c. Нажмите кнопку OK.
5. Чтобы переименовать новую строку или столбец, выделите ее/его и введите новое
имя.
Важное замечание: При переименовании элемента данных вы переименовываете
его в кубе, а не только в текущем виджете. Поэтому новое имя отразится в
каждом виджете, в который включен этот элемент данных.

Результаты
По умолчанию, в новых вычислениях вычисленное значение исключается из всех
родительских сводок. Чтобы включить значение вычисления в родительские сводки,
щелкните правой кнопкой мыши по вычислению, выберите Вычислить, а затем
выберите Изменить данное вычисление. Затем в разделе Родительская сводка
щелкните по Включить значение вычисления.
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Создание вычисления куба
Чтобы создать вычисление куба в IBM Cognos Insight, вы объединяете операторы,
функции, атрибуты и значения, такие как текстовые строки и числа, в выражение,
которое разрешается в одно значение.

Об этой задаче
Формулы для элементов вычисленных данных могут быть простыми или сложными.
Простые формулы состоят из сочетания других членов измерения, числовых констант
и арифметических операторов. Сложные формулы могут содержать эти элементы и
функции и ссылки на другие данные куба. При добавлении вычисленного элемента
данных в куб он становится элементом измерения.
Операторы загрузки (фидеры) автоматически генерируются при создании
вычисления, чтобы все управляемые правилами значения консолидировались
правильно. Вы можете уточнить фидеры или сгенерированные правила, отключив
правила в редакторе правил и используя свои собственные фидеры или правила.
Если измерение, которое вы выбираете в качестве константы, включает в себя
атрибуты, заданные пользователем, в качестве элементов выражения можно
использовать такие атрибуты, как тип продукта. Атрибуты, заданные системой,
например, атрибуты вычисления на терминальном уровне или вычисления на
консолидированном уровне, не появляются на экране. Атрибут измерения, ссылка на
который есть в вычислении куба, означает, что он является ссылкой на значения этого
атрибута для всех членов измерения. Можно также ссылаться на члены из разных
измерений куба.

Процедура
1. Щелкните правой кнопкой мыши по ячейке или диапазону ячеек, где нужно
вычислить значение, и нажмите Создать вычисление куба. При выборе столбца
редактор вычислений предполагает, что вычисление применяется к каждому
измерению. Однако можно создать вычисления, применяемые к измерению, к
которому применен фильтр на основе конкретного атрибута.
2. В поле Введите имя для вычисления куба введите значимое имя для вычисления,
чтобы можно было его распознать, когда вы щелкнете по ячейкам в
представлении куба, и нажмите кнопку OK. По умолчанию, это имя куба,
измерения строки, члена строки, измерения в столбце и члена столбца. Выбор
членов измерения в области контекста исключается.
3. Чтобы изменить область вычисления, выполните следующие шаги:
a. В области контекста редактора вычислений щелкните по измерению и
выберите Изменить выбор члена.
b. В окне Выбрать область для член измерения удалите или добавьте члены или
подмножества измерения, отменив выбор соответствующего переключателя
или выбрав его.
c. Необязательно: Чтобы удалить измерение из области вычислений, в области
контекста щелкните правой кнопкой мыши по фильтру контекста измерения и
выберите Удалить. Если вы удалите все измерения в области контекста
редактора вычислений, вычисление будет применяться ко всем ячейкам куба.
d. Чтобы добавить членов измерения в вашу область, перетащите измерение с
вкладки Термины в область контекста редактора вычислений и выберите
нужных вам членов.
4. Выберите тип выражения, которое вы хотите создать:
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v Чтобы оценить выражение на терминальном уровне, под заголовком
Выражение выберите вкладку Выражение на терминальном уровне.
v Чтобы оценить выражение на консолидированном уровне, под заголовком
Выражение выберите вкладку Выражение на консолидированном уровне.
Примечание: Чтобы использовать одно и то же выражение для выражений на
терминальном уровне и на консолидированном уровне, выберите
переключатель Объединить терминальные и консолидированные элементы.
v Чтобы вернуть значение строки, под заголовокм Выражение выберите вкладку
Выражение строки.
Примечание: Если область назначения вычисления содержит и числовые, и
строчные элементы, строчное выражение применяется только к ячейкам,
включенным в область вычисления, сформатированного в виде строк. Чтобы
возвратить строчное значение, область контекста должна содержать
несколько ячеек в строчном формате.
5. В поле Выражение введите формулу, которая задает вычисленный элемент.
Чтобы создать формулу, можно использовать сочетание следующих элементов:
6. Чтобы использовать элемент измерения в вашем вычислении, на вкладке
Термины перетащите член измерения в поле Выражение. Все измерения куба
будут показаны в дереве. Если иерархия существует, измерения в кубе или
представлении отображаются в иерархическом порядке в дереве.
Члены отображаются в виде полных членов. Если в имени есть пробел, его
нужно заключить в квадратные скобки.
7. Чтобы выбрать арифметический элемент, выберите в списке Тип операции на
вкладке Простой значение Арифметическая, а затем выберите операцию. IBM
Cognos Insight оценивает арифметические операторы в следующем порядке:
a. Возведение в степень
b. Умножение
c. Деление
d. Сложение
e. Вычитание
Чтобы выполнить вычисления в другом порядке, нужно использовать скобки.
Выражение 2*3+4 даст тот же результат, что и (2*3)+4, так как умножение имеет
приоритет.
8. Чтобы выбрать время или взвешенное среднее значение, выберите в списке Тип
операции на вкладке Простой значение Среднее и выберите операцию.
9. Чтобы включить встроенную функцию Cognos TM1, на вкладке Функции
перетащите функцию в поле Выражение. Краткое описание каждой функции
будет показано на вкладке Советы в панели Поддержка изменения степени.
Подробное объяснение различных функций смотрите в документации
Справочник по TM1 для вашей версии Cognos TM1. Документацию по Planning
Analytics можно найти в сети (http://www.ibm.com/support/knowledgecenter).
10. Чтобы вставить элемент данных из другого куба, на вкладке Термины выберите
ссылку или создайте ссылку, чтобы импортировать значение.
v Чтобы выбрать ссылку, раскройте папку Импортированные значения.
v Чтобы создать ссылку, выберитеУсловия импорта.
11. Чтобы использовать строчные или числовые атрибуты в таком условном
выражении, как IF-THEN-ELSE, на вкладке Условия раскройте папку Атрибуты
под измерением и перетащите член атрибута в поле Выражение.

66

IBM Planning Analytics Версия 2.0.0: Cognos Insight

12. Когда завершите операции, вы сможете просмотреть результаты или сохранить
вычисление.
v Чтобы применить изменения и просмотреть результаты вычисления, нажмите
Применить.
v Чтобы сохранить вычисление и закрыть редактор вычислений, нажмите OK.

Создание вычисления куба, ссылающегося на данные из
других кубов
Чтобы задать вычисление куба в IBM Cognos Insight, вы можете сослаться на данные,
существующие в другом кубе, создав ссылку на куб назначения.

Об этой задаче
Аналогично правилам куба, вы можете использовать данные в одном кубе для
создания вычислений в другом кубе. Например, можно извлечь данные об объемах
продаж в куб, содержащий информацию о прибылях и убытках.
Предположим, что вам нужно вычислить доход с использованием формулы на основе
цены, умноженной на число единиц. Данные по ценам находятся в кубе, который не
является кубом, в котором вы создаете вычисление; вместо этого данные находятся в
кубе назначения, который содержит информацию о ценах. Чтобы сослаться на
внешние данные, необходимо выполнить их импорт, создав ссылку на куб Цена.
При создании ссылки в редакторе вычисления эта ссылка будет реализована в виде
правила. При реализации ссылки в виде правила вычисление хранится исключительно
в исходном кубе, но используется и показывается в кубе назначения, когда это
требуется. Если данные, на которые ссылается вычисление, изменятся в исходном
кубе, изменения автоматически отразятся в кубе назначения. Однако поскольку
данные хранятся только в исходном кубе, все изменения значений данных должны
происходить в исходном кубе. Вы не сможете изменить значения данных,
появляющиеся в кубе назначения в результате применения правил ссылок.

Процедура
1. Щелкните правой кнопкой мыши по ячейке или диапазону ячеек, где нужно
вычислить значение, и нажмите Создать вычисление куба.
Примером диапазона является фактический и бюджетный доход за четыре
финансовых квартала.
2. В поле Введите имя для вычисления куба введите значимое имя для вычисления,
чтобы потом можно было его распознать, и нажмите кнопку OK.
По умолчанию, это имя куба, измерения строки, члена строки, измерения в
столбце и члена столбца. Выбор членов измерения в области контекста
исключается.
3. В редакторе вычислений выберите тип выражения, которое нужно создать:
v Чтобы оценить выражение на терминальном уровне, под заголовком
Выражение выберите вкладку Выражение на терминальном уровне.
v Чтобы оценить выражение для агрегированных результатов, под заголовком
Выражение выберите вкладку Выражение на консолидированном уровне.
Примечание: Чтобы использовать одно и то же выражение для выражений как
на терминальном, так и на консолидированном уровне, выберите
переключатель Объединить терминальные и консолидированные элементы.
v Чтобы вернуть значение строки, под заголовокм Выражение выберите вкладку
Выражение строки.
Глава 4. Анализ данных
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4.
5.

6.

7.

8.

Примечание: Чтобы вернуть значение строки, область содержимого должна
содержать несколько ячеек в строчном формате.
На вкладке Условия выберите Условия импорта.
В поле Введите имя для вычисления введите описательное имя для ссылки
вычисления так, чтобы его можно было легко распознать.
В окне Задать ссылку для импорта терминов вы указываете, хотите ли вы
использовать данные из ссылки, отображая внешние данные в член измерения в
кубе, содержащем вычисление.
В окне Задать ссылку для импорта терминов выберите куб, содержащий данные,
на которые вы хотите сослаться в вычислении.
Куб, в котором задано вычисление, будет автоматически показан как куб
назначения.
Если измерение используется в обоих кубах, два измерения отображаются
автоматически. Для всех остальных измерений вы либо должны задать
соответствие между исходным кубом и кубом назначения, либо создать срез на
основе выбранных членов измерений.
Необязательно: Если потребуется, создайте соответствие между исходным
кубом и кубом назначения или создайте срез на основе выбранных членов
измерения.
Когда отображение вас устроит, нажмите кнопку OK, чтобы сохранить ссылку
на вычисление.
Ссылка будет проверена, чтобы гарантировать, что источник ссылки согласуется
с областью вычисления, используемого в кубе назначения. Эта проверка также
дает гарантию того, что выражение возвратит действительные результаты.

Ссылка, содержащая данные из внешнего куба, будет показана в папке
Импортированные значения в дереве Термины.
9. Перетащите ссылку в окно Выражение, чтобы добавить ее в элемент в формуле.
10. Когда завершите операции, вы сможете просмотреть результаты или сохранить
вычисление.
v Чтобы применить изменения и просмотреть результаты вычисления, нажмите
Применить.
v Чтобы сохранить вычисление и закрыть редактор вычислений, нажмите OK.

Вычисление промежуточного итога
Вы можете вычислить промежуточный итог для части ваших данных в IBM Cognos
Insight. Например, в перекрестной таблице показан доход по линиям продуктов и по
годам, а вы хотите вычислить промежуточный итог за годы, предшествующие тому,
когда вы наняли нового менеджера по продажам, и промежуточный итог за годы
после найма этого менеджера.

Процедура
1. Нажмите клавишу Ctrl и, не отпуская ее, щелкните по заголовку строки или
столбца для данных, которые вы хотите просуммировать в промежуточный итог.
2. Чтобы создать промежуточный итог, используйте один из следующих методов:
v Щелкните правой кнопкой мыши по выборке, нажмите Вычислить, а затем
щелкните по опции, суммирующей выбранные вами члены (например, Элемент
1 + Элемент 2).
v Щелкните правой кнопкой мыши по выбранным элементам и выберите
Вставить родителя.
3. Переименуйте промежуточный итог, выбрав заголовок строки или столбца и
введя новое имя.
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Важное замечание: При переименовании элемента данных вы переименовываете
его в кубе, а не только в текущем виджете. Поэтому новое имя отразится в
каждом виджете, в который включен этот элемент данных.

Сравнение строк или столбцов для выявления исключений
Вы можете сравнить две строки или два столбца в IBM Cognos Insight, чтобы выявить
информацию, нуждающуюся в дополнительном изучении.

Процедура
1. Выберите две строки или два столбца, которые вы хотите сравнить.
, а затем выберите способ сравнения строк
2. Щелкните по значку Вычислить
или столбцов.
В новой строке или столбце появятся следующие значки, чтобы указать результат
сравнения:
указывает, что первый элемент на 10 процентов больше,
v Значок Отлично
чем второй элемент.
указывает, что первый элемент ни на 10 процентов больше,
v Значок Среднее
ни на 10 процентов меньше, чем второй элемент.
v Значок Плохо
второй элемент.

указывает, что первый элемент на 10 процентов меньше, чем

3. Чтобы изменить определения отличной, средней и плохой оценки, выполните
следующие действия:
a. Выберите Вычислить и щелкните по Изменить это вычисление.
b. Чтобы изменить определение отличной оценки, измените значение 1,1.
c. Чтобы изменить определение плохой оценки, измените значение 0,9.

Вычисление разницы
Вы можете определить разницу между данными в двух любых столбцах или строках
в IBM Cognos Insight, вычислив величину отклонения.

Об этой задаче
В этих шагах в качестве примера данных используется прогнозируемый и
фактический доход по каждой линии продуктов.

Процедура
1. Выберите строки или столбцы, которые вы хотите использовать.
и выберите один член измерения минус
2. Щелкните по значку Вычислить
другой член измерения. Например, выберите Прогнозируемый доход Фактический доход.
3. Чтобы переименовать строку или столбец, содержащие вычисление, выделите
ее/его и введите Разница.
Важное замечание: При переименовании элемента данных вы переименовываете
его в кубе, а не только в текущем виджете. Поэтому новое имя отразится в
каждом виджете, в который включен этот элемент данных.
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Вычисление отклонения в процентах
Вы можете определить разницу в процентах между значениями в двух строках или
столбцах в IBM Cognos Insight, вычислив отклонение в процентах. Отклонение в
процентах - это разница между двумя числами, разделенная на первое число и
умноженная на 100.

Об этой задаче
В этих шагах в качестве примера данных используется прогнозируемый и
фактический доход по каждой линии продуктов.

Процедура
1. Выберите строки или столбцы, которые вы хотите использовать.
2. Щелкните правой кнопкой мыши по строкам или столбцам, выберите Вычислить и
щелкните по Пользовательский. Появится окно Вычисление в выражением по
умолчанию в поле Выражение.
3. В поле Выражение создайте следующее выражение: ['первый_элемент_данных'] ['второй_элемент_данных'] / ['первый_элемент_данных'] * 100.
Совет: При вводе [’ в поле Выражение появляется список измерений в вашем
кубе. Вы можете выбрать измерение из этого списка, а не вводить его в поле
Выражение. Тот же самый список появляется каждый раз, когда вы вводите [’.
Например, введите следующее выражение: (['actualrevenue'] ['forecastrevenue']) / ['forecastrevenue'] * 100.
4. Убедитесь, что в блоке Порядок вычислений выбрана опция Сначала суммировать,
затем применить вычисление. Эта опция означает, что Cognos Insight выполнит
вычисление с итоговыми значениями. При выборе опции Сначала применить
вычисление, а затем суммировать вычисление применяется сначала к каждой
строке или столбцу, а затем результаты вычисления суммируются.
5. В поле Имя введите Отклонение в процентах.
6. Нажмите кнопку OK.
7. Чтобы сформатировать новые вычисленные данные, так чтобы рядом с ними
появлялся символ процентов, щелкните правой кнопкой мыши по вычисленной
ячейке и выберите Форматировать показатель имя_показателя.
8. В списке форматов щелкните по Число.
9. На вкладке Дополнительно введите % в положительное и отрицательное поля
Суффикс.

Подсчет уникальных элементов в измерении
В IBM Cognos Insight можно создать вычисление, чтобы определить число
уникальных элементов в измерении, в котором есть значения. Например, вы знаете,
что часть сотрудников получила бонус, а часть - нет, но у вас слишком много
сотрудников, чтобы подсчитывать число сотрудников со значениями бонуса в
столбце Бонус в перекрестной таблице. Вы можете использовать вычисление, чтобы
быстро определить, сколько сотрудников получили бонус.

Об этой задаче
Функцию ConsolidatedCountUnique можно использовать для подсчета числа ячеек,
содержащих данные. Например, можно использовать следующее выражение, чтобы
определить, в скольких городах линия продуктов Снаряжение для гольфа
продавалась в 2013 г.:
ConsolidatedCountUnique ( 0, ’City’, ’All Cities’, ’2013’, ’Golf Equipment’ );
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Процедура
1. Щелкните правой кнопкой мыши по столбцу, в котором должны появиться
вычисленные значения, а затем щелкните по Вычислить > Изменить это
вычисление.
2. В поле Выражение введите вычисление в следующем формате:
ConsolidatedCountUnique (0, ’Dimension1’, ’Cube’, ’Element1’, ’Element2’,
’Element3’);

Где части куба представлены следующими переменными:
v 'Dimension1' - это имя измерения заголовков, для которого вы хотите
подсчитать значения. Например, если вы хотите знать, в скольких ячейках в
столбце Сотрудники есть записи о пропуске по болезни, можно задать
измерение Сотрудники.
v 'Cube' - это имя куба, с которым вы работаете.
v 'Element1', 'Element2' и 'Element3' - это все измерения в кубе и то, как к ним
применяется фильтр. Например, если куб содержит измерение Дата, измерение
География и измерение Тип найма, вы можете задать фильтр данных на основе
элементов '2012', 'Канада' и 'Полное время'.

Вычисление среднего из итога
В IBM Cognos Insight можно использовать вычисление для вычисления среднего
значения дочерних элементов консолидации или итога.

Об этой задаче
Функцию ConsolidatedAvg можно использовать, чтобы возвратить среднее значение
дочерних элементов консолидированного или итогового значения. Например, если в
перекрестной таблице показан доход по годам для разных линий продуктов, вы
можете использовать следующее выражение, чтобы найти среднее значение дохода
для всех лет, или можете использовать консолидированное среднее для итога за
каждый год, чтобы найти средний доход за каждый год:
ConsolidatedAvg ( 0, ’Total of Years’, ’Product Revenue’, ’All Products’ );

Процедура
1. Щелкните правой кнопкой мыши по столбцу в перекрестной таблице, где будут
показаны результаты вычислений, а затем выберите Вычислить > Изменить это
вычисление.
2. В поле Выражение введите вычисление в следующем формате:
ConsolidatedAvg ( Number , ’Cube’, ’Element1’, ’Element2’, ’Element3’);

Где части куба представлены следующими переменными:
v Number может представлять собой значение 0, 1 или 2. Ноль (0) включает все
дочерние элементы в вычисление; 1 игнорирует взвешивание консолидации; 2
игнорирует нулевые значения.
v 'Cube' - это имя куба, с которым вы работаете.
v 'Element1', 'Element2' и 'Element3' - это другие измерения и то, как к ним
применяется фильтр. Эти элементы должны быть перечислены в том порядке, в
каком их родительские измерения появляются в кубе. Например, если куб
содержит измерение Дата, измерение География и измерение Тип найма в
указанном здесь порядке, вы можете задать фильтр данных на основе
элементов '2012', 'Канада' и 'Полное время'.
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Полосы значений при импорте
Вы можете создавать вычисления полос при импорте в IBM Cognos Insight, если вы
хотите задать диапазоны значений. Например, вы можете создать полосу для дохода
от 0 до 500000, другую полосу для дохода от 500000 до 1000000 и еще одну полосу для дохода свыше 1000000. Тогда вы сможете увидеть текст для каждой полосы,
например, низкий, средний и высокий доход.

Об этой задаче
Можно использовать функции IF и ElseIf, чтобы создать столько полос, сколько
потребуется. Можно также создавать полосы, используя знаки больше, чем (>) и/или
меньше, чем (<).
Например, можно использовать следующее выражение, чтобы указать низкие,
средние и высокие количества в перечне:
IF (Inventory < 2500); Expression=’low’;
ElseIf (Inventory < 5000); Expression=’medium’;
Else; Expression=’high’;
EndIf;

Можно также использовать полосы для нечисловых данных. В этом случае нужно
использовать символ @, ставя его перед символом сравнения (например, знаком
равенства). Например, следующее вычисление разбивает на полосы текстовые
данные:
IF (Title@=’Manager’), Expression=’yes’;
ElseIf (Title@=’Employee’), Expression=’no’;
Else; Expression=’no’;
EndIf;

Процедура
1. На странице Дополнительно в мастере импорта щелкните по Добавить
вычисленный столбец. В списке Исходные элементы и в иерархии Элементы
назначения появится новый элемент Выражение.
2. В панели Свойства щелкните по Измерение в разделе Тип отображения. Выражение,
заданное, как измерение, и измерение и уровень появятся в иерархии Целевые
элементы.
3. Выберите выражение в списке Исходные элементы.
4. В панели Свойства, в поле Исходный элемент введите имя для выражения.
Выбранное вами имя укажет выражение в панели содержимого и в перекрестных
таблицах и на диаграммах в рабочем пространстве.
5. В панели Свойства, в поле Выражение введите вычисление в следующем формате:
IF (Column < Value1); Expression=’Text1’;
ElseIf (Column < Value2); Expression=’Text2’;
EndIf;

Где части выражения представлены следующими переменными:
v Column - это ID исходного элемента, который вы хотите разделить на полосы.
v Value1 - это значение, ниже которого вы хотите задать первую полосу.
v Value2 - это значение, ниже которого вы хотите задать вторую полосу.
v 'Text1' - это текст, который должен появиться для значений, находящихся в
первой полосе.
v 'Text2' - это текст, который должен появиться для значений, находящихся во
второй полосе.
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Вычисление маржи сбыта
В IBM Cognos Insight можно использовать маржу сбыта, чтобы увидеть, какие
продукты являются наиболее прибыльными, для каких продуктов доходы равны
затратам и какие продукты требуют больше затрат, чем приносят дохода.

Об этой задаче
Эту информацию можно затем использовать при планировании ожидаемых объемов
продаж и ассортимента товаров на следующий год. Вы также можете добавить
показатели, чтобы выявить дополнительные затраты, не включенные в стоимость
единицы товара, например, служебные издержки. Эти дополнительные затраты
можно распределить пропорционально и включить их в вашу часть материала по
вычислению маржи.
В качестве примера в описанных ниже шагах используется цена за единицу товара и
себестоимость товара для каждого продукта. Вы хотите вычислить маржу сбыта для
каждого продукта.

Процедура
1. Выберите строки или столбцы, которые вы хотите использовать.
и щелкните по одному измерению минус
2. Щелкните по значку Вычислить
другое измерение. Например, выберите Цена за единицу товара - Себестоимость
товара.
3. Чтобы переименовать строку или столбец, содержащие вычисление, выделите
ее/его и введите Маржа сбыта.
Важное замечание: При переименовании элемента данных вы переименовываете
его в кубе, а не только в текущем виджете. Поэтому новое имя отразится в
каждом виджете, в который включен этот элемент данных.
4. Чтобы узнать, какие продукты обеспечивают наибольшую маржу сбыта,
щелкните правой кнопкой мыши по заголовку "Маржа сбыта" и выберите
Сортировка.
5. Укажите, хотите ли вы произвести сортировку на основе значений или меток, а
затем выберите Сортировка по восходящей или Сортировка по нисходящей.

Как изменить представление итогов (сводок) для
показателей
Вы можете изменять сводки (или итоговые значения) для показателей в IBM Cognos
Insight.

Процедура
1. Щелкните правой кнопкой мыши по показателю или щелкните правой кнопкой
мыши по заголовку показателя, который вы хотите изменить.
2. Выберите Объединение и выберите тип объединения:
v Сводка - чтобы была показана итоговая сумма для членов, составляющих
показатель.
v Среднее - чтобы было показано среднее значение членов, составляющих
показатель.
v Минимум - чтобы было показано наименьшее из значений членов,
составляющих показатель.
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v Минимум - чтобы было показано наибольшее из значений членов,
составляющих показатель.
v Число - чтобы было показано число членов, составляющих показатель, за
исключением нулевых значений.
3. Щелкните по Показать значение как и выберите формат значения.

Создание вычислений сводок по времени
В сводке по времени в IBM Cognos Insight суммированы данные для диапазона дат,
связанного с какой-то определенной датой. Например, вычисление значения с начала
года по сегодняшний день - это сводка (агрегация) по времени.

Процедура
1. Щелкните правой кнопкой мыши по измерению времени в перекрестной таблице и
выберите Сводки по времени.
Совет: Если измерение времени не включено в перекрестную таблицу, вы можете
создать или изменить вычисление сводки по времени, щелкнув правой кнопкой
мыши по измерению времени в панели содержимого, щелкнув по Изменить и
. Имя измерения времени будет
щелкнув по значку Сводки по времени
совпадать с именем, используемым в источнике данных. Например, если данные
содержат электронную таблицу со столбцом Дата, то измерение времени,
созданное продуктом Cognos Insight при импорте, будет называться Дата.
2. Выберите ссылочную дату. Выбранный вами в следующем шаге диапазон дат
будет определяться по отношению к ссылочной дате, выбранной вами в этом
шаге. Например, если вы выберете 21 октября 2011 г в качестве ссылочной даты и
опциюС начала недели до сегодняшнего дня в качестве диапазона дат, в
перекрестной таблице будут просуммированы данные за неделю, на которую
приходится 21 октября, по эту дату.
3. Выберите диапазон дат.
4. Чтобы изменить сводку по времени, щелкните правой кнопкой мыши по
измерению времени в перекрестной таблице и выберите Сводки по времени.
5. Чтобы обновить все сводки по времени в рабочем пространстве по отношению к
сегодняшней дате, щелкните правой кнопкой мыши по измерению времени в
перекрестной таблице и выберите Обновить сводки по времени.

Как изменить все вычисления
Если вы хотите просматривать и изменять все вычисления, заданные в рабочем
пространстве IBM Cognos Insight, вы можете изменить соответствующие правила
куба Cognos TM1.

Об этой задаче
Ниже приводится пример правила куба:
[’Profitability Measures’:’Purchase cost’]
= N: [’Profitability Measures’:’Quantity purchased in kilograms’] *
[’Profitability Measures’:’Price per kilogram’];

Это правило куба содержит следующие компоненты:
v Определение области: [’Profitability Measures’:’Purchase cost’]
v Квалификатор терминального члена: N:
v Формулу: [’Profitability Measures’:’Quantity purchased in kilograms’] *
[’Profitability Measures’:’Quantity price per kilogram’]
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v Завершитель: ;
Это правило куба указывает, что, если в кубе используется любое значение из
элемента Purchase cost (Стоимость покупки) в измерении Profitability Measures
(Показатели прибыльности), то, вместо того, чтобы возвратить это значение, рабочее
пространство возвратит произведение соответствующего значения Quantity purchased
in kilograms (Приобретенное количество в кг) на элемент Price per kilogram (Цена за
кг) на терминальном (или низшем) уровне.

Процедура
1. Щелкните по значку Действия виджета
и выберите Задать правила куба.
2. Внесите необходимые изменения в правила куба и нажмите OK.

Дальнейшие действия
Более подробную информацию о правилах куба смотрите в перечисленных ниже
разделах документа Правила TM1:
v Обзор правил кубов
v Компоненты правила
v Как действуют правила
Получите доступ к этому документу для вашего продукта и версии из центра знаний
IBM (http://www.ibm.com/support/knowledgecenter).
Понятия, связанные с данным:
“Пример: Использование правил для сравнения двух членов”
Правила в IBM Cognos Insight позволяют вычислить значения ячеек путем
использования функций, числовых операций, условных выражений и ссылок на другие
кубы.

Пример: Использование правил для сравнения двух членов
Правила в IBM Cognos Insight позволяют вычислить значения ячеек путем
использования функций, числовых операций, условных выражений и ссылок на другие
кубы.
Когда вы используете опции Вычислить в IBM Cognos Insight, при этом
автоматически генерируются правила, выполняющие нужное сравнение. Чтобы
проверить или изменить эти правила, можно щелкнуть по значку Действия виджета
и выбрать команду Задать правила куба.
Если вы выберете два члена и выберете команду Сравнить, щелкнув по значку
, каждый член будет оценен с использованием автоматически
Вычислить
сгенерированного правила.
Вы увидите новую строку или столбец с зеленым кружком, означающим отличный
результат

или на 10 больше, чем ожидается, желтый ромбом, означающим

, и красным квадратом, означающим плохой результат
средний результат
или на 10 процентов ниже, чем ожидается.
В следующем правиле заданы условия для отличного, среднего и плохого показателя:
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[’Measures’:’Compare Forecast Revenue vs. Actual Revenue’] =
IF([’Measures’:’Forecast Revenue’] < [’Measures’:’Actual Revenue’]*0.9,
-1,
IF([’Measures’:’Forecast Revenue’] > [’Measures’:’Actual Revenue’]*1.1,
1,
0
)
);

Этот оператор правила указывает, что если у члена Compare Forecast Revenue vs.
Actual Revenue в измерении Measures значение Forecast Revenue составляет менее
90% от значения Actual Revenue, то значение члена Compare Forecast Revenue vs.
Actual Revenue будет равно -1. Если значение Forecast Revenue составляет более
110% от значенияActual Revenue, то значение члена Compare Forecast Revenue vs.
Actual Revenue будет равно 1. В противном случае значение члена Compare Forecast
Revenue vs. Actual Revenue будет равно 0.
В данном случае значение -1 для члена Compare Forecast Revenue vs. Actual
Revenue будет показано в виде зеленого кружка. Значение 1 для члена Compare
Forecast Revenue vs. Actual Revenue будет показано в виде красного квадратика.
Значение 0 для члена Compare Forecast Revenue vs. Actual Revenue будет
показано в виде желтого ромба.
Вы можете изменить оператор правила, чтобы задать другие пороги для появления
этих визуальных индикаторов. Например, если вы хотите, чтобы зеленый кружок
появлялся, когда значение Actual Revenue превысит значение Forecast Revenue на
20%, и чтобы красный квадратик появлялся, когда значение Actual Revenue станет
на 20% меньше значения Forecast Revenue, нужно изменить оператор следующим
образом:
[’Measures’:’Compare Forecast Revenue vs. Actual Revenue’] =
IF([’Measures’:’Forecast Revenue’] < [’Measures’:’Actual Revenue’]*0.8,
-1,
IF([’Measures’:’Forecast Revenue’] > [’Measures’:’Actual Revenue’]*1.2,
1,
0
)
);

Подробное описание правил, включая пример разработки комплексного приложения
с правилами, смотрите в документе Правила TM1. Описание всех функций, которые
можно использовать в правилах, смотрите в документации Справочник по TM1.
Доступ к этим документам можно получить из центра знаний IBM
(http://www.ibm.com/support/knowledgecenter).
Задачи, связанные с данной:
“Как изменить все вычисления” на стр. 74
Если вы хотите просматривать и изменять все вычисления, заданные в рабочем
пространстве IBM Cognos Insight, вы можете изменить соответствующие правила
куба Cognos TM1.

Просмотр значений в процентах
По умолчанию, показатели в IBM Cognos Insight показаны в виде фактических
значений из вашей базы данных. Теперь вы можете сравнивать относительный вклад
каждого значения, указывая, чтобы был показан процент значений от итога.
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Процедура
Чтобы значения ячеек были показаны в виде процентов от итогового значения,
щелкните правой кнопкой мыши по ячейке, выберите Показать значение как, а затем
выберите опцию. Ячейки, в которых показан процент, затенены. Это затенение
указывает, что значения в этих ячейках являются вычисленными, а не значениями,
соответствующими элементам в измерении.

Распределение данных
Используйте заранее заданные опции распределения данных в IBM Cognos Insight,
чтобы распределить числовые данные по ячейкам в перекрестной таблице. Например,
используя распределение данных, вы сможете равномерно распределить значение по
диапазону ячеек или увеличить все значения в диапазоне ячеек на заданный процент.
При распределении данных используются перечисленные ниже термины, чтобы
указать элементы данных в иерархии.
Терминальные элементы
Терминальные элементы данных - это дочерние элементы данных низшего
уровня. Например, если иерархия данных включает уровень Год, уровень
Месяц и уровень День, и у уровня День нет никаких дочерних элементов
данных, то День является терминальным элементом.
Консолидация
Консолидация - это родительский элемент данных. Например, если иерархия
данных включает уровень Год, уровень Месяц и уровень День, и у уровня
День нет никаких дочерних элементов данных, то Год и Месяц являются
консолидациями.
Непрерывные
Непрерывные ячейки - это соседние ячейки по отношению друг к другу в
строке или столбце. Например, в непрерывных ячейках в перекрестной
таблице, где показаны годы, могут находиться значения 2011, 2012 и 2013.
Несоседними ячейками будут 2011 и 2013.
Существует несколько типов распределения данных, и каждый тип используется в
разных ситуациях и у каждого типа есть свои преимущества. В следующей таблице
рассказывается о различиях.
Таблица 4. Сравнение методов распределения данных
Метод распределения
данных

Варианты, когда предлагается
этот метод

Относительное
пропорциональное

Одна ячейка, которая
содержит родительский
элемент данных

Равномерное
Одна ячейка, которая
распределение по
содержит родительский
терминальным элементам элемент данных

Что делает этот метод
Позволяет применить пропорции
из дочерних элементов данных
одного родительского элемента
данных к дочерним элементам
данных другого родительского
элемента данных.
Позволяет распределить данные
равномерно по дочерним
элементам данных низшего
уровня для родительского
элемента данных.
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Таблица 4. Сравнение методов распределения данных (продолжение)
Метод распределения
данных

Варианты, когда предлагается
этот метод

Равномерное
распределение

Одна ячейка, которая
содержит родительский
элемент данных
Непрерывный диапазон
элементов данных на одном и
том же уровне

Повторить

Одна ячейка
Непрерывный диапазон
элементов данных на одном и
том же уровне

Что делает этот метод
Позволяет распределить данные
равномерно по дочерним
элементам данных среднего
уровня для родительского
элемента данных.

Заменить выбранные ячейки
значением, добавить значение в
выбранные ячейки или вычесть
значение из выбранных ячеек.

Ячейки, не соседствующие
друг с другом
Прямая линия

Одна ячейка
Непрерывный диапазон
элементов данных на одном и
том же уровне

Процент приращения

Одна ячейка
Непрерывный диапазон
элементов данных на одном и
том же уровне

Повторить терминальные
элементы

Одна ячейка, которая
содержит родительский
элемент данных

Заполнить диапазон ячеек
значениями с равными
интервалами между двумя
конечными точками.
Последовательно прирастить
значения в диапазоне на процент
роста.

Позволяет заменить данные в
дочерних элементах данных
низшего уровня для
родительского элемента данных.

Доступны три типа распределения данных: относительное пропорциональное,
равномерное по терминальным элементам и повторение по терминальным
элементам, когда вы вводите значение в консолидированную ячейку, у которой
дочерние элементы данных не содержат значений. Например, вы добавляете член в
перекрестную таблицу, которая создает пустой столбец с итогом столбца. Если вы
введете значение в ячейку итога столбца, откроется диалоговое окно Распределение
данных и вы сможете выбрать распределение данных по дочерним ячейкам с
использованием относительного пропорционального распределения или
равномерного распределения по терминальным элементам.

Распределение данных с использованием относительной
пропорции
В IBM Cognos Insight используйте метод относительного пропорционального
распределения для распределения значений по терминальным элементам (потомкам)
консолидации пропорционально значениям терминальных элементов ссылочной
ячейки. Ссылочная ячейка может находиться в кубе, из которого вы инициировали
распределение, или в другом кубе. Однако ссылочная ячейка должна использовать те
же консолидации, что и ячейка, из которого вы инициировали распределение.
В следующем примере проиллюстрировано относительное пропорциональное
распределение, при котором исходная ячейка и ссылочная ячейка находятся в одном и
том же кубе.
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Таблица 5. Перекрестная таблица, иллюстрирующая относительное пропорциональное
распределение данных
Страна или
регион

1 Quarter

Jan

Feb

Mar

Argentina

0

0

0

0

Belgium

0

0

0

0

Brazil

100

10

20

70

Canada

0

0

0

0

Chile

0

0

0

0

Denmark

0

0

0

0

В предыдущем примере показано одно консолидированное значение, равное 100, в
ячейке на пересечении элементов 1 квартал и Бразилия. Терминальными элементами
элемента 1 квартал являются Янв, Фев и Мар. В этом примере выполняются
следующие условия:
v Элемент Янв содержит значение 10, что составляет 10% от 100.
v Элемент Фев содержит значение 20, что составляет 20% от 100.
v Элемент Мар содержит значение 70, что составляет 70% от 100.
Если вы инициируете относительное пропорциональное распределение с пересечения
элементов 1 квартал и Аргентина и выберете значение Заменить в качестве опции
Действие обновления при распространении значения, равного 400, то терминальные
элементы ячейки 1 квартал, Аргентина будут заполнены пропорционально значениям
терминальных элементов консолидированной ячейки 1 квартал, Бразилия:
v Элемент Янв будет содержать значение 40, что составляет 10% от 400.
v Элемент Фев будет содержать значение 80, что составляет 20% от 400.
v Элемент Мар будет содержать значение 280, что составляет 70% от 400.

Процедура
1. Выберите консолидированную ячейку, из которой вы хотите инициировать
распределение данных.
2. Щелкните правой кнопкой мыши по ячейке и выберите Распределение данных >
Относительное пропорциональное распределение.
3. В списке Куб выберите куб, в котором находится ссылочная ячейка.
4. Если потребуется, щелкните по любой из кнопок Измерение, чтобы выбрать
другой элемент измерения, указывающий на ссылочную ячейку.
Когда вы щелкнете по кнопке Измерение, откроется Редактор подмножеств, где
будут показаны все элементы измерения. Там вы можете выбрать один элемент и
нажать кнопку OK.
Например, щелкните по измерению account1 (Счет 1), выберите другой элемент в
окне Редактор подмножеств и нажмите кнопку OK.
Прим.: В случае консолидированных элементов кнопки Измерение недоступны,
так как у ячейки, из которой инициируется распределение, и у ссылочной ячейки
должны быть общие консолидированные элементы.
5. Щелкните по Выбрать.
Теперь в поле Ссылочная ячейка в окне Относительное пропорциональное
распределение подставлена выбранная вами ячейка.
6. В поле Значение введите значение, которое нужно распределить.
Глава 4. Анализ данных
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7. Выберите действие в поле Действие обновления.
8. Нажмите кнопку Применить.

Равномерное распределение данных по терминальным
элементам ячейки
В IBM Cognos Insight используйте метод равномерного распределения по
терминальным элементам, чтобы равномерно распространить заданное значение по
всем терминальным элементам в консолидированной ячейке. Если вы примените этот
метод, вы сможете распределить значение по всем терминальным элементам
консолидации или только по тем терминальным элементам, которые уже содержат
ненулевые значения.
Допустим, что у вас есть несколько терминальных элементов ячейки Год, Аргентина
с нулевыми значениями. Если вы воспользуетесь методом равномерного
распределения по терминальным элементам, чтобы распределить значение 1200 по
всем терминальным элементам ячейки Год, Аргентина, вы получите следующий
результат:
Таблица 6. Перекрестная таблица, иллюстрирующая равномерное распределение по
терминальным элементам из одной консолидации
Страна или
регион

Год

Q1

Q2

Q3

Q4

Argentina

1200

300

300

300

300

Belgium

0

0

0

0

0

Brazil

0

0

0

0

0

Если вы инициируете метод равномерного распределения по терминальным
элементам из ячейки, заданной более чем одним консолидированным элементом,
заданное значение будет распределено по всем терминальным элементам, связанным
с ячейкой. Допустим, что выбранная ячейка задана двумя консолидированными
элементами: Year (Год) и S Series Sedan (Седан серии S).
Если вы инициируете равномерное распределение по терминальным элементам из
пересечения элементов Год и Седан серии S, то заданное значение будет распределено
по всем ячейкам, заданным терминальными элементами Год и терминальными
элементами Седан серии S. Например, если вы воспользуетесь методом
равномерного распределения по терминальным элементам, чтобы распределить
значение 1200 по всем терминальным элементам пересечения элементов Год, Седан
серии S, вы получите следующий результат:
Таблица 7. Перекрестная таблица, иллюстрирующая равномерное распределение по
терминальным элементам из пересечения двух консолидаций
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Тип
автомобиля

Год

Q1

Q2

Q3

Q4

S Series Sedan

1200

300

300

300

300

S Series 1.8 L
Sedan

150

37,5

37,5

37,5

37,5

S Series 2.0 L
Sedan

150

37,5

37,5

37,5

37,5

S Series 2.5 L
Sedan

150

37,5

37,5

37,5

37,5
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Если вы инициируете равномерное распределение по терминальным элементам из
ячейки, заданной несколькими консолидированными элементами, требования к
объему оперативной памяти для куба могут существенно возрасти. Чтобы решить
эту проблему, система генерирует предупреждение в тех случаях, если при
использовании метода равномерного распределения по терминальным элементам
окажется затронуто более 10000 ячеек. Если окажется затронуто более одного
миллиона ячеек, операция распределения данных выполнена не будет.

Процедура
1. Выберите консолидированную ячейку, из которой вы хотите инициировать
распределение данных.
2. Щелкните правой кнопкой мыши по ячейке и выберите Распределение данных >
Равномерное распределение по терминальным элементам.
3. В поле Значение введите значение, которое нужно распределить.
4. Выберите опцию Применить к.
Опция

Описание

Заполненные терминальные ячейки

Заданное значение будет распределено только
по тем терминальным ячейкам, в которых в
данный момент содержатся я ненулевые
значения.

Все терминальные ячейки

Заданное значение будет распределено по
всем терминальным ячейкам независимо от
их текущих значений.

5. Выберите действие в поле Действие обновления.
6. Нажмите кнопку Применить.

Равномерное распределение данных по ячейкам
В IBM Cognos Insight используйте метод равномерного распределения, чтобы
равномерно распространить заданное значение по выбранным ячейкам.
Например, в приведенной ниже перекрестной таблице выбран диапазон, содержащий
12 ячеек, как это указано курсивом и звездочками (*).
Таблица 8. Перекрестная таблица с выбранным диапазоном ячеек
Страна или
регион

1 Quarter

Jan

Feb

Mar

Argentina

300

25*

75*

65*

Belgium

0

45*

85*

55*

Brazil

0

35*

55*

75*

Canada

0

35*

65*

45*

Chile

0

0

0

0

Denmark

0

0

0

0

Если вы равномерно распределите значение 60 по этим ячейкам и выберете действие
обновления Добавить, это значение будет равномерно распределено по диапазону и
прибавлено к существующим значениям ячеек. В результате значение каждой ячейки
увеличится инкрементно на 5 (60/12=5), как показано в следующем примере.
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Таблица 9. Перекрестная таблица с примененным равномерным распределением
Страна или
регион

1 Quarter

Jan

Feb

Mar

Argentina

300

30

80

70

Belgium

0

50

90

60

Brazil

0

40

60

80

Canada

0

40

70

50

Chile

0

0

0

0

Denmark

0

0

0

0

Процедура
1. Выберите ячейку или диапазон ячеек, из которых вы хотите инициировать
распределение данных.
2. Щелкните правой кнопкой мыши по выбранному и выберите Распределение
данных > Равномерное распределение.
3. Введите значение, которое вы хотите распределить, в поле Значение.
4. Если потребуется, выберите опции Распространить, чтобы указать направления
распределения данных.
5. Выберите действие в поле Действие обновления.
6. Нажмите кнопку Применить.
Введенное вами значение будет равномерно распределено в указанных вами
направлениях или в выбранном диапазоне ячеек.
Если вы примените метод равномерного распределения к одной
консолидированной ячейке, не указав направление для операции распределения,
распределяемое значение будет пропорционально распределено по всем
терминальным элементам этой консолидированной ячейки.

Повтор данных в ячейках
В IBM Cognos Insight используйте метод повтора, чтобы повторить заданное значение
по выбранным ячейкам в перекрестной таблице.
В следующем примере распределение данных начинается в ячейке на пересечении
элементов Фев и Бразилия, а значение 25 повторяется вправо и вниз.
Таблица 10. Перекрестная таблица, иллюстрирующая метод повтора
Страна или
регион

1 Quarter

Jan

Feb

Mar

Argentina

0

0

0

0

Belgium

0

0

0

0

Brazil

50

0

25

25

Canada

50

0

25

25

Chile

50

0

25

25

Denmark

50

0

25

25

В отличие от других методов распределения повтор доступен, если вы выберете
ячейки. не являющиеся соседними. Например, на предыдущем рисунке, если вы
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выберете ячейку на пересечении элементов Чили и Фев и ячейку на пересечении
элементов Бразилия и Мар, вы все равно сможете применить к этим ячейкам метод
распределения путем повтора.

Процедура
1. Выберите ячейку или диапазон ячеек, из которых вы хотите инициировать
распределение данных.
2. Щелкните правой кнопкой мыши по ячейке или диапазону и выберите
Распределение данных > Повтор.
3. В поле Значение введите значение, которое нужно повторять.
4. Если потребуется, выберите опции Распространить, чтобы указать направления
распределения данных.
5. Выберите действие в поле Действие обновления.
6. Нажмите кнопку Применить.
Введенное вами значение будет повторено в ячейках в указанных вами
направлениях или в выбранном диапазоне ячеек.
Если вы примените метод распределения путем повтора к одной
консолидированной ячейке, не указав направление для операции распределения,
распределяемое значение будет пропорционально распределено по всем
терминальным элементам этой консолидированной ячейки.

Заполнение ячеек диапазоном значений
В IBM Cognos Insight используйте метод прямолинейного распределения для
заполнения ячеек путем линейной интраполяции между двумя заданными конечными
точками.
Например, ниже приводится перекрестная таблица, в которой показан результат
применения метода прямолинейного распределения к диапазону, состоящему из
шести ячеек, с начальным и конечным значениями, равными 100 и 200,
соответственно.
Таблица 11. Перекрестная таблица, иллюстрирующая прямолинейное распределение
данных
Страна или
регион

Jan

Feb

Mar

Апр

Май

Jun

Argentina

100

120

140

160

180

200

Belgium

0

0

0

0

0

0

Brazil

0

0

0

0

0

0

Canada

0

0

0

0

0

0

Chile

0

0

0

0

0

0

Denmark

0

0

0

0

0

0

При начальном значении, равном 100, и конечном значении, равном 200,
прямолинейное распределение позволит заполнить ячейки в диапазоне значениями с
равным шагом в интервале между этими двумя конечными точками.

Процедура
1. Выберите ячейку или диапазон ячеек, из которых вы хотите инициировать
распределение данных.
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2.
3.
4.
5.

6.

Напоминание: Прямолинейное распределение можно применять только к
отдельной строке или столбцу, а не к прямоугольным диапазонам ячеек.
Щелкните правой кнопкой мыши по ячейке или диапазону и выберите
Распределение данных > Прямая линия.
В поле Начальное значение введите начальное значение для распределения.
В поле Конечное значение введите конечное значение для распределения.
Если потребуется, выберите опции Распространить, чтобы указать направления
распределения данных: влево или вправо в строках либо вверх или вниз - в
столбцах.
Выберите действие в поле Действие обновления.

7. Нажмите кнопку Применить.
Данные будут распределены по прямой линии в указанных вами направлениях или
в выбранном вами диапазоне ячеек.

Распределение данных с использованием процента роста
В IBM Cognos Insight используйте метод процента роста, чтобы последовательно
увеличить все значения в диапазоне на заданный процент роста, начиная с исходной
ячейки.
Например, ниже приводится перекрестная таблица, где показан результат
применения метода процентра роста к диапазону, состоящему из шести ячеек, при
начальном значении, равном 100, и проценте роста, равном 10%. В этом примере
используется действие Заменить данные.
Таблица 12. Перекрестная таблица, иллюстрирующая распределение с использованием
процента роста
Страна или
регион

Jan

Feb

Mar

Апр

Май

Jun

Argentina

100,00

110,00

121,00

133,10

146,41

161,05

Belgium

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Brazil

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Canada

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Chile

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Denmark

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Начальное значение, равное 100, появится в ячейке, заданной элементами Jan,
Argentina (Январь, Аргентина). При применении процента роста, равного 10%, к 100,
для ячейки Feb, Argentina (Февраль, Аргентина) будет получено значение 110. При
применении процента роста, равного 10%, к 110, для ячейки Mar, Argentina (Март,
Аргентина) будет получено значение 110.

Процедура
1. Выберите ячейку или диапазон ячеек, из которых вы хотите инициировать
распределение данных.
Напоминание: Метод распределения % роста можно применять только к
отдельной строке или столбцу, а не к прямоугольным диапазонам ячеек.
2. Щелкните правой кнопкой мыши по ячейке или диапазону и выберите
Распределение данных > % роста.
3. В поле Начальное значение введите начальное значение для распределения.
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4. В поле % роста введите процент роста для распределения данных.
5. Если потребуется, выберите опции Распространить, чтобы указать направление
распределения данных: влево или вправо в строках либо вверх или вниз - в
столбцах.
6. Выберите действие в поле Действие обновления.
7. Нажмите кнопку Применить.
Процент роста будет применен в указанных вами направлениях или к выбранному
диапазону ячеек.

Распределение данных с использованием повтора
терминальных элементов
В IBM Cognos Insight при использовании метода повтора терминальных элементов
заданное значение копируется в терминальные элементы (потомки) консолидации.
Если вы примените этот метод, вы сможете скопировать значение во все
терминальные элементы консолидации или только в те терминальные элементы,
которые уже содержат ненулевые значения.
Например, в Табл. 13 есть несколько терминальных элементов ячейки Год,
Аргентина с соответствующими значениями. Если вы, используя метод повтора
терминальных элементов, скопируете значение 400 в терминальные элементы ячейки
Year, Argentina (Год, Аргентина), в которых в настоящий момент содержатся
ненулевые значения, значение 400 будет скопировано во все терминальные элементы,
которые содержали ненулевые значения.
Таблица 13. Перекрестная таблица, иллюстрирующая распределение путем повтора
терминальных элементов из одной консолидации
Страна или
регион

Год

Q1

Q2

Q3

Q4

Argentina

1200

400

400

400

400

Belgium

0

0

0

0

0

Brazil

0

0

0

0

0

Если вы инициируете распределение методом повтора терминальных элементов из
ячейки, заданной более чем одним консолидированным элементом, заданное
значение будет скопировано во все терминальные элементы, связанные с этой
ячейкой. Так, в Табл. 14 выбранная ячейка задана двумя консолидированными
элементами: Год и Седан серии S.
Если вы инициируете распределение путем повтора терминальных элементов из
консолидированной ячейки на пересечении элементов Год и Седан серии S, заданное
значение будет скопировано во все ячейки, указанные терминальными элементами
Год и терминальными элементами Седан серии S. Например, если вы воспользуетесь
повтора значений терминальных элементов, чтобы скопировать значение 25 во все
терминальные элементы выделенной ячейки, вы получите следующий результат:
Таблица 14. Перекрестная таблица, иллюстрирующая равномерное распределение по
терминальным элементам из пересечения двух консолидаций
Тип
автомобиля

Год

Q1

Q2

Q3

Q4

S Series Sedan

1200

25

25

25

25

S Series 1.8 L
Sedan

25

25

25

25

25
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Таблица 14. Перекрестная таблица, иллюстрирующая равномерное распределение по
терминальным элементам из пересечения двух консолидаций (продолжение)
Тип
автомобиля

Год

Q1

Q2

Q3

Q4

S Series 2.0 L
Sedan

25

25

25

25

25

S Series 2.5 L
Sedan

25

25

25

25

25

Если вы инициируете распределение путем повтора значений терминальных
элементов из ячейки, заданной несколькими консолидированными элементами,
требования к объему оперативной памяти для куба могут существенно возрасти.
Чтобы решить эту проблему, система генерирует предупреждение в тех случаях, если
при использовании метода распределения путем повтора терминальных элементов
окажется затронуто более 10000 ячеек. Если окажется затронуто более одного
миллиона ячеек, операция распределения данных выполнена не будет.

Процедура
1. Выберите консолидированную ячейку, из которой вы хотите инициировать
распределение данных.
2. Щелкните правой кнопкой мыши по ячейке и выберите Распределение данных >
Повтор терминальных элементов.
3. В поле Значение введите значение, которое нужно повторять.
4. Выберите опцию в поле Применить к.
Опция

Описание

Заполненные терминальные ячейки

Заданное значение будет скопировано только
в те терминальные ячейки, в которых в
данный момент содержатся я ненулевые
значения.

Все терминальные ячейки

Заданное значение будет скопировано во все
терминальные ячейки независимо от их
текущих значений.

5. Выберите действие в поле Действие обновления.
6. Нажмите кнопку Применить.

Корректировка данных диаграммы
Корректировка диаграмм IBM Cognos Insight позволяет взаимодействовать с
данными на диаграмме, вместо того, чтобы работать с данными только в
перекрестных таблицах.

Об этой задаче
Вы можете взаимодействовать с диаграммами Cognos Insight, перетаскивая края
горизонтальных и вертикальных столбцов, чтобы скорректировать значения на
горизонтальных и вертикальных столбчатых диаграммах.
Например, если вы создали перекрестную таблицу и вертикальную столбчатую
диаграмму с данным о годовом командировочном бюджете, вы можете применить
удерживание к итогу и всем значениям набора, а затем перетащить столбцы на
диаграмме, чтобы решить, как можно потратить остаток бюджета. Если итоговое
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значение удерживается, и вы увеличите одно значение, остальные значения
уменьшатся. Это поможет вам визуализировать связь значений друг с другом.

Процедура
1. Установите курсор вверху столбца или в конце строки, которую вы хотите
скорректировать. Появится хэндл.
2. Перетащите хэндл, чтобы скорректировать данные. Откроется окно с текстовым
полем и ползунком. Вы можете ввести новое значение в текстовое поле или
можете передвинуть ползунок, чтобы задать новое значение.
Понятия, связанные с данным:
“Диаграммы” на стр. 93
Диаграммы позволяют произвести сравнение, представить взаимосвязи и тенденции.
Они дают возможность подчеркнуть и сделать более ясными количественные
показатели. Чтобы выбрать подходящий тип диаграммы в IBM Cognos Insight,
сначала определите, что вы хотите показать на диаграмме, а затем подберите
наиболее эффективную диаграмму для этой цели. Например, можно использовать
линейную диаграмму, чтобы показать тенденции (тренды).

Как зафиксировать строки или столбцы
При прокрутке большого набора данных в IBM Cognos Insight вы можете
зафиксировать те или иные строки или столбцы, так чтобы все время видеть
заголовки или другие нужные данные.

Процедура
1. Щелкните по ячейке, для которой вы хотите зафиксировать строки или столбцы.
2. Щелкните по значку Действия виджета
панели.

и выберите пункта Зафиксировать

Как скрыть строки или столбцы
Вы можете скрыть в IBM Cognos Insight ненужные строки или столбцы. Например,
после создания вычисления вы можете скрыть строки или столбцы, которые
используются в вычислении, но не нужны в рабочем пространстве.

Процедура
Щелкните правой кнопкой мыши по одной или нескольким строкам или столбцам и
выберите Скрыть. Чтобы скрытые элементы снова стали видны, щелкните правой
кнопкой мыши по строке или столбцу и выберите Показать все скрытые.

Подавление пустых строк или столбцов
В IBM Cognos Insight можно скрыть всю строку или столбец, содержащие пустые
ячейки. Эта функция при добавлении диаграмм, так как включение пустых ячеек
может исказить результаты.

Прежде чем начать
У вас должна быть пустая строка или столбец.
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Процедура
Щелкните по значку Подавить пустые ячейки
и выберите Строки или Столбцы.
Учтите, что при использовании этой команды вывод на экран нулей не подавляется,
так как нули являются значениями.
Информацию о том, как изменить значение по умолчанию в кубе, смотрите в
разделе, посвященном функции UNDEFVALS, в документации Справочник по TM1.
Получите доступ к этому документу для вашего продукта и версии из центра знаний
IBM (http://www.ibm.com/support/knowledgecenter).

Создание условных стилей
Вы можете применять условные стили к перекрестной таблице в рабочем
пространстве IBM Cognos Insight, чтобы идентифицировать ячейки, находящиеся в
диапазоне значений или ячеек, содержащих ту или иную строку символов.

Об этой задаче
Например, вы хотите автоматически выделить зеленым цветом отделы вашей
компании, бюджеты которых соответствуют квотам, а красным цветом те отделы,
бюджеты которых превышают квоты. Создание условных стилей позволяет выделить
определенными цветами важную информацию в отчетах, чтобы легко было
обнаружить области, требующие внимания.
Вы можете создать следующие типы условных стилей:
Числовой диапазон
Отметить числовые данные, например, прибыли и убытки.
Строчный
Отметить определенные алфавитно-цифровые элементы в рабочем
пространстве. Так, можно отметить все экземпляры указанного слова,
например Оборудование, или фразу, например, Арендная плата и
коммунальные услуги. Критерии строки учитывают регистр.
Если строка соответствует нескольким условиям, применяется только первый
условный стиль.

Процедура
1. Выполните одно из следующих действий.
v Чтобы создать условие для одного измерения, щелкните по заголовку строки
или столбца, соответствующему измерению. Например, чтобы создать
условие для измерения Дата, щелкните по заголовку столбца Дата.
v Чтобы создать условие более чем для одного измерения, щелкните по
пересечению измерений в перекрестной таблице. Например, чтобы создать
условие для измерений Доход, Дата и Линия продуктов, щелкните по ячейке
перекрестной таблицы, в которой пересекаются эти три измерения. например,
по пересечению элементов Доход, 2004 и Снаряжение для гольфа.
2. Щелкните по значку Условные стили
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и выберите Условный стиль.

3. Щелкните по значку Добавить
, щелкните по Новый условный стиль и
выберите измерение или показатель, чтобы задать для него условие. Если вы
выберете показатель, переходите к следующему шагу. Если вы выберете
измерение, переходите к шагу 10.

4.
5.

6.

7.

Совет: Вы также можете создать новый стиль, начав с существующего стиля;
нужно выбрать Использовать существующий условный стиль, а затем выбрать
стиль.
В окне Числовое условие введите имя стиля в поле Имя стиля. Например, Бюджет
+ или -.
В поле Значение диапазона введите первое число в диапазоне, который вы хотите
задать, и нажмите Enter. Например, введите 100 и нажмите Enter. Число появится
в панели диапазонов, а строки стиля появятся над и под строкой номеров.
В поле Значение диапазона введите второе число в диапазоне, который вы хотите
задать, и нажмите Enter. Например, введите 10 и нажмите Enter. Числа появятся
в панели диапазонов.
Если потребуется, добавьте больше чисел в панель диапазонов. Например,
введите 0 и нажмите Enter.

8. Чтобы задать стили для значений, находящихся над, под и между добавленными
вами чисел, выполните одно из следующих действий:
v В столбце Стиль в списке выберите заранее заданный стиль. Например,
щелкните по значению Средний для диапазона от 100 до 10 и щелкните по
Плохой для диапазона от 10 до 0.
, а затем нажмите кнопку с многоточием
v Щелкните по значку Изменить
(...), чтобы задать пользовательский стиль. Например, измените стиль для
диапазона от 100 до 10, так чтобы фон был синим, а текст - белым. Затем
измените стиль для диапазона от 10 до 0, так чтобы фон был фиолетовым, а
текст - белым.
9. Если потребуется, измените стиль для значений, которые не попадают в
созданные вами диапазоны.
10. В окне Строчное условие введите имя стиля в поле Имя стиля. Например, введите
A или B.
. В панели строк появится новый стиль.
11. Щелкните по значку Добавить
12. В столбце Оператор щелкните по В (ввести значения), чтобы увидеть варианты, и
выберите тип условия, которое вы хотите создать. Например, выберите
Содержит.
13. Если потребуется, добавьте другие условия. Например, добавьте второе условие
Содержит.
14. В столбце Значения введите строку, которая активирует условие. Например,
введите букву A для первого условия и букву B - для второго условия.
15. Чтобы задать стили для добавленных вами строчных условий, выполните одно
из следующих действий:
v В столбце Стиль щелкните по записи (По умолчанию) и выберите заранее
заданный стиль. Например, щелкните по Отличный для условия, содержащего
букву A, и по Плохой для условия, содержащего букву B.
, а затем нажмите кнопку с многоточием
v Щелкните по значку Изменить
(...), чтобы задать пользовательский стиль. Например, измените стиль для
Глава 4. Анализ данных
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условия, содержащего букву A, сделав текст зеленым, и измените стиль для
условия, содержащего букву B, так чтобы текст был красным.
16. Если потребуется, измените стиль для значений, которые не соответствуют
созданным вами условиям.
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Глава 5. Разработка рабочих пространств
Добавьте виджеты на полотно в IBM Cognos Insight, чтобы создать привлекательно
оформленные схемы данных для себя и других.

Добавление и удаление вкладок
Вкладки позволяют организовать данные и упрощают просмотр данных в рабочем
пространстве IBM Cognos Insight, в котором содержится много информации.
Например, на одной вкладке может содержаться обзор, а на другой - подробные
сведения.

Процедура
1. Чтобы добавить новую вкладку, щелкните по значку Действия
Новая вкладка.

и выберите

2. Щелкните правой кнопкой мыши по вкладке и выберите Переименовать.
Если вы хотите включить амперсанд (&) в качестве части имени вкладки, введите
два амперсанда. Например, чтобы присвоить вкладке имя Доходы & расходы,
введите: Доходы && расходы.
3. Чтобы добавить возможность переходить на вкладку, используя символ в имени
вкладки, добавьте амперсанд (&) непосредственно перед этим символом. После
этого символ будет подчеркнут.
Например, если вы присвоите вкладке имя &Расходы, вы сможете потом
переходить на вкладку Расходы, нажимая на клавиши Alt+Р.
4. Чтобы удалить вкладку, щелкните правой кнопкой мыши по вкладке, и выберите
Удалить эту вкладку.

Добавление перекрестных таблиц
Перекрестная таблица в IBM Cognos Insight используется для просмотра измерений и
выполнения базового анализа ваших данных. По умолчанию, на экране также
появляется диаграмма.

Об этой задаче
Эта задача применима только к добавлению перекрестной таблицы, основанной на
существующем кубе, в ваше рабочее пространство. Чтобы создать пустой куб и
добавить перекрестную таблицу на основе пустого куба в рабочее пространство из
меню Вставить, щелкните по Новая перекрестная таблица. Пустой куб появится в
панели содержимого, а перекрестная таблица и диаграмма появятся на полотне.
Дополнительную информацию об изменении содержимого нового куба смотрите в
разделе “Изменение измерений и показателей” на стр. 109.

Процедура
1. Выполните одно из следующих действий:
v Перетащите куб из панели содержимого на полотно.
v В меню Вставить щелкните по Перекрестная таблица и диаграмма, а затем
щелкните по кубу, на основе которого вы хотите создавать перекрестную
таблицу и диаграмму.
© Copyright IBM Corp. 2012, 2016
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2. Чтобы выровнять виджет перекрестной таблицы с другим виджетом в рабочем
пространстве, перетаскивайте новый виджет, пока не появятся пунктирные линии.
Пунктирные линии покажут вам, где можно сбросить виджет, так чтобы он был
выровнен с другими виджетами.

Как сделать так, чтобы в перекрестной таблице и на
диаграмме были показаны разные данные
В IBM Cognos Insight можно использовать два виджета, чтобы представить данные с
разных точек зрения в перекрестной таблице и на диаграмме, которые используют
один и тот же куб.

Об этой задаче
Можно сделать так, чтобы изменения данных в одном виджете отражались в другом
виджете, или два виджета могут оставаться независимыми друг от друга. Например,
у вас на полотне есть диаграмма, на которой показаны продукты по годам, и
перекрестная таблица, в которой показаны некоторые продукты по регионам. Если
вы оставите один регион и скроете все остальные регионы в перекрестной таблице, на
диаграмме также появятся продукты для выбранного региона.

Процедура
1. Перетащите куб из панели содержимого или выберите его в подменю
Перекрестная таблица и диаграмма.
По умолчанию, данные показаны и в перекрестной таблице, и на диаграмме.
2. Чтобы скрыть перекрестную таблицу, щелкните по значку Изменить
, а затем щелкните по Перекрестная таблица.
представление
3. Перетащите другой куб или тот же куб из панели содержимого или выберите его в
подменю Перекрестная таблица и диаграмма.
4. Чтобы скрыть диаграмму, щелкните по значку Изменить представление и
щелкните по Диаграмма.
5. Измените набор измерений, появляющихся на диаграмме и в перекрестной
таблице.
6. Чтобы создать новый куб, содержащий только те измерения, которые вы хотите
оставить, щелкните по Создать новый куб, укажите, копируются ли данные или
создается ссылка на эти данные, и нажмите кнопку OK. Если существует ссылка
на данные, изменения, внесенные в одном кубе, автоматически вносятся в другом
кубе.

Дальнейшие действия
Вы также можете создать копию куба и удалить измерения из копии. Изменения,
внесенные в данные в исходном кубе, отражаются на копии и наоборот.
Задачи, связанные с данной:
“Совместное использование или копирование измерений” на стр. 108
Обеспечьте совместное использование измерения в IBM Cognos Insight, чтобы
изменения в одном кубе отражались в других кубах. В результате ваш анализ будет
синхронизирован в разных кубах и связанных с ними перекрестных таблицах. Другая
возможность - создать копию измерения в обоих кубах.
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Добавление диаграммы потока данных
Можно добавить диаграмму потока данных в рабочее пространство IBM Cognos
Insight, чтобы увидеть визуальное представление соединений между кубами.

Процедура
1. Выберите Вставить > Поток данных.
2. Перетащите кубы из панели содержимого на диаграмму потока данных.
3. На диаграмме можно выполнить следующие действия:
v Выберите элементы или отмените выбор элементов Ссылки правил, Ссылки
процессов, Правила или Операторы заполнения, чтобы управлять выводом этих
элементов на экран.
v Управляйте масштабированием с использованием значков + и -.
v Используйте опцию Сброс схемы, чтобы организовать диаграмму наиболее
логически правильным образом.
v Переместите куб в новое расположение на диаграмме, перетащив его с
помощью мыши.
v Щелкните правой кнопкой мыши по диаграмме и выберите Экспорт в файл,
чтобы сохранить поток данных в виде файла .png.
v Сгруппируйте элементы, нажав CTRL и щелкнув правой кнопкой мыши, а затем
выберите Сгруппировать. Чтобы разгруппировать элементы, щелкните правой
кнопкой мыши по группе и выберите Разгруппировать. Также можно создать
новую диаграмму на основе сгруппированных данных.
v Чтобы удалить элемент с диаграммы, щелкните правой кнопкой мыши по
элементу и выберите Удалить
v Чтобы удалить элемент из группы, щелкните правой кнопкой мыши по группе и
выберите Удалить из группы, а затем выберите элемент, который нужно
удалить.

Диаграммы
Диаграммы позволяют произвести сравнение, представить взаимосвязи и тенденции.
Они дают возможность подчеркнуть и сделать более ясными количественные
показатели. Чтобы выбрать подходящий тип диаграммы в IBM Cognos Insight,
сначала определите, что вы хотите показать на диаграмме, а затем подберите
наиболее эффективную диаграмму для этой цели. Например, можно использовать
линейную диаграмму, чтобы показать тенденции (тренды).
Задачи, связанные с данной:
“Корректировка данных диаграммы” на стр. 86
Корректировка диаграмм IBM Cognos Insight позволяет взаимодействовать с
данными на диаграмме, вместо того, чтобы работать с данными только в
перекрестных таблицах.

Добавление диаграмм
В IBM Cognos Insight диаграммы позволяют произвести сравнение, представить
взаимосвязи и тенденции. Они дают возможность выделить и сделать более ясными
значения чисел.

Процедура
1. Щелкните по виджету, в который вы хотите добавить диаграмму.
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2. Щелкните по значку Изменить представление
, а затем выберите одну из
следующих команд:
v Диаграмма - чтобы была показана только диаграмма.
v Комбинированное представление, а затем - Перекрестная таблица сверху или
Диаграмма сверху, чтобы была показана и диаграмма, и перекрестная таблица.
3. Если перекрестная таблица и диаграмма содержат более 50 рядов и 50 категорий,
перейдите к следующему набору точек данных, используя стрелки на диаграмме.
Чтобы скрыть элементы управления навигацией, щелкните по значку Изменить
, выберите Показать опции и выберите Всегда скрывать элемент
диаграмму
управления разбиением данных на страницы.

Типы диаграмм
В IBM Cognos Insight есть много типов диаграмм, позволяющих представить данные,
так чтобы они были понятны вам и вашим пользователям.
Чтобы выбрать подходящий тип диаграммы, сначала определите, что вы хотите
показать на диаграмме, а затем подберите наиболее эффективную диаграмму для
этой цели.
Таблица 15. Типы диаграмм
Назначение диаграммы

Тип диаграммы для
использования

Показать тенденции (тренды) с течением времени

Вертикальная столбчатая
диаграмма, линейная
диаграмма, точечная
диаграмма

Сравнить данные.

Горизонтальная столбчатая
диаграмма, вертикальная
столбчатая диаграмма

Показать взаимосвязь частей с целым или выделить
соотношения.

Круговая диаграмма

Показать вклад частей в итог и сравнить изменения с
течением времени.

Составная вертикальная
столбчатая диаграмма

Показать группы связанных данных.

Горизонтальная столбчатая
диаграмма, вертикальная
столбчатая диаграмма

Подчеркнуть величину изменений с течением времени.

Диаграмма с областями

Показать взаимосвязь между двумя показателями.

Точечная диаграмма

Показать взаимосвязи между тремя показателями.

Пузырьковая диаграмма

Показать тенденции (тренды) с течением времени или
сравнить данные с двумя показателями.

Смешанная диаграмма

Выявить шаблоны высоких и низких значений.

Карта дерева

Для типов диаграмм можно выбрать следующие форматы:
v стандартная
Стандартные диаграммы сравнивают конкретные значения и представляют
дискретные данные, такие как данные для различных регионов или для конкретных
сотрудников.
v составные
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Составные диаграммы сравнивают процентный вклад в пределах некоторой
категории, показывая относительные доли, которые каждый из рядов данных
вносит в общий итог. Вершина каждого составного столбца (стека) представляет
собой суммарный итог по каждой из категорий.
v 100%-ная составная
100%-ная составная диаграмма сравнивает процентный вклад по всем категориям,
показывая относительную долю каждого ряда данных в общем итоге. Такой
формат подчеркивает пропорции. Если важны фактические значения, используйте
другой формат.
v трехмерная диаграмма
Трехмерные диаграммы визуально привлекательны на презентациях. Если важны
точные значения (например, для осуществления контроля или ведения
мониторинга), используйте другой формат. В этом случае искажение на
трехмерных диаграммах может затруднить правильное восприятие данных.

Вертикальные столбчатые диаграммы
Вертикальные столбчатые диаграммы удобны для сравнения дискретных данных или
отображения тенденций во времени.
На вертикальных столбчатых диаграммах используются вертикальные маркеры
данных для сравнения отдельных значений.

Линейные диаграммы
Линейные диаграммы удобны для отображения тенденций во времени и сравнения
нескольких рядов данных.
На линейных диаграммах данные представлены в виде регулярных точек,
соединенных линиями.

Круговые диаграммы
Круговые диаграммы удобны для выделения пропорций.
В них используются сегменты, чтобы показать взаимосвязи частей с целым. Чтобы
выделить фактические значения, используйте другой тип диаграммы, например,
составную диаграмму.
На круговых диаграммах отображаются отдельные ряды данных. Если требуется
отобразить несколько рядов данных, используйте 100% составную диаграмму.

Горизонтальные столбчатые диаграммы
Линейчатые диаграммы удобны для построения нескольких рядов данных.
На горизонтальных столбчатых диаграммах используются горизонтальные маркеры
данных для сравнения отдельных значений.

Диаграммы с областями
Диаграммы с областями позволяют подчеркнуть колебания или изменения с
течением времени. Составные диаграммы с областями также используются для
отображения связи частей с целым.
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Диаграммы с областями похожи на линейные диаграммы, но области под линиями
заполнены цветной заливкой или штриховкой.

Точечные диаграммы
Точечные диаграммы удобны для представления количественных данных в не
перегруженном деталями виде.
На точечных диаграммах для отображения данных на нечисловой оси (оси ординала)
используются точки. Точечная диаграмма - это то же самое, что и линейная
диаграмма без линий. На ней показаны только точки данных.

Диаграммы рассеивания
Диаграммы рассеивания удобны для отображения взаимосвязей между двумя
показателями.
На диаграммах рассеивания используются цветные кружки, чтобы представить два
показателя для каждого измерения. Ось x соответствует одному показателю, а ось y второму.
Например, вы создаете диаграмму рассеивания, на которой показаны элементы
Стоимость, и Доход по продуктам. Ваша диаграмма рассеивания содержит по
одному кружку для каждого продукта. Каждый кружок продукта отображается на
диаграмме на основе стоимости (по оси x) и дохода (по оси y).

Пузырьковые диаграммы
Пузырьковые диаграммы удобны для отображения взаимосвязей между тремя
показателями.
На пузырьковых диаграммах используются цветные кружки разного размера, чтобы
представить три показателя для каждого измерения. Ось x соответствует одному
показателю, ось y - второму, а размер пузырьков обозначает третий показатель.
Например, вы создаете пузырьковую диаграмму, на которой показаны элементы
Стоимость, Доход и Проданное количество по продуктам. Ваша пузырьковая
диаграмма содержит по одному кружку для каждого продукта. Каждый кружок
продукта отображается на диаграмме на основе стоимости (по оси x) и дохода (по
оси y). Размер кружка соответствует проданному количеству этого продукта.

Смешанные диаграммы
Смешанные диаграммы полезны, чтобы показать сравнение двух показателей с
течением времени.
Смешанные диаграммы содержат вертикальную столбчатую диаграмму и линейную
диаграмму, которые обе находятся на одной оси x. На вертикальной столбчатой
диаграмме представлен один показатель, а на линейной диаграмме - второй
показатель. По умолчанию, первый показатель в панели содержимого представлен
столбцами, а второй - линией. Если на оси y нет того же диапазона значений, на оси y
слева от диаграммы будут показаны значения для столбцов, а на оси y справа от
диаграммы - значения для линии.
Например, вы создаете смешанную диаграмму, на которой показаны элементы
Стоимость, Доход и Проданное количество по продуктам. Смешанная диаграмма
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состоит из столбцов, соответствующих доходу, и линии, соответствующей
проданному количеству. Каждый продукт представлен столбцом и точкой на линии.
Ограничение: Перетаскивать столбцы вверх или вниз, чтобы изменить из значения на
смешанной диаграмме, нельзя. Поскольку перетаскивание не поддерживается для
линейных диаграмм, оно также не поддерживается на смешанных диаграммах.

Карты дерева
Карты дерева полезны для представления шаблонов высоких и низких значений.
На картах дерева используются цветные прямоугольники разного размера, чтобы
представить два показателя для каждого измерения. Карта дерева аналогична
круговой диаграмме тем, что размер прямоугольников указывает долю от целого,
представленную каждым элементом.
Например, вы создаете карту дерева на основе элементов Доход и Проданное
количество и элементов Линия продуктов и Продукт. Карта дерева будет состоять из
нескольких прямоугольников: по одному для каждой линии продуктов. Каждый
прямоугольник линии продуктов будет содержать несколько прямоугольников
продуктов, а размер прямоугольника по отношению к целому будет представлять
доход от продукта; цвет прямоугольника будет соответствовать проданному
количеству продукта.

Изменение типов диаграмм
Чтобы выбрать подходящий тип диаграммы в IBM Cognos Insight, сначала
определите, что вы хотите показать на диаграмме, а затем подберите наиболее
эффективную диаграмму для этой цели. Например, можно использовать линейную
диаграмму, чтобы показать тенденции (тренды).

Об этой задаче
При выборе формы диаграммы необходимо решить, что вы хотите представить на
диаграмме. Различные типы подчеркивают разные элементы.

Процедура
1. Щелкните по виджету, содержащему диаграмму, с которой вы хотите работать.
и выберите тип диаграммы.
2. Щелкните по значку Изменить диаграмму
3. Необязательно: Выберите формат диаграммы, например, составную или
трехмерную диаграмму.
4. Если перекрестная таблица и диаграмма содержат более 50 рядов и 50 категорий,
перейдите к следующему набору точек данных, используя стрелки на диаграмме.
Чтобы скрыть элементы управления навигацией, щелкните по значку Изменить
диаграмму, выберите Показать опции и выберите Всегда скрывать элемент
управления разбиением данных на страницы.

Как показать или скрыть итоги на диаграммах
Вы можете сделать видимым или скрыть элемент сводки на диаграмме в IBM Cognos
Insight.

Процедура
1. Щелкните по виджету, содержащему диаграмму, с которой вы хотите работать.
Глава 5. Разработка рабочих пространств
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2. Чтобы увидеть итог, щелкните по значку Изменить диаграмму
и выберите
Показать сводки на диаграммах. Чтобы скрыть итог, уберите пометку с опции
Показать сводки на диаграммах.

Отображение вложенных данных на диаграмме
Если данные в таблице являются вложенными, то при добавлении диаграммы в IBM
Cognos Insight вы сможете воспользоваться дополнительными опциями.

Процедура
1. Щелкните по виджету, содержащему диаграмму, с которой вы хотите работать.
2. По умолчанию, вложенные строки и вложенные столбцы отображаются на
отдельных диаграммах. Чтобы увидеть их на одной диаграмме, щелкните по
и уберите пометку с элемента Матричные
значку Изменить диаграмму
диаграммы.
Чтобы для каждой вложенной строки или для каждого вложенного столбца была
показана одна диаграмма, выберите Матричные диаграммы.
Если вложено несколько строк или столбцов, на диаграмме будет показана
внешняя строка или столбец. Допустим, у вас есть три измерения, вложенные в
виде строк: Годы, Регионы и Продукты, располагающиеся в этом порядке. По
умолчанию, на диаграмме будут представлены годы, поэтому у вас будет по
одной диаграмме для каждого года.
3. Чтобы скрыть метки для вложенных строк, щелкните по значку Изменить
диаграмму, щелкните по Опции вида и уберите пометку с опции Показать
заголовки строк.
4. Чтобы скрыть метки для вложенных столбцов, щелкните по значку Изменить
диаграмму, щелкните по Опции вида и уберите пометку с опции Показать
заголовки столбцов.

Использование одной и той же оси для всех диаграмм
Если на диаграммах IBM Cognos Insight применяется одна и та же единица измерения,
использование одной и той же оси упрощает сравнение строк и столбцов на
диаграммах. Однако если единицы измерения на диаграммах - разные, например,
маржа валовой прибыли и маржа валовой прибыли в процентах, не используйте
общую ось, иначе будут плохо видны тенденции и отклонения на диаграммах.

Процедура
1. Щелкните по виджету, содержащему диаграмму, с которой вы хотите работать.
2. Щелкните по значку Изменить диаграмму
использование осей диаграммами.

и выберите Совместное

Изменение внешнего вида осей диаграммы
В IBM Cognos Insight оси диаграммы соответствуют строкам и столбцам,
показанным в таблице. Чтобы было проще читать диаграмму, удалите значения осей
или измените диапазоны осей в соответствии с вашими данными.
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Об этой задаче
В виджете перекрестной таблицы или диаграммы на оси рядов на диаграмме
показаны данные в столбцах, а на оси категорий на диаграмме показаны данные в
строках.

Процедура
1. Щелкните по виджету, содержащему диаграмму.
2. Чтобы скрыть значения на оси рядов на диаграмме, щелкните по значку Изменить
, щелкните по Показать опции и уберите пометку с опции
диаграмму
Показать ряды.
3. Чтобы скрыть значения на оси категорий диаграммы щелкните по значку
Изменить диаграмму, щелкните по Показать опции, а затем уберите пометку с
опции Показать категорию.
4. Если вы хотите изменить диапазон оси, так чтобы он начинался с минимального
значения в ваших данных, щелкните по значку Изменить диаграмму, выберите
Показать опции и выберите Оптимизировать диапазон оси X или Оптимизировать
диапазон оси Y.

Как показать или скрыть легенду
В легенде содержится полезная информация и контекст для диаграммы в IBM Cognos
Insight. Однако если контекст есть где-либо еще, можно скрыть легенду, чтобы
сэкономить место.

Процедура
1. Щелкните по виджету, содержащему диаграмму, с которой вы хотите работать.
, щелкните по Показать опции и
2. Щелкните по значку Изменить диаграмму
выберите Показать легенды. Чтобы скрыть легенду, отмените выбор опции
Показать легенду.

Как показать или скрыть метки
Можно скрыть метки, которые появляются на горизонтальной и вертикальной осях
диаграммы в IBM Cognos Insight.

Процедура
1. Щелкните по виджету, содержащему диаграмму, с которой вы хотите работать.
2. Чтобы были показаны метки на горизонтальной оси, щелкните по значку
, щелкните по Показать опции и выберите Показать
Изменить диаграмму
ряды. Чтобы скрыть метки, отмените выбор опции Показать ряды.
3. Чтобы были показаны метки на вертикальной оси, выберите Показать опции, а
затем щелкните по Показать категорию. Чтобы скрыть метки, отмените выбор
опции Показать категорию.

Как скрыть диаграммы
Вы можете скрыть диаграммы, оставив на экране только числа в перекрестной
таблице в IBM Cognos Insight.

Процедура
1. Щелкните по виджету, содержащему диаграмму, которую вы хотите скрыть.
Глава 5. Разработка рабочих пространств
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2. Щелкните по значку Изменить представление
Перекрестная таблица.

, а затем щелкните по

Добавление кнопок действий для перемещения по вкладкам
Чтобы руководить действиями пользователей в процессе анализа, который вы
представили в рабочем пространстве, используйте кнопки действий для перехода с
вкладки на вкладку в IBM Cognos Insight. Например, добавьте на вкладку с обзорной
информацией кнопки для перехода к подробным сведениям на других вкладках. Для
кнопки можно использовать также изображение.

Процедура
1. Нажмите Вставить и выберите Кнопка действия.
Если вы знаете, как нужно разместить кнопку действий на полотне, щелкните
правой кнопкой мыши по нужному месту и выберите Вставить виджет, после чего
выберите Кнопка действий.
2. Выберите действие Перейти на вкладку и укажите, на какую вкладку следует
перейти.
3. Чтобы изменить метку или изображение для кнопки действия, перейдите на
вкладку Стиль.
4. Нажмите кнопку OK.
5. Чтобы изменить кнопку действия, щелкните по значку Действия виджета
выберите Изменить свойства.

и

Добавление кнопок действий для запуска сценария
Вы можете добавить кнопку для запуска сценария IBM Cognos TM1 TurboIntegrator,
созданного мастером импорта или администратором Cognos TM1.

Прежде чем начать
Прежде чем вы сможете добавить кнопку действий, которая запускает сценарий,
администратор Cognos TM1 должен включить импорт кубов с использованием IBM
Cognos TM1 Performance Modeler. Дополнительную информацию смотрите в
документации по TM1 Performance Modeler в центре знаний IBM
(http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/).

Об этой задаче
Используйте сценарий, созданный мастером импорта, чтобы можно было заново
импортировать данные, нажав эту кнопку. Если вы используете сценарий,
добавленный администратором на сервер Cognos TM1, вы должны быть
авторизованы для соединения с сервером.

Процедура
1. Нажмите Вставить и выберите Кнопка действия.
Если вы знаете, как нужно разместить кнопку действий на полотне, щелкните
правой кнопкой мыши по нужному месту и выберите Вставить виджет, после чего
выберите Кнопка действий.
2. Выберите сценарий, который нужно запускать.
3. Задайте параметры, заполнив все поля.
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4. Чтобы изменить метку или изображение для кнопки действия, перейдите на
вкладку Стиль.
5. Нажмите кнопку OK.
6. Чтобы изменить кнопку действия, щелкните по значку Действия виджета
выберите Изменить свойства.

и

Вставка динамических значений
Вы можете вставить виджет динамических значений в рабочее пространство IBM
Cognos Insight, чтобы отметить то или иное значение в рабочем пространстве.
Например можно поместить итоговое значение дохода в отдельный виджет в верхней
части рабочего пространства.

Об этой задаче
Значение в виджете динамических значений изменяется точно так же, как и любые
другие данные в рабочем пространстве. Например, если вы примените фильтр к
данным, показанным в рабочем пространстве, так чтобы был виден только доход за
2013 г., к виджету динамических значений будет применен точно такой же фильтр.

Процедура
Щелкните правой кнопкой мыши по ячейке перекрестной таблицы, на основе которой
вы хотите создать динамическое значение, а затем щелкните по Вставить
динамическое значение Если нужное вам значение не показано в рабочем
пространстве, вы можете изменить способ применения фильтра к перекрестной
таблице, чтобы изменить появляющиеся данные. Динамическое значение появится
вместе с текстом шаблона, который вы сможете изменить или удалить. Можно также
изменить свойства текста и значения, например, цвет или шрифт.

Добавление текста
Используйте текст в IBM Cognos Insight для создания заголовков или добавления
пояснительного текста, описывающего допущения, из которых вы исходили,
выполняя анализ. Вы можете изменить шрифт, стиль, цвет и размер текста.

Процедура
1. Чтобы добавить текстовый виджет, выполните одно из следующих действий:
v Дважды щелкните в том месте полотна, куда вы хотите поместить текстовый
виджет.
v Нажмите Вставить и выберите Текст.
v Щелкните правой кнопкой мыши по полотну в том месте, где вы хотите
поместить текстовый виджет, и щелкните по Вставить виджет, а затем
щелкните по Текст.
2. Выберите введенный вами текст и сформатируйте его.
3. Необязательно: Чтобы переопределить направление текста, заданное для
рабочего пространства, в текстовом виджете щелкните по значку Направление
, а затем выберите направление текста, которое вы хотите применить
текста
к тексту в текстовом виджете.
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Добавление изображений
Вы можете добавить изображения в рабочее пространство IBM Cognos Insight в
виджете изображений, что позволит вам расположить изображение в любом месте
рабочего пространства. Либо вы можете добавить изображение как фон для текущей
вкладки или для всех вкладок в рабочем пространстве, когда изображение появляется
за виджетом.

Прежде чем начать
Поддерживаются следующие типы изображений: GIF, JPEG, BMP и PNG.

Процедура
1. Чтобы добавить изображение в качестве виджета, выполните следующие
действия:
a. Выберите Вставить > Изображение.
b. Найдите изображение при помощи функции обзора и нажмите кнопку
Открыть.
Совет: Если вы знаете, как нужно разместить изображение на полотне, щелкните
правой кнопкой мыши по нужному месту и выберите Вставить виджет >
Изображение.
2. Чтобы добавить фоновое изображение на текущую вкладку, выполните
следующие действия:
a. Щелкните правой кнопкой мыши по фону полотна и выберите Задать фоновое
изображение вкладки > Задать изображение.
b. Найдите изображение при помощи функции обзора и нажмите кнопку
Открыть.
3. Чтобы добавить фоновое изображение на все вкладки в рабочем пространстве,
включая новые вкладки, выполните следующие действия:
a. В меню Стиль щелкните по Изменить стиль рабочего пространства.
b. Щелкните по значку Обзор фонового изображения рабочего пространства рядом
с полем Изображение рабочего пространства и выберите Задать изображение.
c. Найдите изображение при помощи функции обзора и нажмите кнопку
Открыть.

Добавление веб-страниц для дополнительного контекста
Введите веб-контент, чтобы добавить информацию или контекст для данных,
показанных в рабочем пространстве IBM Cognos Insight.

Процедура
1. Нажмите Вставить и выберите Веб-страница.
Если вы знаете, как нужно разместить веб-страницу на полотне, щелкните правой
кнопкой мыши по нужному месту и нажмите Вставить виджет, после чего
выберите Веб-страница.
2. При помощи функции обзора найдите веб-страницу на своем жестком диске или
введите ее URL и нажмите кнопку OK.
3. В сообщении о доступе в Интернет выберите опцию Разрешать всегда и нажмите
кнопку OK.
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При изучении веб-страницы используйте сочетания клавиш Alt + клавиша со
стрелкой влево и Alt + клавиша со стрелкой вправо для перемещения по
веб-странице в прямом и обратном направлении.
4. Чтобы задать другую веб-страницу, которую следует показать, щелкните по
значку Действия виджета

и выберите Изменить свойства.

Изменение виджетов
Настройте то, как виджеты IBM Cognos Insight появляются в рабочем пространстве,
чтобы это помогло вам просматривать и анализировать данные.

Об этой задаче
Ниже перечислены действия, которые можно выполнить, чтобы настроить рабочее
:
пространство, используя значок Действия виджета
v Добавьте заголовок в виджет, чтобы задать его для ваших пользователей.
Заголовок виджета задан именем куба. Вы можете изменить имя куба и заголовок
виджета, щелкнув правой кнопкой мыши по кубу в панели содержимого и
переименовав его.
v Добавьте для виджета рамки или цвет фона, чтобы настроить рабочее
пространство.
v Расположите виджеты слоями, чтобы сэкономить место на полотне и чтобы вам
было проще разработать визуально привлекательное рабочее пространство.
Например, разместите текстовый виджет над верхом перекрестной таблицы, чтобы
выделить конкретное значение, или расположите логотип над диаграммой, чтобы
можно было определить бренд продукта.
v Переместите виджеты, не выравнивая их автоматически с другими виджетами:
1. Щелкните по значку Действия виджета и щелкните по Переместить.
2. Используйте клавиши со стрелками на клавиатуре, чтобы переместить виджет.
3. Чтобы задать положение виджета, нажмите Ctrl+Enter.
Также можно выровнять виджеты, перетащив один виджет по направлению к
другому виджету, пока не появится пунктирная линия, а затем сбросив виджет.
v Удалите виджеты из рабочего пространства.

Применение тем
Стили или темы позволяют персонализировать рабочее пространство IBM Cognos
Insight, используя разные цветовые палитры, стили шрифтов и схемы расположения
элементов.

Процедура
1. Выберите Стиль, а затем щелкните по Применить тему рабочего пространства.
2. Выберите существующую тему или при помощи функции обзора найдите уже
созданную вами тему.
3. Нажмите кнопку OK.

Настройка фона
Вы можете настроить рабочее пространство IBM Cognos Insight, задав цвет или
изображение фона. Можно изменить фон для текущей вкладке или можно изменить
фон для всех вкладок в рабочем пространстве.
Глава 5. Разработка рабочих пространств
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Об этой задаче
Поддерживаемые форматы изображений: JPG, GIF, PNG и BMP.

Процедура
1. Чтобы изменить фон для текущей вкладки, щелкните правой кнопкой мыши по
пустой области полотна и выберите Задать цвет фона для вкладки или по Задать
фоновое изображение для вкладки, а затем выберите цвет или изображение.
2. Чтобы изменить фон для всех вкладок в рабочем пространстве, выберите Стиль >
Изменить стиль рабочего пространства, а затем выберите цвет или фоновое
изображение. Выбранный вами фон будет применим ко всем вкладкам в рабочем
пространстве, включая новые вкладки.

Синхронизация виджетов
Когда вы синхронизируете виджеты в IBM Cognos Insight, изменения, внесенные вами
в данные в одном виджете, отражаются в синхронизированных виджетах.
Синхронизацию можно применить на разных вкладках, в разных рабочих
пространствах или в более маленьких группах на вкладке.

Об этой задаче
Совместно используются с другими виджетами только изменения, влияющие на
данные в виджете. Так, если вы примените фильтр к измерению в одной перекрестной
таблице, изменения также появятся в других перекрестных таблицах.
Чтобы синхронизировать виджет только с некоторыми из других виджетов на
вкладке, можно создать группу синхронизации и добавить виджеты в эту группу.

Процедура
1. В панели содержимого
разверните раздел Синхронизация.
2. Щелкните правой кнопкой мыши по объекту, для которого вы хотите задать
синхронизацию (по вкладке или виджету), а затем укажите, до какой степени вы
хотите синхронизировать объект с другими вкладками и виджетами в этом
рабочем пространстве. По умолчанию, каждый виджет синхронизируется с
другими виджетами на вкладке. Если виджет не синхронизировать с другими
виджетами на вкладке, значок справа от имени виджета указывает на область
синхронизации.
3. Чтобы создать группу синхронизации, выполните следующие действия:
a. В разделе Синхронизация в панели содержимого щелкните правой кнопкой
мыши по вкладке, на которой вы хотите создать новую группу, а затем
выберите Новая группа.
b. Перетащите в новую группу виджеты, которые вы хотите синхронизировать
друг с другом.
c. Переименуйте новую группу, если это потребуется.

Защита рабочих пространств
При публикации рабочего пространства IBM Cognos Insight вы можете управлять его
форматом, запретив пользователям перемещать виджеты на полотне и скрывать
панель инструментов в виджетах. Вы можете добавить пароль для рабочего
пространства.
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Об этой задаче
Чтобы запретить пользователям случайно перемещать виджеты и скрыть панели
инструментов виджетов, щелкните правой кнопкой мыши по полотну и выберите
Заблокировать все виджеты. Пользователи могут разблокировать виджеты, чтобы
переместить их, если потребуется.
Чтобы добавить пароль, который пользователи должны будут ввести, чтобы
и
воспользоваться рабочим пространством, щелкните по значку Действия
выберите Защитить рабочее пространство. Пароль должен содержать, как минимум,
пять символов, и в пароле учитывается регистр символов.
ОСТОРОЖНО: Если вы потеряете пароль, его нельзя будет получить.

Глава 5. Разработка рабочих пространств
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Глава 6. Моделирование данных
Вы можете, выполнив простые задачи по моделированию в IBM Cognos Insight,
подготовить данные для использования совместно с другими пользователями.
Реструктурируемые вами данные могут быть вашими личными данными или
данными, содержащимися в изменяемом приложении на сервере, если вы работаете в
режиме соединения. Подробную информацию о работе в режиме соединения
смотрите в разделе “Планы на серверах Cognos TM1” на стр. 173 или “Планы на
серверах Cognos Express” на стр. 197.

Создание элементов в модели
Вы можете добавить в модель IBM Cognos Insight данные, создавая кубы, измерения,
показатели и атрибуты в панели содержимого.

Об этой задаче
Куб

Куб - это хранилище данных в модели. Он является многомерным и
содержит строки, столбцы и любое число страниц. Для создания приложения
можно использовать один или больше кубов.
В отличие от электронной таблицы, кубы можно разрезать, так чтобы любая
пара измерений могла представлять собой строки и столбцы, а
дополнительные измерения могли быть страницами. При том, что куб может
содержать любое число измерений, единственным практическим
ограничением является объем памяти на сервере. Как правило, куб содержит
не более пяти или шести измерений. Куб должен содержать, как минимум,
два измерения, аналогично плоской электронной таблице. Либо в кубе может
содержаться три измерения; в этом случае он будет напоминать трехмерный
лист, состоящий из нескольких собранных в пачку плоских листов. Четырехили пятимерный куб можно рассматривать как пересечение трехмерной
электронной таблицы с набором отчетов, генерируемых путем запроса
данных из реляционной базы данных. Например, стандартный
четырехмерный куб может содержать следующие измерения: Прибыли и
убытки, Подразделения, Месяцы и Разница.

измерение
Измерение - это широкая группа связанных друг с другом данных,
касающихся основных аспектов вашей производственной деятельности.
Например, у вас есть измерение Продукты.
Показатель
Показатель - это индикатор производительности, поддающийся
количественному измерению и используемый для определения
эффективности работы компании. Например, полезными показателями
являются Проданное количество или Доход.
Атрибут
Атрибут - это характеристика измерения, позволяющая различать элементы
измерения. Например, полезными атрибутами являются Цвет или Версия.

Процедура
1. Разверните панель содержимого
© Copyright IBM Corp. 2012, 2016
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2. Чтобы создать куб, щелкните по значку Создать
и выберите Пустой куб.
Новые кубы заполняются двумя пустыми измерениями и папкой показателей,
содержащей пустой показатель.
3. Чтобы создать измерение, выберите куб, в котором вы хотите создать измерение,
щелкните по значку Создать и щелкните по Измерение.
4. Чтобы создать показатель, выберите папку показателей для куба, в котором вы
хотите создать показатель, щелкните по значку Создать и щелкните по
Показатель.
5. Чтобы создать атрибут, выберите измерение, в котором вы хотите создать
атрибут, щелкните по значку Создать и щелкните по Атрибут.

Результаты
Чтобы узнать, как ввести данные в новые измерения, показатели и атрибуты,
смотрите раздел “Изменение измерений и показателей” на стр. 109.

Дублирование кубов
Скопируйте куб в IBM Cognos Insight, чтобы создать копию структуры и содержимого
куба или измерения.

Процедура
1. В панели содержимого
щелкните правой кнопкой мыши по кубу, который вы
хотите скопировать, и выберите Копировать.
2. Щелкните правой кнопкой мыши по пустой части панели содержимого и выберите
Вставить.
3. В окне Копировать куб выберите одну из следующих опций:
v Обеспечьте совместное использование измерений и показателей в исходном
кубе вместе с измерениями и показателями в новых кубах. Эта опция оставляет
измерения и показатели соединенными, так что изменения исходных измерений
и показателей будут также применяться к измерениям и показателям в новом
кубе.
v Дублируйте измерения и показатели в новый куб. Эта опция позволяет
разделить измерения и показатели, чтобы изменения исходных измерений и
показателей не применялись к измерениям и показателям в новом кубе.

Совместное использование или копирование измерений
Обеспечьте совместное использование измерения в IBM Cognos Insight, чтобы
изменения в одном кубе отражались в других кубах. В результате ваш анализ будет
синхронизирован в разных кубах и связанных с ними перекрестных таблицах. Другая
возможность - создать копию измерения в обоих кубах.

Процедура
1. В панели содержимого
разверните куб, содержащий измерение, которое вы
хотите скопировать.
2. Перетащите измерение в другой куб.
3. В окне Копировать измерение выберите одну из следующих опций:
v Обеспечьте совместный доступ к исходному измерению и к новому измерению,
оставив измерения связанными, чтобы изменения исходного измерения
применялись к новому измерению.
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v Произведите дублирование измерения, чтобы разделить измерения, тогда
изменения исходного измерения не будут применяться к новому измерению.
Задачи, связанные с данной:
“Как сделать так, чтобы в перекрестной таблице и на диаграмме были показаны
разные данные” на стр. 92
В IBM Cognos Insight можно использовать два виджета, чтобы представить данные с
разных точек зрения в перекрестной таблице и на диаграмме, которые используют
один и тот же куб.

Изменение измерений и показателей
При изменении измерения или показателя в IBM Cognos Insight можно изменять их
атрибуты и порядок дочерних элементов, можно создать иерархию элементов или
добавить элементы. Также можно изменить то, как будут показаны данные в
измерении.

Процедура
1. В панели Содержимое щелкните правой кнопкой мыши по измерению или
показателю, который вы хотите изменить, и выберите Изменить.
2. Если вы хотите изменить атрибуты, заданные системой, щелкните правой кнопкой
мыши по метке Имя в заголовке и выберите атрибут.
Будут доступны перечисленные ниже атрибуты, заданные системой, в зависимости
от того, выбрали ли вы измерение или показатель:
v Список для выбора - позволяет задать список значений для показателя. Этот
атрибут применим только к показателям.
v Формат - позволяет задать формат для показателя. Этот атрибут применим
только к показателям.
v Заголовок - заголовок, используемый для элемента.
v Вес - фактор, используемый для изменения положительного значения на
отрицательное. Обычно, этот фактор является отрицательной единицей.
Например, если цена за единицу продукта составляет 50 евро, а скидка - 5 евро,
к скидке применяется вес -1, и результат вычислений будет отрицательным.
v Индекс - задает порядок элементов в измерении. Если вы измените порядок
элементов, новый порядок отразится в значении индекса.
v Имя инварианта - системное имя элемента.
v Уровень - это уровень элемента в иерархии.
3. Если вы хотите задать новый атрибут, щелкните правой кнопкой мыши по
заголовку и выберите Добавить новый атрибут. Присвойте новому атрибуту имя и
укажите, относится ли он к числовому или текстовому типу или типу 'Алиас'.
Алиас позволяет добавить данные, которые можно использовать в качестве
альтернативного имени элемента, например, имя на другом языке.
4. Если вы хотите изменить порядок расположения элементов, щелкните правой
кнопкой мыши по элементу и выберите Вверх или Вниз.
5. Если вы хотите вложить элементы в другие элементы, щелкните правой кнопкой
мыши по элементу и выберите Повысить выбранные члены или Понизить
выбранные члены.
6. Если вы хотите переименовать элемент в измерении, выберите элемент и введите
новое имя.
Важное замечание: При переименовании элемента данных вы переименовываете
его в кубе, а не только в текущем виджете. Поэтому новое имя отразится в
каждом виджете, в который включен этот элемент данных.
Глава 6. Моделирование данных
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7. Нажмите кнопку Закрыть.
8. Если вы хотите изменить способ представления данных для измерения, щелкните
по Показать итоги и выберите одну из команд.

Поиск в больших измерениях
При изменении больших измерений навигация может оказаться затруднительной.
Чтобы упростить этот процесс, можно произвести поиск в существующих элементах
измерения, открытого в редакторе измерений.
Если элемент появляется более чем в одной иерархии, при поиске этого элемента
можно получить несколько результатов. В результатах поиска показаны все
иерархии, содержащий совпадающие элементы. В случае элементов с высокой
степенью вложения перемещение по этим результатам поиска может оказаться
затруднительным. При поиске промежуточных итогов вы можете увидеть высший
уровень вложенных результатов поиска и развернуть их, чтобы были показаны их
дочерние элементы.

Процедура
1. В панели Содержимое щелкните правой кнопкой мыши по измерению или
показателю, который вы хотите изменить, и выберите Изменить.
2. Введите в поле поиска критерии поиска элементов, которые вы хотите найти, и
щелкните по значку поиска. Поиск возвратит элементы, которые в настоящий
момент соответствуют критериям. Дочерние элементы можно развернуть, чтобы
дополнительно их исследовать.
3. Чтобы очистить поиск и увидеть все элементы в измерении, щелкните по кнопке
очистки поиска.

Изменение формата показателей
Формат показателей задан предпочтениями пользователя рабочего пространства
IBM Cognos Insight. Например, если пользователь задал в операционной системе
локаль Германия, показатели будут показаны с использованием стандартного
форматирования для Германии. Можно задать форматирование для показателей,
чтобы добавить опции форматирования или переопределить предпочтения
пользователя.

Процедура
1. Чтобы изменить формат показателя, щелкните правой кнопкой мыши по строке
или заголовку столбца, соответствующим показателю, а затем выберите
Форматировать данные выбранный показатель. Здесь выбранный показатель - это
показатель, к которому вы примените форматирование.
2. Чтобы изменить формат нескольких показателей, щелкните по заголовку строки
или столбца, соответствующего показателям, а затем щелкните правой кнопкой
мыши по выбранному элементу и выберите Форматировать все выделенные
показатели. Форматирование можно применить только к 100 показателями
одновременно. Этот предел предназначен для того, чтобы не допустить проблем,
вызывающих снижение производительности.
3. Выберите стиль и опции формата для показателя. При выборе опций примеры в
панели Примеры изменяются, чтобы показать результаты вашего выбора в
соответствии с вашими региональными стандартами. Однако, когда другие
пользователи откроют рабочее пространство, они увидят ваши настройки в
соответствии со своими региональными стандартами. Например, во французском
языке (Канада) стандартом является размещение обозначения валюты после
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числа через пробел. На английском языке (Канада) стандартом является
размещение обозначения валюты до числа и без пробелов. Поэтому, если вы
настроили формат показателя Доход, так чтобы появлялись два знака после
запятой, то пользователи, работающие на французском языке (Канада) увидят
3000,00 $, а пользователи, работающие на английском языке (Канада) увидят
$3,000.00.
Ограничение: Если вы соединились с IBM Cognos TM1 версии 10.1.1 или более
ранней версии, вы увидите предыдущие опции форматирования, которые не
содержат части перечисленных ниже форматов и параметров. Чтобы узнать, как
сформатировать показатели, когда вы соединены с IBM Cognos TM1 версии 10.1.1
или более ранней версии, смотрите документацию по Cognos Insight для вашего
продукта и версии в центре знаний IBM (http://www.ibm.com/support/
knowledgecenter).
Таблица 16. Стили и опции формата для показателей
Стиль формата

Опции

Общее

У формата Общие нет конкретного форматирования. Эту опцию
можно использовать, чтобы очистить форматирование, заданное для
показателя.

Номер

На вкладке Базовые можно задать следующие опции:
v Задайте число десятичных знаков.
v Задайте группы разрядов.
v Укажите, что следует показывать нулевое значение как пустое.
На вкладке Дополнительно можно указать, что следует наследовать
предпочтения пользователя для отрицательных чисел, заданные
форматом операционной системы, или что следует выводить на
экран отрицательные значения в скобках или со знаком минус.

Валюта

На вкладке Базовые можно задать следующие опции:
v Выберите конкретную валюту и измените то, как показано число и
символ валюты.
v Выбрать пользовательский формат валюты. Например, если вы
хотите идентифицировать этот показатель с использованием
префикса, который ваша компания использует для обозначения
канадской валюты, вы можете выбрать Пользовательская валюта
и ввести CAD в текстовое поле.
v Задайте число десятичных знаков.
v Задайте группы разрядов.
v Укажите, что следует показывать нулевое значение как пустое.
На вкладке Дополнительно можно указать, что следует наследовать
предпочтения пользователя для отрицательных чисел, заданные
форматом операционной системы, или что следует выводить на
экран отрицательные значения в скобках или со знаком минус.

Дата

Вы можете выбрать шаблон дат и то, следует ли использовать
четыре или два разряда для представления года. Например, 13/8/25
или Авг 25, 2013 г.

Time (Время)

На вкладке Базовые можно выбрать шаблон времени. Например,
7:00 AM или 7:00:00 AM GMT.
На вкладке Дополнительно можно указать, следует ли использовать
24-часовой формат времени.

Глава 6. Моделирование данных
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Таблица 16. Стили и опции формата для показателей (продолжение)
Стиль формата

Опции

Дата и время

На вкладке Базовые можно выбрать шаблон дат и времени, а также
то, следует ли использовать четыре или два разряда для
представления года. Например, 13/8/25 4:55 PM или Авг 25, 2013
4:55:23 PM.
На вкладке Дополнительно можно указать, следует ли использовать
24-часовой формат времени.

Проценты

На вкладке Базовые можно задать следующие опции:
v Задайте число десятичных знаков.
v Задайте группы разрядов.
v Укажите, что следует показывать нулевое значение как пустое.
На вкладке Дополнительно можно указать, что следует наследовать
предпочтения пользователя для отрицательных чисел, заданные
форматом операционной системы, или что следует выводить на
экран отрицательные значения в скобках или со знаком минус.

Текст

Текст - это строчный формат. Никаких других вариантов выбора
нет.

Список для выбора

Вы можете задать список значений, из которого пользователь
сможет выбрать формат для показателя.
Дополнительную информацию смотрите в разделе “Создание
списков для выбора”.

Пользовательский

Можно использовать настроенный шаблон чисел или дат.
ОСТОРОЖНО: Пользовательские шаблоны форматирования
сохраняются вместе с данными. Когда другие пользователи видят
эти данные, их предпочтения пользователей будут переопределены
этим шаблоном. Используйте пользовательские шаблоны
форматирования, только если нужного вам формата нет в списке
типов форматов.

4. Чтобы аннулировать форматирование показателя, щелкните правой кнопкой
мыши по любой ячейки, в которой представлен показатель, а затем выберите
Очистить формат показателя выбранный показатель.

Создание списков для выбора
Список для выбора содержит значения, которые пользователь может выбрать в
ячейке перекрестной таблицы. Значения могут соответствовать всем членам
измерения или подмножества измерения. Список значений является динамическим если члены измерения изменятся, также изменятся и доступные значения в списке для
выбора. Либо список для выбора может состоять из статического списка заданных
вами значений.
Списки для выбора можно создавать только для показателей. Преимуществом
использования списка для выбора является то, что он обеспечивает фиксированный
список вариантов выбора, так что пользователь лучше понимает, какие данные
требуется ввести. Например, когда менеджеры по персоналу осуществляют
планирование эффективности работы, им может потребоваться назначить оценку
эффективности; для этого вместо ввода строки в виде произвольного текста нужно
выбрать значение из списка фиксированных значений: Низкий, Средний, Высокий и
Отличный. Если вы зададите список для выбора для члена, для которого существует
формат, операция удалит формат.
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Процедура
1. В панели Содержимое щелкните правой кнопкой мыши по измерению
показателей, содержащему показатель, и нажмите на Изменить.
2. Дважды щелкните в поле Формат для показателя.
3. Выберите тип формата Список для выбора.
4. Чтобы создать статический список выбора, выберите Статический список, а затем
введите значения в поле Статический список.
Вы можете ввести каждое значение в отдельной строке в поле или использовать
следующий синтаксис:
string_1:string_2:string_3

5. Чтобы создать динамический список выбора, который использует члены
подмножества или измерения как значения списка, выберите Измерение или
подмножество, затем выберите измерение или подмножество, содержащие
элементы, которые вы хотите увидеть в вашем списке для выбора.
6. Выберите Текст или Числовой, чтобы задать тип элементов, применяемый к
значениям списка для выбора. При создании динамического списка выбора,
который будет использоваться в ссылке, выберите Текст. Если не выбрать Текст,
то ссылка пройдет проверку, но никакие данные не будут помещены в целевой куб.
7. Нажмите кнопку OK.
8. Сохраните измерение показателей.
9. Чтобы удалить список для выбора из показателя, дважды щелкните по полю
Формат, выберите тип формата Список для выбора и выберите значение Нет.
При удалении списка для выбора тип элемента по-прежнему применяется к
показателю.

Пользовательские форматы
В IBM Cognos Insight можно задать форматы пользовательского вывода для
показателей.
Внимание: Пользовательские шаблоны форматирования сохраняются вместе с
данными. Когда другие пользователи видят эти данные, их предпочтения
пользователей переопределяются этим шаблоном. Используйте пользовательские
шаблоны форматирования, только если нужного вам формата нет в списке Тип
формата.
Существуют два разных типа пользовательского синтаксиса формата, которые
можно использовать: форматирование на основе ICU и пользовательское
форматирование на основе MDX.
По умолчанию используется синтаксис ICU. Чтобы использовать синтаксис MDX,
нужно задать указанный ниже флаг в файле config.ini для IBM Cognos Insight.
Расположение файла config.ini зависит от вашей установки, например:
C:\Users\имя пользователя\AppData\Local\Programs\IBM\Cognos
Insight\configurations\config_номер_версии\config.ini.
MDX_FORMAT_EDITOR=true

Если этот флаг не задан или не включен, нужно использовать синтаксис ICU.

Синтаксис ICU для пользовательских форматов
Выражения формата, использующие синтаксис ICU, состоят из шаблона и набора
обозначений (символов). Можно указать, как форматируются и положительные, и
Глава 6. Моделирование данных
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отрицательные числа. Если вы не зададите подшаблон для отрицательных чисел, для
них будет использоваться такое же форматирование, как и для положительных чисел,
но с префиксом в виде локализованного знака минус.
Например, если вы введете в пользовательское поле форматирования следующий
шаблон: #,##0.00;(#,##0.00)
v Положительные числа будут сформатированы следующим образом:
123,456,789.00
v Отрицательные числа будут сформатированы следующим образом:
(123,456,789.00)
Точка с запятой (;) разделяет положительные и отрицательные подшаблоны.
В другом примере показано, как можно изменить расположение разделителя групп,
используемого для того, чтобы сделать большие числа более удобочитаемыми.
Введите в пользовательское поле форматирования следующий шаблон: #,##,##0.
Этот шаблон форматирует числа следующим образом:
v Положительное: 12,34,56,789
v Отрицательное: -12,34,56,789
Чтобы найти дополнительную информацию, перейдите на следующий веб-сайт:
http://icu-project.org/apiref/icu4c/classDecimalFormat.html, и ищите “специальные
символы шаблонов”.
В случае пользовательских форматов даты вы используете шаблон дат. В шаблоне
дат строки символов заменяются данными о дате и времени.
Например, hh:mm a форматирует время следующим образом:
v 12:00 AM
v 06:00 PM
Другой пример: EEE, MMM d, ’’yy форматирвует дату следующим образом:
Mon, Oct 30, ’15
Чтобы найти дополнительную информацию и примеры, перейдите на следующий
веб-сайт: http://userguide.icu-project.org/formatparse/datetime, и ищите “Синтаксис
форматов дат/времени”.

Синтаксис MDX для пользовательских форматов
Примеры выражений, в которых используется синтаксис MDX, смотрите в разделе
“Числовые значения” в документации по TM1 Perspectives, TM1 Architect и TM1Web.

Добавление членов в измерение
Вы можете добавить члены в измерения в IBM Cognos Insight, добавляя строки и
столбцы в перекрестную таблицу на разных уровнях.

Процедура
1. Выполните одно из следующих действий в зависимости от того, в какое место в
измерении вы хотите добавить новый член:
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v Чтобы добавить пустой член, щелкните правой кнопкой мыши в том месте,
куда вы хотите добавить новый член, и выберите Вставить.
v Чтобы создать родительский член для нескольких существующих членов,
нажмите клавишу Ctrl и, не отпуская ее, щелкните правой кнопкой мыши по
нужным членам, а затем выберите Вставить родителя.
v Чтобы добавить дочерний член, щелкните правой кнопкой мыши по члену,
который вы хотите использовать как родительский, и выберите Вставить
дочерний.
v Чтобы дублировать существующий член, щелкните правой кнопкой мыши по
члену, который вы хотите дублировать, и выберите Дублировать член.
2. Чтобы переименовать новый член, щелкните по нему правой кнопкой мыши и
выберите Переименовать.
Важное замечание: При переименовании элемента данных вы переименовываете
его в кубе, а не только в текущем виджете. Поэтому новое имя отразится в
каждом виджете, в который включен этот элемент данных.
Задачи, связанные с данной:
“Поиск данных” на стр. 59
Если в измерении содержится много элементов, вы можете искать элемент в IBM
Cognos Insight, используя точку исследования.

Как раскрыть иерархии, чтобы увидеть все элементы
В иерархии члены (элементы) организованы в виде древовидной структуры в
перекрестной таблице; при этом у каждого эдемента есть один или более
родительских элементов, а также произвольное число дочерних элементов. Можно
вывести на экран или скрыть все уровни иерархии в IBM Cognos Insight или можно
вывести на экран только членов на указанном уровне.

Процедура
1. Если измерение не представлено в виде иерархии в перекрестной таблице,
щелкните правой кнопкой мыши по измерению и выберите Показать итоги и
щелкнув по Показать итоги в начале.
2. Чтобы увидеть дочерние члены одного родительского члена, щелкните по значку
плюс рядом с родительским членом.
Допустим, что вы хотите увидеть месяцы в первом квартале года.
3. Чтобы увидеть все члены, щелкните правой кнопкой мыши по измерению и
выберите Развернуть до уровня, а затем выберите уровень, который вы хотите
увидеть.
Например, вы хотите увидеть все месяцы во всех кварталах, а не только в одном
квартале. Если вы захотите увидеть все дни в году, вам нужно развернуть
измерение до его низшего уровня.

Организация измерений в виде иерархии
Измерения можно организовать в IBM Cognos Insight в виде иерархической
структуры, в которой каждое измерение представляет собой отдельный уровень
иерархии. Например, у вас могут быть отдельные измерения для дней, месяцев и
кварталов. Вы можете сгруппировать их в измерение Год.

Процедура
1. Щелкните по значку панели содержимого

, а затем щелкните по Данные.
Глава 6. Моделирование данных
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2. Щелкните правой кнопкой мыши по кубу, содержащему измерения, которые вы
хотите организовать в иерархию, и выберите Сгруппировать измерения.
3. Введите имя для сгруппированного измерения.
4. Выберите измерения, которые вы хотите включить в сгруппированные измерения.
Порядок измерений задает порядок элементов в иерархии.
5. Укажите, нужно ли скопировать данные из исходного куба, или нужно создать
ссылку на данные, содержащиеся в исходном кубе, и нажмите на OK.

Добавление текстовых показателей
Используйте текстовый показатель в IBM Cognos Insight, чтобы описать показатель
или добавить другие комментарии, связанные с показателем. Например, можно
добавить текстовый показатель, чтобы пояснить степень важности величины
отклонения фактического дохода от прогнозируемого для каждой линии продуктов.

Процедура
1. В панели Содержимое щелкните правой кнопкой мыши по измерению показателей
и выберите Изменить.
2. В столбце Имя щелкните правой кнопкой мыши по строке, в которой должен
появиться новый текстовый показатель, и выберите Вставить новый текстовый
член.
3. Введите имя для текстового показателя и нажмите Закрыть.
4. Перетащите текстовый показатель из панели содержимого в перекрестную
таблицу, в то место, где вы хотите его увидеть.
5. Введите соответствующий текст в ячейки текстового показателя.

Добавление, просмотр и удаление комментариев в ячейках
Используйте комментарии в IBM Cognos Insight, чтобы пояснить степень важности
значения в ячейке, например, почему столь велико отклонение фактического дохода
от прогнозируемого для данного продукта. Вы можете просмотреть все
комментарии, которые были добавлены для ячейки. Также можно увидеть все
комментарии, добавленные для всех ячеек в выбранной перекрестной таблице.

Об этой задаче
Если вы работаете в распределенном режиме или в режиме соединения и приняли
узел во владение, вы можете добавлять комментарии к ячейкам, но эти комментарии
не будут видны всем, у кого есть доступ к этой ячейке, пока вы не примете все ваши
изменения, щелкнув по значку Принять

.

Если вы работаете в распределенном режиме или в режиме соединения и кто-либо
другой примет узел во владение, вы можете добавлять комментарии и ваши
комментарии сразу же станут видны всем, у кого есть доступ к этой ячейке.
Информацию о работе в режиме соединения и в распределенном режиме, смотрите в
разделе “Планы на серверах Cognos TM1” на стр. 173.

Процедура
1. Щелкните правой кнопкой мыши по ячейке, для которой вы хотите добавить
комментарий, выберите Комментарий, а затем выберите Добавить комментарий.
2. Введите комментарий в поле.
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3. Нажмите кнопку OK.
4. Чтобы увидеть комментарии в одной ячейке, установите указатель мыши на эту
ячейку.
5. Чтобы увидеть все комментарии, щелкните правой кнопкой мыши по любой
ячейке и выберите Обзор всех комментариев.
6. Вы можете вы хотите удалить свои комментарии, но не комментарии,
добавленные другими пользователями. Выберите комментарий в диалоговом
окне Обзор всех комментариев и нажмите кнопку Удалить.
Если вы используете IBM Cognos Insight 10.2.2.5 или предыдущую версию, вы
можете удалить комментарии, только если рабочее пространство еще не
опубликовано, и вы должны работать в персональном режиме, то есть, не в
подключенном и не в распределенном режиме. Если вам нужно удалить
комментарии из опубликованного рабочего пространства, обратитесь к
администратору, который может удалить их от вашего имени.

Организация кубов в папки
Если вы организуете кубы в папки в IBM Cognos Insight, вам будет проще искать и
понимать данные.

Процедура
1. В панели содержимого
2. Добавьте кубы в папку.

щелкните по значку Создать

и выберите Папка.

Удаление элементов
Если вы удалите член, показатель или измерение, совместно используемые в
нескольких кубах, они будут удалены из всех кубов в IBM Cognos Insight. Также
можно удалить весь куб.

Об этой задаче
У вас должны остаться, как минимум, два измерения или одно измерение и один
показатель. Вы также можете создать копии куба, так чтобы каждая копия содержала
свой набор измерений.
, чтобы обратить эти удаления,

Важное замечание: Использовать значок Откат
нельзя.

Процедура
Выполните одно из следующих действий:
Таблица 17. Как удалить элементы
Цель

Действие

Удалить элемент из измерения.

Щелкните правой кнопкой мыши по члену в
перекрестной таблице и выберите Удалить из
измерения.

Удалить показатель.

Щелкните по показателю в панели
содержимого и щелкните по значку Удалить
.

Глава 6. Моделирование данных
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Таблица 17. Как удалить элементы (продолжение)
Цель

Действие

Удалить куб.

Щелкните по кубу в панели содержимого и
щелкните по значку Удалить.

Удалить измерение.

В панели содержимого щелкните по
измерению и щелкните по значку Удалить.
Если вы хотите удалить другие измерения,
добавьте их в поле Удаленные измерения в
окне Удалить измерения из куба.
Укажите значение, которое следует сохранить
для каждого удаляемого измерения.
Например, вы создаете измерение для
каждого региона продаж. Вы удаляете
неприменимые регионы продаж, но
оставляете итоговое значение по всем
регионам продаж.
Выполните одно из следующих действий:
v Чтобы удалить выбранные измерения из
текущего куба, щелкните по Применить
изменения к текущему кубу и нажмите
кнопку OK.
v Чтобы создать новый куб, содержащий
только те измерения, которые вы хотите
оставить, щелкните по Создать новый куб,
укажите, копируются ли данные или
создается ссылка на эти данные, и нажмите
кнопку OK.

Если вы работаете в распределенном режиме и удаляете данные, данные останутся
доступны на сервере, пока вы не передадите данные. Это связано с тем, что при
работе в распределенном режиме данные хранятся на локальном компьютере.
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Глава 7. Экспорт и печать рабочих пространств
Вы можете использовать рабочие пространства, созданные вами в IBM Cognos
Insight, совместно с другими людьми, экспортируя данные в файлы разных типов или
печатая их на бумаге.

Экспорт перекрестных таблиц в файлы CSV
Чтобы создать резервную копию данных в другом месте, экспортируйте измерения
из перекрестной таблицы в IBM Cognos Insight в файл CSV. Такой файл можно
просматривать и изменять в Microsoft Excel.

Процедура
1. В перекрестной таблице щелкните по значку Действия виджета
Экспорт в > Экспорт в CSV-файл.

и выберите

2. Введите имя файла и и нажмите кнопку Сохранить.

Экспорт данных в электронные таблицы Microsoft Excel
Чтобы экспортировать данные из виджета IBM Cognos Insight в электронную таблицу
Microsoft Excel, используйте опцию Быстрый экспорт.

Процедура
Щелкните по значку Действия виджета
и выберите Экспорт в > Быстрый экспорт.
Данные перекрестной таблицы будут экспортированы, и откроется электронная
таблица Microsoft Excel, где будут показаны данные перекрестной таблицы.

Создание процесса экспорта
если вы собираетесь регулярно экспортировать данные из виджета IBM Cognos Insight
в электронную таблицу Microsoft Excel, вы можете создать процесс экспорта. Тогда
вы сможете запустить процесс экспорта в любой момент, когда вам потребуется
экспортировать данные. Также можно совместно использовать процессы экспорта
вместе с коллегами.

Процедура
1. Щелкните по значку Действия виджета
и выберите Экспорт в > Экспорт в
Microsoft Excel.
2. Чтобы создать процесс экспорта, выполните следующие шаги:
a. Нажмите кнопку Создать.
b. Введите имя данного процесса экспорта в поле Имя. Это имя, которое вы
будете использовать, чтобы указать этот процесс экспорта, когда вы будете
запускать его снова, чтобы имя было описательным и уникальным.
c. Выберите в списке Доступные кубы, для которых вы хотите экспортировать
данные, и нажмите Далее.
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d. Щелкните по измерению в каждом кубе, а затем переместите элементы из
списка Включенные в список Доступные, чтобы включить элементы в
экспортированные данные.
e. Если измерение является совместно используемым для кубов и вы хотите
экспортировать одни и те же элементы из каждой копии измерения, выберите
элементы из одного измерения, которое вы хотите экспортировать, а затем
нажмите Применить ко всем. Одни и те же элементы будут экспортированы из
измерения в других кубах.
f. Чтобы включить все элементы в измерении, в том числе, элементы, которые
могут добавиться после создания процесса экспорта, щелкните по измерению и
выберите переключатель Включить все.
g. Нажмите кнопку Далее.
h. Используйте стрелки вверх и вниз, чтобы указать, какие изменения появятся в
строках, столбцах и на страницах электронной таблицы. Например, если вы
решили включить в электронную таблицу измерения Продукт, Страна или
регион, Год и Показатели, вы можете поместить измерение Страна или регион
и Продукт в строки электронной таблицы, измерение Показатели - в столбцы,
а измерение Год - на страницы, чтобы каждый год был показан на отдельной
вкладке электронной таблицы.
i. Нажмите кнопку Далее.
j. Укажите, нужно ли объединять ячейки и запустить экспорт и нажмите кнопку
Готово.
3. Чтобы запустить процесс экспорта, щелкните правой кнопкой мыши по процессу и
выберите Выполнить.
4. Чтобы экспортировать процесс экспорта, выберите Экспорт и сохраните файл
процесса экспорта на своем компьютере.
5. Чтобы импортировать процесс экспорта, например, процесс экспорта, полученный
от коллеги, щелкните по Импорт и выберите файл экспорта с вашего компьютера.

Экспорт рабочих пространств в PDF-файлы
Экспортируйте текущую вкладку рабочего пространства IBM Cognos Insight в новый
файл PDF, чтобы получить снимок текущего представления рабочего пространства.

Об этой задаче
PDF, созданный путем экспорта, содержит все, что появляется на текущей вкладке,
включая текущее представление полотна, примененные фильтры и все прочие
внесенные вами изменения. Например, если вкладка рабочего пространства содержит
очень длинную перекрестную таблицу, прокрутите данные вниз или вверх, чтобы
вывести на экран строки перекрестной таблицы, которые вы хотите увидеть в PDF.

Процедура
На вкладке и в представлении, которые вы хотите экспортировать, щелкните по
, а затем выполните одно из следующих действий:
значку Действия
v Чтобы экспортировать данные в новый файл PDF, выберите Экспорт в PDF >
Создать файл. Появится окно навигации, где можно ввести имя файла и выбрать
расположение на вашем компьютере, где нужно сохранить файл.
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v Чтобы присоединить экспортированную вкладку рабочего пространства в виде
страницы в конце существующего PDF, выберите Экспорт в PDF > Присоединить к
файлу. Появится окно навигации, где можно выбрать файл PDF для добавления в
него вкладки рабочего пространства.

Печать данных виджета
Вы можете напечатать данные в виджете IBM Cognos Insight в виде копии. Можно
выбрать части изменения в контексте, который вы хотите напечатать.

Процедура
1. Щелкните по значку Действия виджета

и выберите пункта Печать данных.

Ограничение: Описанные ниже шаги применимы, только если виджет содержит
измерения в контексте. Если вы виджете есть только измерения в строках и
столбцах, вам не предложат изменить измерения в контексте.
2. Чтобы напечатать данные в том виде, в каком они отфильтрованы в виджете,
нажмите Готово. Например, если в виджете перекрестной таблицы показаны
Продукты в строках, Месяцы - в столбцах, а Поставляемое количество - в виде
показателя в контексте, вы можете напечатать данные в том виде, в каком они
появляются в перекрестной таблице, применив фильтр, так чтобы был
представлен только показатель Поставляемое количество.
3. Чтобы изменить измерения в контексте в печатной копии, выберите элементы,
которые вы хотите увидеть в печатной копии, и нажмите на Далее. Например,
если в виджете перекрестной таблицы показаны Продукты в строках, Месяцы - в
столбцах, а Поставляемое количество - в виде показателя в контексте, вы можете
изменить показатель, находящийся в контексте другого показателя в кубе
(например, Доход), и напечатать виджет с элементом Доход в контексте.
4. Чтобы исключить отдельные страницы из напечатанных данных, отмените выбор
переключателей для страниц, которые вы хотите исключить.
5. Нажмите на Готово и нажмите на Печать.

Печать рабочих пространств
Напечатайте все рабочее пространство IBM Cognos Insight или только отдельные
вкладки рабочего пространства, чтобы получить печатную копию снимка рабочего
пространства.

Процедура
1. Убедитесь, что виджеты в рабочем пространстве показывают данные, которые вы
хотите увидеть в печатной копии. Например, если вы хотите напечатать данные
только для одной линии продуктов, убедитесь, что к рабочему пространству
применен фильтр, так чтобы была показана только эта линия продуктов.
и щелкните по Печать.
2. Щелкните по значку Действия
3. В списке Печать выберите опцию, чтобы указать, что вы хотите напечатать.
Чтобы напечатать отдельные вкладки, выберите Диапазон вкладок, а затем
введите номера вкладок в виде диапазона или в виде списка значений,
разделенных запятыми.
4. Чтобы изменить размер вкладок рабочего пространства, так чтобы печатать
только по одной странице на вкладку, выберите переключатель Уместить на одной
странице.
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5. Чтобы добавить информацию о рабочем пространстве в заголовок и сноску
печатных страниц, выберите переключатель Включить заголовок и сноску.
Информация в заголовке и сноске содержит имя файла рабочего пространства,
имя вкладки, номер страницы и дату и время его печати.
6. Чтобы изменить принтер или его параметры, нажмите Дополнительно.
7. Нажмите кнопку Печать.

Удаление рабочих пространств с вашего компьютера
Если вам больше не нужно рабочее пространство IBM Cognos Insight, вы можете
удалить рабочее пространство со своего компьютера.

Процедура
Удалите рабочее пространство (или файл CDD) с вашего компьютера. Файл CDD
содержит модель и данные в вашем рабочем пространстве и схему рабочего
пространства.
Напоминание: Данные пользователя для рабочих пространств Cognos Insight
хранятся отдельно от самих рабочих пространств. Данные пользователя включают в
себя файлы журналов, темы, PNG-файлы недавно использованных рабочих
пространств и кубы Cognos TM1, которые были созданы при создании иди изменении
рабочего пространства. Удалить данные для одного рабочего пространства нельзя.
Можно удалить только все данные пользователя сразу. Если вы хотите удалить эти
данные пользователя, например, когда деинсталлируете Cognos Insight, удалите папку
.CognosInsight для вашей среды:
v В операционной системе Microsoft Windows XP: C:\Documents and
Settings\имя_пользователя\.CognosInsight
v В операционной системе Microsoft Windows 7: C:\Users\имя_пользователя\
.CognosInsight

122

IBM Planning Analytics Версия 2.0.0: Cognos Insight

Глава 8. Cognos Insight: Учебник
Этот учебник состоит из интерактивных задач, которые помогут вам узнать, как
использовать IBM Cognos Insight. Cognos Insight - это решение по исследованию
данных и планированию.

Требования
Чтобы подготовиться к этому учебнику, нужно установить IBM Cognos Insight,
загрузить примеры и узнать о пользовательском интерфейсе Cognos Insight.
Узнать о поддерживаемых средах также можно в документе Программные среды для
IBM Planning Analytics 2.0 (http://www.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg27049052).

Установка Cognos Insight
Прежде чем приступить к работе, нужно установить IBM Cognos Insight на вашем
компьютере.

Процедура
Выполните одну из следующих процедур в зависимости от того, какие продукты
Cognos у вас есть:
Продукты Cognos

Инструкции по установке

Cognos Insight и IBM Cognos Express

Смотрите раздел Установка Cognos Insight с
сервера Cognos в документе Cognos Insight:
Установка и конфигурирование.

Cognos Insight и IBM Cognos TM1

Смотрите раздел Установка Cognos Insight с
сервера Cognos в документе Cognos Insight:
Установка и конфигурирование.

Загрузка примеров
В этом учебнике вы работаете в компании Sample Outdoors Company. Вы будете
использовать IBM Cognos Insight в сочетании с примерами для изучения и проверки
корпоративных данных.
Используя примеры рабочих пространств, чтобы выполнить набор задач, можно
изучить Cognos Insight и узнать, как этот продукт поможет вам использовать
корпоративные данные, чтобы полностью понять, как ваша кампания работает
сейчас и что ожидает ее в будущем.
Чтобы воспользоваться этим учебником, нужно загрузить примеры Cognos Insight
(http://www.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg27046864).
Каждый пример рабочего пространства содержит перечисленные ниже виджеты,
которые позволяют понять данные и взаимодействовать с ними:
v Вкладки, упрощающие обзор рабочего пространства.
v Перекрестные таблицы для просмотра измерений и выполнения базового анализа
ваших данных.
v Диаграммы для пояснения чисел и передачи сравнений, взаимосвязей и тенденций.
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v Текст для создания заголовков или добавления пояснений.
v Изображения для добавления наглядных эффектов.

Пользовательский интерфейс Cognos Insight
Ознакомьтесь с частями окна IBM Cognos Insight. Некоторые из терминов,
используемых в этом учебнике, являются уникальными для элементов в
пользовательском интерфейсе Cognos Insight.
На следующем рисунке показаны части окна Cognos Insight window.

Рисунок 2. Части окна Cognos Insight

В окне Cognos Insight есть следующие части:
Значок Действия
, появится меню с опциями,
Если щелкнуть по значку Действия
позволяющими создать, открыть, сохранить, напечатать, экспортировать и
закрыть рабочее пространство.
Виджет перекрестной таблицы и диаграммы
Виджеты - это части рабочего пространства Cognos Insight. Один тип виджета
содержит перекрестную таблицу (или сетку) и диаграмму. Данные в
перекрестной таблице связаны с данными, которые появляются на
диаграмме, поэтому, когда вы измените данные в перекрестной таблице,
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данные на диаграмме также изменятся, а когда вы измените данные на
диаграмме, также изменится и перекрестная таблица.
Панель инструментов виджета
Панель инструментов виджета появляется, когда вы работаете в виджете. В
ней находятся значки, характерные для виджета, например, значок Изменить
, который позволяет вам изменить тип диаграммы,
тип дисплея
показанной в виджете.
Область обзора
Область обзора показана для перекрестной таблицы или диаграммы.
Область обзора сообщает вам, какие измерения и показатели появятся в
перекрестной таблице, диаграммы или и в перекрестной таблице, и на
диаграмме. Обзорная область делится на три раздела: строки, столбцы и
контекст. В этих разделах представлены измерения и показатели, которые
появляются в строках, столбцах и контексте перекрестной таблицы,
диаграммы или перекрестной таблицы и диаграммы. Например, если
измерение Продукты появляется в разделе строк в обзорной области, то
продукты также появятся в строках перекрестной таблицы.
Панель содержимого
В панели содержимого показаны все кубы, измерения, показатели и
атрибуты, с которыми вы можете работать в текущем рабочем пространстве.
В панели содержимого можно импортировать, создавать и удалять,
перемещать и изменять находящиеся там элементы. В панели содержимого
также показаны процессы импорта, чтобы вы смогли обновлять данные для
конкретного процесса импорта.
Также можно производить поиск объектов в панели содержимого. Можно
ввести символы, чтобы применить фильтр на их основе, если вы не уверены в
том, как точно выглядит имя объекта, или если вы хотите найти объекты,
соответствующие определенным критериям. При поиске будут найдены все
объекты в дереве, которые соответствуют критериям.
Точки исследования
Точка исследования - это список элементов в измерении. Можно щелкнуть по
элементам, чтобы применить фильтр к данным в перекрестной таблице,
диаграммы или и в перекрестной таблице, и на диаграмме.
Вкладки
Рабочие пространства можно разделить на несколько вкладок. В области
вкладок можно создавать, удалять и переименовывать вкладки.
Значок миниизображений вкладок
Если щелкнуть по значку миниизображений вкладок, появятся небольшие
рисунки для каждой вкладки, так что можно будет переходить на другую
вкладку, используя эти рисунки, а не имена вкладок.

Уроки
Каждый урок в учебнике IBM Cognos Insight рассматривает разные функции.
Примеры Cognos Insight покажут вам эти функции с использованием примеров из
жизни.
Этот учебник можно выполнять в том порядке, в каком появляются уроки. Однако
каждый урок также можно выполнить автономно, поэтому, если вас интересует
конкретная функция, вы можете перейти к этому уроку.
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Импорт данных заказа из файла электронной таблицы
Этот учебник охватывает следующие возможности IBM Cognos Insight: импорт
файла, создание рабочего пространства, получение представления об отображении
данных и изучение частей рабочего пространства.
Вы являетесь начальником отдела продаж в компании Sample Outdoors Company и
хотите проверять данные заказов, чтобы проанализировать производительность
вашей кампании. У вас есть файл электронной таблицы, в котором содержатся эти
данные, поэтому вы решаете импортировать файл в новое рабочее пространство IBM
Cognos Insight для анализа.

Процедура
1. В меню Пуск в Microsoft Windows щелкните по IBM Cognos Insight.
2. В меню Получить данные щелкните Импорт данных. Появится мастер импорта, в
котором будет показана страница Импорт данных - Выбрать источник данных.
3. Чтобы импортировать файл, щелкните по Обзор рядом с полем Имя. Появится
новое окно Открыть, в котором вы сможете найти файлы на своем компьютере.
4. Перейдите туда, куда вы загрузили примеры, и откройте файл
Orders_код_языка.csv. Например, если вы хотите работать с примером файла
на испанском языке, откройте файл Orders_ES.csv. Данные из файла появятся в
мастере импорта.
Совет: Вы можете развернуть раздел Сведения о файле, чтобы увидеть сведения
о том, как импортируются ваши исходные данные. В этом примере подойдут
опции по умолчанию.
Вы решаете, что не хотите импортировать все данные из вашего файла в Cognos
Insight.
5. В разделе Столбцы отмените выбор переключателей в столбце Импорт для
перечисленных ниже элементов данных, чтобы указать, что эти элементы не
нужно импортировать.
a. Номер заказа
b. Месяц
c. Объем заказа
d. Цена за eдиницу
e. Дата отгрузки
f. Торговый представитель
6. Щелкните по Дополнительно. Появится страница Импорт данных - Отображение
данных мастера импорта. На этой странице представлены сведения о том, как
будут импортированы ваши данные. Учтите, что продукт Cognos Insight
автоматически вложил элемент Город в элемент Страна или регион, так как
города являются логическими дочерними элементами стран или регионов.
Совет: Вы можете перетаскивать элементы из списка Исходные элементы в
иерархию Элементы назначения и можете перетаскивать элементы в другие
положения в иерархии Элементы назначения. При перетаскивании элементов
указатель мыши изменяется, чтобы была показана информация о том, куда
можно поместить элемент и что станет, если вы перенесете элемент в это
положение.
На рис. 3 на стр. 127 показана панель Отображение в том виде, в каком она
появится после шага 6.
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Рисунок 3. Панель Отображение в мастере импорта

7. Щелкните по Сводка. Появится страница Импорт данных - Производится импорт
мастера импорта. В панели Сообщения импорта появляются действия, которые
Cognos Insight может выполнить, когда вы импортируете данные. В панели
Сводка свойств появятся параметры, выбранные вами в панели Свойства для
каждого элемента назначения. Можно использовать эту сводку, чтобы проверить
и сравнить свойства каждого типа данных, включая создаваемый вами куб и его
измерения, уровни, атрибуты и показатели.
8. Нажмите кнопку Готово.
Ваши данные появятся в новом рабочем пространстве Cognos Insight. В рабочем
пространстве содержится перекрестная таблица и вертикальная столбчатая
диаграмма, а ваша иерархия данных появится в панели содержимого под
заголовком Данные.
На рис. 4 на стр. 128 показано рабочее пространство после импорта файла CSV.
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Рисунок 4. Новое рабочее пространство после импорта данных

В перекрестной таблице показаны следующие данные из вашего нового куба:
v Измерение Продукт появится в строках перекрестной таблицы.
v Три показателя в вашем кубе, Доход от заказа, Количество в заказе и Число,
появятся в виде столбцов в перекрестной таблице.
На диаграмме показаны следующие данные из вашего нового куба:
v Продукты представлены на диаграмме в виде столбцов. Например, в каждой
группе столбцов есть столбец для Infinity.
v Три показателя в кубе отображаются на диаграмме в виде групп столбцов.
Например, существует группа из трех столбцов для элемента Доход от заказа.
В области обзора указано, какие данные появляются в перекрестной таблице:
показано, что измерение Продукт появляется в строках
v В разделе строк
перекрестной таблицы.
показано, что измерение Показатели заказов
v В разделе столбцов
код_языка появляется в столбцах перекрестной таблицы. Имя измерения
показателей зависит от имени куба, которое берется из имени
импортированного вами файла. Например, если вы импортировали испанский
файл примеров, Orders_ES.csv, ваш куб будет называться Orders ES, а
измерение показателей - Orders ES Measures.
показано, что измерение Заказчик, измерение Город
v В разделе контекста
и измерение Дата заказа появляются в контексте перекрестной таблицы.
Имена измерений в разделе контекста соответствуют итогам для измерений,
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например, Итого по заказчику и Итого по городу. Измерение Дата заказа
появится в разделе контекста как 2007, так как в исходный файл был включен
только 2007 год.
Совет: Вы можете щелкнуть по измерениям в разделах строк, столбцов и
контекста в области обзора, чтобы изменить данные, показанные в перекрестной
таблице и на диаграмме. Например, щелкните по Всего по городу, а затем
щелкните по Австрия. Теперь в перекрестной таблице и на диаграмме вместо
данных для всех городов появятся только данные для Австрии. Чтобы вернуться
к просмотру данных для всех городов, щелкните по Австрия в разделе контекста,
а затем щелкните по Всего по городу.
Вы решаете, что хотите добавить в рабочее пространство данные о торговых
представителях, чтобы можно было увидеть, кто из торговых представителей
отвечает за большую часть доходов.
и щелкните по Закрыть.
9. Щелкните по значку Действия
10. Когда вам предложат сохранить изменения, внесенные в пример, нажмите Нет.

Проверка данных о продажах в существующем рабочем
пространстве
Этот учебник охватывает следующие возможности IBM Cognos Insight: перемещение
по вкладкам и использование существующего рабочего пространства для принятия
решений.
Вы являетесь начальником отдела продаж в компании Sample Outdoors Company и
хотите получить обзор данных о продажах компании, чтобы составить представление
об общей производительности кампании.
Использование вкладок поможет вам организовать данные и применить фильтры,
чтобы скрыть или показать те или иные данные. Например, используя эти вкладки вы
сможете судить о состоянии дел в вашем бизнесе, разделяя эти аспекты бизнеса по
значащим подразделениям, которые позволят вам быстро просматривать и
анализировать ваши данные. На каждой вкладке показана своя информация, но все
вкладки являются частью одного и того же рабочего пространства.

Процедура
1. Щелкните по значку Действия
и щелкните по Открыть.
2. Перейдите туда, куда вы загрузили примеры, и дважды щелкните по
Orders_код_языка.cdd. Например, если вы хотите работать с примером на
венгерском языке, дважды щелкните по Orders_HU.cdd. Появится
информационное сообщение, где будет сказано, что данное рабочее пространство
содержит веб-виджеты. Веб-виджеты, из-за того, что в них показано содержимое
из онлайновых источников, могут содержать вредоносное содержимое, так же как
и веб-страницы. Нажмите кнопку OK, чтобы убрать это сообщение.
3. Перейдите с одной вкладки на другую следующими способами:
щелкните по вкладке
v В разделе Рабочее пространство панели содержимого
Продукты.
v Среди именованных вкладок вдоль окна Cognos Insight щелкните по вкладке
Заказы.
v На полотне нажмите кнопку действия Примеры. Вы можете добавить
аналогичные кнопки действий в любое рабочее пространство, щелкнув по
Кнопка действия в меню Вставить.
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4. Щелкните по значку Действия и щелкните по Закрыть.
5. Когда вам предложат сохранить изменения, внесенные в пример, нажмите Нет.

Применение фильтра к данным, чтобы увидеть сведения о
конкретных продуктах и заказчиках
Этот учебник охватывает следующие возможности IBM Cognos Insight: применение
фильтров к данным с использованием точек исследования и изменение уровня
детализации на диаграммах и в перекрестных таблицах.
Будучи торговым представителем компании Sample Outdoors Company, вы хотите
получить более глубокое представление о продажах каждого продукта каждому
заказчику, чтобы определить, есть ли проблемные участки, которые нуждаются в
дополнительном анализе.

Процедура
1. Щелкните по значку Действия
и щелкните по Открыть.
2. Перейдите туда, куда вы загрузили примеры, и дважды щелкните по
Orders_код_языка.cdd. Например, если вы хотите работать с примером на
венгерском языке, дважды щелкните по Orders_HU.cdd. Появится
информационное сообщение, где будет сказано, что данное рабочее пространство
содержит веб-виджеты. Веб-виджеты, из-за того, что в них показано содержимое
из онлайновых источников, могут содержать вредоносное содержимое, так же как
и веб-страницы. Нажмите кнопку OK, чтобы убрать это сообщение.
3. Перейдите на вкладку Заказы.
На вкладке Заказы есть три виджета перекрестных таблиц и два виджета
диаграмм. Рабочее пространство также содержит три виджета точек
исследования. В перекрестной таблице Информация о заказах видно, что объемы
продаж продуктов линии Kodiak меньше, чем в случае других двух линий. Вы
хотите изучить эти данные, чтобы найти дополнительную информацию о
продажах.
4. В точке исследования Продукты щелкните по Kodiak.
При выборе такого фильтраинформация о продуктах Infinity и Legend будет
убрана с экрана, как показано на рис. 5 на стр. 131.
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Рисунок 5. К вкладке Заказы применен фильтр, чтобы была показана только линия продуктов Kodiak

Совет: Вы можете использовать значок Очистить точку исследования
, чтобы
снова увидеть все продукты. Если вы отмените выбор точек исследования,
обязательно снова выберите Kodiak, чтобы продолжить работу с этим учебником.
5. На круговой диаграмме установите указатель мыши на секторы круга, чтобы
увидеть информацию о продажах в странах или регионах, в которых продавалась
линия продуктов Kodiak.
6. В точке исследования Заказчики щелкните по Kanga Kampers. На рис. 6 на стр.
132 показано полученное рабочее пространство.
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Рисунок 6. К вкладке Заказы применен фильтр, чтобы была показана только линия продуктов Kodiak и заказчик
Kanga Kampers

Теперь на вкладке Заказы показана следующая информация:
v В перекрестной таблице Информация о заказах показано, что все продажи
линии продуктов Kodiak для заказчика Kanga Kampers произошли в феврале.
v В перекрестной таблице Продажи по странам или регионам показано, что все
продажи линии продуктов Kodiak для заказчика Kanga Kampers произошли в
Австралии.
v Диаграмма с областями - это графическое представление перекрестной
таблицы Информация о заказах.
v Круговая диаграмма - это графическое представление перекрестной таблицы
Продажи по странам или регионам.
v Перекрестная таблица Сведения о заказе, в которой показана более подробная
информация о продажах Kanga Kampers, например, Город, Количество в заказе
и Торговый представитель.
v Обратите внимание на то, что в точке исследования Сумма заказа все заказы
укладываются в диапазон 1-5000.
7. Щелкните по значку Действия и щелкните по Закрыть.
8. Когда вам предложат сохранить изменения, внесенные в пример, нажмите Нет.

Группировка месяцев в квартал
Этот учебник охватывает следующие возможности IBM Cognos Insight: вставка
нового столбца в перекрестную таблицу, группировка данных и вставка
родительского члена.
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Вы являетесь менеджером компании Sample Outdoors Company, которая отвечает за
обучение, и вам нужно сократить затраты. Чтобы было проще определить, за счет
чего можно сократить затраты, вы хотите сравнить затраты в течение разных
периодов в году.

Процедура
1. Щелкните по значку Действия
и щелкните по Открыть.
2. Перейдите туда, куда вы загрузили примеры, и дважды щелкните по
HumanResources_код_языка.cdd. Например, если вы хотите работать с примером
на норвежском языке, дважды щелкните по HumanResources_NO.cdd.
3. Щелкните по вкладке Обучение сотрудников.
На этой вкладке представлена краткая информация о курсах. Здесь показано имя
курса, список посещающих и стоимость курсов, число дней в курсах и число
записавшихся по месяцам.
Теперь вы хотите сгруппировать элементы Январь, Февраль и Март, чтобы можно
было проанализировать данные за квартал.
4. Нажмите клавишу Ctrl и, не отпуская ее, щелкните по элементам Январь, Февраль
и Март.
5. Щелкните правой кнопкой мыши по выбранным столбцам и выберите Вставить
родителя. Выбранные члены сгруппированы в новом члене с именем Член 1.
6. Чтобы присвоить члену Член 1 более понятное имя, щелкните по Член 1 и введите
1 квартал.
Теперь вы можете видеть, что затраты на курсы за квартал равны 32000 долларам
США, что примерно равно итогу за июль месяц. Вы можете счесть
целесообразным дополнительно исследовать данные, чтобы определить, откуда
такая разница и решить, нужно ли что-либо предпринять.
Создание иерархий взаимосвязей между родителями и потомками позволит вам
разворачивать наборы данных и обеспечить расширенные возможности
управления приложением.
7. Щелкните по значку Действия и щелкните по Закрыть.
8. Когда вам предложат сохранить изменения, внесенные в пример, нажмите Нет.

Вычисление увеличения зарплаты с использованием
вычисления измерений
Этот учебник охватывает следующие возможности IBM Cognos Insight: создание
нового столбца в перекрестной таблице и создание вычисления измерения.
Вы являетесь сотрудником отдела кадров, и вам нужно узнать, какое влияние окажет
внесение изменений в структуру и кадровый состав компании Sample Outdoors
Company. В данном случае вы хотите увидеть, каков будет результат повышения
зарплат на 5%.

Процедура
и щелкните по Открыть.
1. Щелкните по значку Действия
2. Перейдите туда, куда вы загрузили примеры, и дважды щелкните по
HumanResources_код_языка.cdd. Например, если вы хотите работать с примером
на корейском языке, дважды щелкните по HumanResources_KO.cdd.
3. Щелкните по вкладке Затраты на рабочую силу. Вы решаете использовать
формулу для вычисления 5% повышения зарплаты. Более подробную
информацию о формулах смотрите в документации по Cognos Insight. Получите
Глава 8. Cognos Insight: Учебник
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доступ к документации по вашему продукту и версии из центра знаний IBM
(http://www.ibm.com/support/knowledgecenter).
4. В перекрестной таблице Затраты на рабочую силу щелкните правой кнопкой мыши
по заголовку столбца Оплата, щелкните по Дублировать и введите Что, если
оплата 5, чтобы переименовать столбец.
5. Щелкните по ячейке на пересечении столбца Что, если Оплата 5 и в строке Все
страны или регионы, введите значение inc5, а затем нажмите клавишу Enter.
Значения во всех ячейках в столбце Что, если Оплата 5 увеличатся на пять
процентов. На рис. 7 показаны обновленная перекрестная таблица и диаграмма.

Рисунок 7. Перекрестная таблица и диаграмма, на которых показано вычисление inc5

6. Щелкните по значку Действия и щелкните по Закрыть.
7. Когда вам предложат сохранить изменения, внесенные в пример, нажмите Нет.

Как показать высокий и низкий доход с использованием
цветов
Этот учебник охватывает следующие возможности IBM Cognos Insight: создание
условных стилей и выявление тенденций.
Будучи менеджером по продажам в компании Sample Outdoors Company, вы хотите
знать, какие продукты продаются хорошо, а какие - плохо. Вы также хотите увидеть
изменения за год, чтобы определить, в какие месяцы каждый продукт продается хуже.

Процедура
и щелкните по Открыть.
1. Щелкните по значку Действия
2. Перейдите туда, куда вы загрузили примеры, и дважды щелкните по
Orders_код_языка.cdd. Например, если вы хотите работать с примером на
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японском языке, дважды щелкните по Orders_JA.cdd. Появится
информационное сообщение, где будет сказано, что данное рабочее
пространство содержит веб-виджеты. Веб-виджеты, из-за того, что в них
показано содержимое из онлайновых источников, могут содержать вредоносное
содержимое, так же как и веб-страницы. Нажмите кнопку OK, чтобы убрать это
сообщение.
3. Перейдите на вкладку Заказы. Вы решаете использовать условный стиль, чтобы
выявить месяцы с высоким или низким доходом.
4. В перекрестной таблице Информация о заказах щелкните правой кнопкой по
ячейке, которая не является заголовком строки или столбца, а затем выберите
Условный стиль.
и выберите Новый
5. В окне Условный стиль щелкните по значку Добавить
условный стиль с использованием > Доход от заказа.
6. В окне Числовое условие, в поле Значение диапазона введите 5000 и нажмите
Enter. В списке появится новое условие.
7. В поле Значение диапазона введите 10000 и нажмите Enter. Теперь в списке
показаны два введенных вами значения между тремя пустыми строками. В этих
строках вы зададите условия. Например, можно задать условие для значений,
которые ниже 5000, задав стиль в строке после значения 5000.
8. В строке после значения 5000 щелкните по ячейке в столбце Стиль, а затем
щелкните по Плохой.
9. В строке перед значением 5000 щелкните по ячейке в столбце Стиль, а затем
щелкните по Средний.
10. В строке перед значением 10000 щелкните по ячейке в столбце Стиль, а затем
щелкните по Отличный. Теперь созданные вами условия указывают следующую
информацию:
v Доход от заказа выше 10000 - отличный.
v Доход от заказа в интервале от 5000 до 10000 - средний.
v Доход от заказа ниже 5000 - плохой.
11. Два раза нажмите OK, чтобы увидеть рабочее пространство. Теперь в
перекрестной таблице Информация о заказах, показанной на рис. 8 на стр. 136,
представлены отличные, средние и плохие значения в виде заданных вами стилей.
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Рисунок 8. Перекрестная таблица Информация о заказах, в которой показаны разные цветные ячейки и текст
для заданных условных стилей

12. В точке исследования Заказчики щелкните по каждому из заказчиков, чтобы
увидеть продажи по месяцам и странам или регионам, что поможет вам
определить, когда в куда следует направлять ваши кампании по продажам.
13. Щелкните по значку Действия и щелкните по Закрыть.
14. Когда вам предложат сохранить изменения, внесенные в пример, нажмите Нет.

Результаты
Изучая данные в рабочем пространстве, вы сможете сказать, что потенциальные
возможности могут быть связаны с заказчиком Sportworld, так как он не заказывал
ни продукт, Kodiak, ни продукт Legend.

Вычисление дохода путем изменения модели
Этот учебник охватывает следующие возможности IBM Cognos Insight: создание
вычисления куба, вставка вкладки, создание перекрестной таблицы, создание
диаграммы, замена измерений и показателей, подавление пустых ячеек и изменение
представления итоговых значений.
Будучи аналитиком данных в компании Sample Outdoors Company, вы хотите
изменить столбец Доход от заказа, чтобы он отражал изменения значений
Количество и Цена за единицу. Это позволит вам решить, как количество и цена за
единицу продукта влияют на доход компании.
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Процедура
1. Щелкните по значку Действия
и щелкните по Открыть.
2. Перейдите туда, куда вы загрузили примеры, и дважды щелкните по
Orders_код_языка.cdd. Например, если вы хотите работать с примером на
итальянском языке, дважды щелкните по Orders_IT.cdd. Появится
информационное сообщение, где будет сказано, что данное рабочее
пространство содержит веб-виджеты. Веб-виджеты, из-за того, что в них
показано содержимое из онлайновых источников, могут содержать вредоносное
содержимое, так же как и веб-страницы. Нажмите кнопку OK, чтобы убрать это
сообщение.
3. В окне Cognos Insight рядом с вкладками щелкните по значку Вставить новую
.
вкладку
В окне Cognos Insight появится новая вкладка. Новая вкладка будет называться
Вкладка 5.
4. Щелкните правой кнопкой мыши по новой вкладке, выберите Переименовать и
введите значение Тест.
Теперь у вас есть пустое полотно для создания нового представления данных.
, чтобы увидеть все измерения и показатели,
5. Откройте панель содержимого
импортированные в это рабочее пространство.
6. Перетащите куб Сведения о заказах в рабочее пространство.
По умолчанию, при перетаскивании куба в рабочее пространство создается
перекрестная таблица и диаграмма. На перекрестной таблице и на диаграмме
показано первое измерение в кубе, Номер заказа, и все имеющиеся в кубе
показатели.
В области обзора указано, какие данные появляются в перекрестной таблице:
показано, что измерение Номер заказа появляется в
v В разделе строк
строках перекрестной таблицы.
показано, что измерение Показатели сведений о
v В разделе столбцов
заказе появляется в столбцах перекрестной таблицы. В этом измерении
содержатся все показатели из куба Сведения о заказе.
показаны остальные измерения в контексте
v В разделе контекста
перекрестной таблицы. Имена измерений в разделе контекста соответствуют
данным, показанным в перекрестной таблице. Например, в разделе контекста
показано Все продукты, поэтому данные в перекрестной таблице
соответствуют всем продуктам. Если вы примените фильтр к измерению
Продукты, чтобы увидеть в разделе контекста обзорной области элемент
Legend, то в перекрестной таблице будут находиться только данные для
продукта Legend.
Вы решаете, что хотите увидеть все данные, но вложенное представление будет
легче понять с первого взгляда. Для этого вам нужно изменить измерения в
разделах строк, столбцов и контекста в области обзора.
7. В панели содержимого

перетащите измерение Продукты из куба Сведения о

в
заказах и поместите его после измерения Номер заказа в раздел строк
области обзора. Форма указателя мыши изменится, когда вы будете
перетаскивать его по области обзора, чтобы показать вам, где можно, а где
нельзя сбросить измерение.
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Совет: Также можно перетаскивать измерения из одного раздела области
обзора в другой.
8. Из куба Сведения о заказе перетащите измерение Заказчики и поместите его
в области обзора.
после измерения Продукты в разделе строк
9. Из куба Сведения о заказе перетащите измерение Размер заказа и поместите его
в области обзора. Теперь в
после измерения Заказчики в разделе строк
разделе строк содержатся следующие измерения, вложенные в следующем
порядке: Номер заказа, Продукты, Заказчики и Размер заказа, как показано на
рис. 9. В разделе столбцов
заказе.

содержится измерение Показатели сведений о

Рисунок 9. Перекрестная таблица с измерениями Номер заказа, Продукты, Заказчики и Размер заказа в
строках и Показатели сведений о заказе в столбцах

10. Щелкните правой кнопкой мыши по каждому из четырех итогов в строках
перекрестной таблицы (например, Все номера заказов), а затем выберите
Показать итоги > Не показывать итоги. Перекрестная таблица все равно большей
частью пустая, так как в ней показана ячейка для каждого пересечения данных.
Вы решаете удалить пустые ячейки.
11. В панели инструментов виджета щелкните по значку Подавить пустые ячейки
и выберите Строки.
Теперь в перекрестной таблице представлены все данные в кубе, как показано на
рис. 10 на стр. 139.
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Рисунок 10. Перекрестная таблица без итогов и без пустых ячеек

Вы решаете, что хотите уделить внимание заказчику Kanga Kampers.
12. В области обзора щелкните по измерению Заказчики и щелкните по Kanga
Kampers. Теперь в перекрестной таблице и на диаграмме показаны только
данные для Kanga Kampers.
13. Выберите сразу все ячейки в столбце Доход от заказа в перекрестной таблице, а
затем щелкните правой кнопкой мыши по выбранному и выберите Создать
вычисление куба.
14. В окне Имя вычисления куба введите Вычисление дохода от заказа и нажмите
Enter. Созданное вами вычисление применяется только к измерениям и
показателям, отфильтрованным в перекрестной таблице. Например, к
измерению Заказчики применен фильтр, чтобы в перекрестной таблице появился
только продукт Kanga Kampers, поэтому вычисление будет применяться только
к продукту Kanga Kampers.
Совет: Эти фильтры можно изменить в редакторе выражений. Каждое
измерение в области фильтра под заголовком Задать новое выражение для
показывает членов, которые появятся в перекрестной таблице, и имя измерения.
Например, к измерению Заказчики применен фильтр, чтобы был показан только
продукт Kanga Kampers, поэтому измерение Заказчики содержит Kanga
Kampers, член, который появляется в перекрестной таблице, а Заказчики - это
имя измерения.
15. В иерархии данных прокрутите данные на вкладке Положения и разверните
элемент Показатели сведений о заказе. На вкладке Положения содержатся
измерения и показатели, доступные в текущем кубе. Они называются
положениями вашего выражения.
Совет: Можно использовать в рабочем пространстве положения выражения из
других кубов, импортировав термин. Импорт положения из другого куба
позволяет добавить в ваше вычисление измерение или показатель из другого
куба. Вы делаете это, отображая измерения в текущем кубе в измерения в кубе,
из которого вы хотите произвести импорт.
16. Перетащите показатель Количество в панель Выражение.
17. В панели Выражение введите звездочку (*), которая обозначает умножение.
Совет: Вы можете добавить шаблоны вычислений в панель Выражение, выбрав
их на вкладке Простой. Например, на вкладке Простой, если вы выберете
Глава 8. Cognos Insight: Учебник
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Арифметический в списке Тип операции и * (Умножение) в списке Операция в
панели Выражение появится следующий шаблон умножения: ([<operand 1>] *
[<operand 2>]). Потом вы можете заменить [<operand 1>] и [<operand 2>] на
измерения и показатели, которые вы хотите использовать в вычислении.
18. Перетащите показатель Цена за единицу в панель Выражение, поместив его после
звездочки (*).
19. Чтобы сохранить и применить вычисление, нажмите OK. Теперь столбец Доход
от заказа в перекрестной таблице вычисляется путем умножения значения
Количество на значение Цена за единицу.
20. Щелкните по ячейке в столбце Цена за единицу, введите новую цену и нажмите
Enter. Значение Доход от заказа в этой строке изменится, отразив новую цену за
единицу. Вы также можете изменить значения в столбце Количество, чтобы
узнать, как изменение проданного количества влияет на Доход от заказа.
21. Щелкните по значку Действия и щелкните по Закрыть.
Когда вам предложат сохранить изменения, внесенные в пример, нажмите Нет.

Анализ доходов
Этот учебник охватывает следующие возможности в IBM Cognos Insight: как создать
отклонение, как скрыть строки или столбцы, как произвести сортировку столбца и
вложение измерений.
В этом учебнике вы создаете анализ, перетаскивая существующий файл .csv на
рабочее пространство в Cognos Insight. Вы переупорядочиваете измерение в
перекрестной таблице, чтобы создать разные представления данных. Вы изучаете
графики и видите, что есть разные типы графиков, которые можно использовать в
анализе. Вы рассматриваете тенденции в данных и добавляете текстовые
комментарии о том, что вам удалось найти. Вы сохраняете этот анализ как основу
для дальнейшей работы.

Процедура
1. Откройте IBM Cognos Insight.
2. Выберите тему Классическая.
3. Перетащите файл Net_Revenue.csv на новое рабочее пространство.
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4. Перетащите измерение Чистый доход в блок Строки.
5. Удалите член Всего чистого дохода. Когда вам предложат подтвердить ваше
действие, выберите Удалить.
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6. Добавьте отклонение для элемента Фактические за последний год и Фактические
за последний год-1.

7. Переименуйте элементы Фактические за последний год и Фактические за
последний год-1 в Отклонение.
8. Щелкните правой кнопкой мыши по элементу Число и выберите Вставить
текстовый показатель.

9. Присвойте текстовому показателю имя Комментарий; учтите, что добавлять
текстовые элементы можно только в измерение показателей.
Примечание: Элемент Число показывает число записей, импортированных с
помощью функции перетаскивания. В некоторых случаях это полезно. В данном
упражнении после первоначального импорта мы не будем это использовать.
10. Удалите элемент Число, щелкнув правой кнопкой мыши по элементу, выбрав
Удалить и подтвердив действие, нажав на кнопку Удалить в диалоговом окне.
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11. Чтобы упростить проведение анализа, удалите диаграмму из виджета, выбрав
Перекрестная таблица в раскрывающемся меню Изменить вид.

12. Переориентируйте куб, как показано на следующем рисунке.

13. Мы хотим производить сортировку только для подробных элементов. Чтобы
это было проще понять, вы скроем элемент Итого по продуктам. Это позволяют
сделать две опции меню: 1. Опция Скрыть и 2. Опции Показать итоги.
v Щелкните правой кнопкой мыши по элементу и выберите Скрыть.Вы можете
скрыть ненужные строки или столбцы. Например, после создания вычисления
вы можете скрыть строки или столбцы, которые используются в вычислении,
но не нужны в рабочем пространстве. Это можно применить к любому
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элементу - как к подробному, так и к консолидированному.

v Щелкните правой кнопкой мыши по элементу, выберите Показать итоги и
выберите опцию.
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14. В данном случае мы выберем Не показывать итоги; при этом будут скрыты все
консолидированные элементы в измерении, а не только один элемент. В данном
примере результат будет таким же. Однако использование опции Не показывать
итоги более подходит в этом случае, если дополнительные итоги будут
добавлены позже.
15. Произведите сортировку столбца Отклонение по восходящей.
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16. Добавьте комментарий для продукта с наибольшим отрицательным
отклонением.

17. Выберите элемент Чистый доход в измерении Чистый доход и добавьте
комментарий для продукта с наибольшим отклонением для чистого дохода.
Учтите, что это не тот продукт, у которого было наибольшее снижение объема.

18. Переименуйте вкладку в Анализ чистого дохода.
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19. Щелкните по значку, чтобы добавить новую вкладку.

20. Переименуйте ее в Тенденция чистого дохода.
21. Щелкните правой кнопкой мыши по рабочему пространству и выберите Вставить
виджет > Перекрестная таблица > Чистый доход.

Примечание: Переориентируйте данные, как показано ниже; для этого выберите
Чистый доход в контексте и скройте элемент Комментарий. Используйте значок
Уместить автоматически, чтобы изменить размер элементов нужным образом.
Изучите тенденции за последний год и за последний год-1; совпадают ли они?

22. Добавьте третью вкладку и присвойте ей имя Чистый доход по городам.
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23. Вернитесь на вкладку Тенденция чистого дохода и выберите Копировать виджет
в меню виджета.

24. Щелкните правой кнопкой мыши по вкладке Чистый доход по городам и
выберите Вставить виджет.

25. Переориентируйте данные, как показано на следующем рисунке, снова
сфокусировавшись на элементе Чистый доход, скрыв комментарий и не
показывая элемент Итого по городам.
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Есть ли города, в которых эффективность постоянно отстает за двухлетний
период? У какого города наблюдалось самое большое падение
производительности за два года?
26. Вернитесь на первую вкладку - Анализ чистого дохода.
27. Щелкните по значку Изменить представление
представление > Перекрестная таблица сверху.

и выберите Разбить

28. Затем измените тип вывода данных на карту дерева.
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29. Вложите измерение Города вне измерения Продукты в строки, перетащив его
наружу как показано стрелками на следующем рисунке.

30. Перетащите измерение Чистый доход на столбцы, чтобы заменить измерение
показателей Чистый доход. Возможно, вам придется щелкнуть по измерению и
выбрать Показать все - Чистый доход, чтобы получить объем, который нужно
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показать в столбцах.

31. Результат примет следующий вид:
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32. На карте дерева установите указатель мыши на один из городов, чтобы увидеть
значения, связанные с этим городом.

33. Какой продукт продается лучше всех в первых трех городах?
34. Сохраните рабочее пространство под именем A01_Simple_Revenue_Analysis.
При этом будет создан файл .cdd, который сможет использовать кто угодно при
работе с IBM Cognos Insight.
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Результаты
На этом учебник "Анализ дохода" завершается. Вы будете использовать этот файл
.cdd в следующем учебнике.

Моделирование и анализ скидок
Этот учебник охватывает следующие возможности в IBM Cognos Insight: изменение
представления, создание вычисления куба, форматирование элементов, применение
вычислений как к терминальным, так и к консолидированным значениям и
подготовка рабочего пространства в качестве презентации.
В разделе “Анализ доходов” на стр. 140 мы рассматривали показатели Объем,
Чистый доход и Отклонение для набора продуктов, продаваемых через торговые
предприятия в ряде городов за двухлетний период. Мы обнаружили, что продукт с
наибольшим снижением проданного объема отличался от продукта, который показал
самое большое падение чистого дохода. Чтобы полностью это понять и принять
соответствующие бизнес-решения, требуется дополнительная информация.
Возможно, в некоторых городах предоставляются слишком щедрые скидки?
Чтобы получить более подробную информацию, мы возьмем списки цен за
предыдущие два года и используем их для вычисления валового дохода. Разница
между валовым и чистым доходом будет равна предоставленной скидке. Чтобы
получить дополнительную информацию, мы также вычислим процент скидки. Это
поможет нам лучше узнать, как в разных городах предоставляется скидка на
продукты, что позволит нам предпринять соответствующие действия.

Вычисление валового дохода
Процедура
1. Откройте файл A01_Simple_Revenue_Analysis.cdd и сохраните его как
A02_Discount_Analysis.cdd.
2. Добавьте новую вкладку и переименуйте ее в Анализ скидок.
3. Перетащите файл List_Prices.csv на рабочее пространство этой новой вкладки.
4. Измените вид представления на перекрестную таблицу.
5. Удалите Число из измерения показателей Список цен.
6. Поместите измерение Список цен на столбцы и удалите член Итого по списку
цен.
Глава 8. Cognos Insight: Учебник
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7. Упорядочьте представление, как показано на следующем рисунке.

8. Щелкните по значку Восстановить этот виджет и разместите элемент Список цен,
так чтобы он появился в верхней половине панели.

9. Щелкните по значку Показать панель содержимого в левой верхней части
рабочего пространства. Появятся объекты, связанные с этим рабочим
пространством.
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10. Перетащите куб Чистый доход в рабочее пространство, так чтобы он появился в
нижней половине панели.
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11. Измените вид куба Чистый доход на перекрестную таблицу и переориентируйте
его, как показано на следующем рисунке.

12. Щелкните правой кнопкой мыши по члену Чистый доход и выберите Вставить.
13. Присвойте новому члену имя Валовый доход.
14. Выделите две ячейки Фактические за последний год и Фактические за последний
год -1 для элемента Валовый доход.
15. Щелкните правой кнопкой мыши и выберите Создать вычисление куба.
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16. Мы вычислим валовый доход как Обхем * Список цен. Список цен можно
использовать непосредственно из куба Список цен.
17. Если вам предложат сохранить отложенные изменения, примите данные,
щелкнув по значку галочки в главной строке меню.

18. Присвойте вычислению имя Валовый доход и нажмите на ОК.
19. Щелкните по Импорт положений и присвойте ссылке на импорт положений имя
Список цен.

20. В источнике выберите куб Список цен в раскрывающемся списке.
Примечание: Продукты и месяцы отображаются автоматически.
21. Перетащите показатель Список цен на показатели Чистый доход и выберите
Автоматически в качестве типа отображения.
22. Щелкните по Список цен и выберите срез списка цен.
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23. Щелкните по Города и выберите корень измерения Города.
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24. Щелкните по Чистый доход и выберите срез Валовый доход.
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25. Нажмите ОК, чтобы сохранить ссылку Импорт.
26. В вычислении разверните импорт положений и перетащите список цен в
выражение терминального уровня.

27. Выполните вычисление, введя звездочку (*), чтобы перемножить два значения,
или выбрав ее на простой вкладке и в арифметических опциях.

28. Нажмите на OK и проверьте результат на детализированном уровне. Пример
показан на следующем рисунке.
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Вычисление скидки
Теперь мы вычислим разницу между чистым доходом и валовым доходом. Эта
разница соответствует предоставленной скидке.
Примечание: В этом примере мы могли бы выбрать заранее заданное вычисление
Валовый доход - Чистый доход в меню, вызываемом при помощи щелчка правой
кнопкой мыши. Это бы применялось к скидке по всем членам в других измерениях.
Однако при разработке этой модели мы собираемся добавить новых членов
измерения показателей Чистый доход (соответствующих версиям в этой модели) для
планирования на будущее. Поэтому мы вместо вычисления скидки введем значения
скидки для этих срезов. Используя вычисление куба, мы можем управлять областью
вычислений, чтобы она применялась только к срезам Фактические, а элементы
планирования оставались доступными для ввода данных.
Процедура
1. Щелкните правой кнопкой мыши по члену Чистый доход и выберите Вставить.
Присвойте новому элементу имя Скидка.
2. Выделите только Фактические за последний год и Фактические за последний год-1
для элемента Скидка, чтобы исправить область вычисления. Щелкните правой
кнопкой мыши и выберите Создать вычисление куба. Присвойте вычислению имя
Скидка.
3. Перетащите элементы из иерархии положений в блок Выражение, чтобы создать
следующее вычисление:
=[Чистый доход]:[Валовый доход] - [Чистый доход]:[Чистый доход]

4. Нажмите OK, а затем проверьте, правильно ли вычисляется результат.

Вычисление процента скидки
Наконец мы создадим процент скидки. Мы хотим применить этот процент как к
терминальному, так и к консолидированному уровню. Поэтому мы будем
использовать вычисление куба, а не просто функцию Вычислить.
Процедура
1. Щелкните правой кнопкой мыши по элементу Скидка и выберите Вставить.
Присвойте новому элементу имя % скидки.
2. Выделите только Фактические за последний год и Фактические за последний год-1
для элемента % скидки, чтобы исправить область вычисления. Щелкните правой
кнопкой мыши по выбранному и выберите Создать вычисление куба. Присвойте
ему имя % скидки.
3. Перетащите элементы из области положений, чтобы создать следующее
вычисление:
=[Чистый доход]:Скидка /[Чистый доход]:[Валовый доход]
4. Включите переключатель Комбинировать терминальные и консолидированные.
Глава 8. Cognos Insight: Учебник
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Совет: Если вы не включите этот переключатель, будет вычислена сумма.

5. Нажмите кнопку OK.
6. Примените формат к элементу, щелкнув правой кнопкой мыши по члену % скидки
и выбрав Форматировать данные % скидки. Выберите процент и 2dp.
Примечание: Формат по умолчанию автоматически применяется к измерению
показателей после первоначального импорта. Поэтому вы должны очистить
формат и для члена Фактические за последний год, и для члена Фактические за
последний год -1.
7. Щелкните правой кнопкой мыши по элементу Фактические за последний год, а
затем выберите Очистить формат - Фактические за последний год. Повторите эту
процедуру для элемента Фактические за последний год -1.
8. На следующем рисунке показан пример результатов % скидки для Лондона в
январе:

Добавление бизнес-логики
Учтите, что вычисление отклонения всегда будет одним и тем же, то есть,
Фактические за последний год - Фактические за последний год -1. Однако мы хотим
добавить в отклонение бизнес-логику. Например, отрицательное отклонение для
валового дохода - это снижение по сравнению с другим годом, и оно должно быть
представлено как отрицательное значение. Однако снижение скидки можно
рассматривать как положительный результат, и отклонение можно показать как
положительное, а не отрицательное значение. Мы можем использовать атрибуты,
чтобы добавить эту бизнес-логику в нашу модель.
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Процедура
1. Переориентируйте данные, чтобы увидеть все показатели для Лондона в январе
и ненадежных виджетов (Whacky Widgets).
Примечание: Все эти показатели являются отрицательными.

2. В панели Данные щелкните правой кнопкой мыши по измерению показателей
Чистый доход и выберите Новые данные > Атрибут.

Глава 8. Cognos Insight: Учебник
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3. Присвойте атрибуту имя Знак отклонения, измените тип атрибута на Текст, а
затем нажмите OK.
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4. Снова щелкните правой кнопкой мыши по измерению Чистый доход и выберите
Изменить.

5. В редакторе измерений щелкните правой кнопкой мыши по заголовку Формат и
выберите в списке атрибут Знак для отклонения.

Глава 8. Cognos Insight: Учебник

165

6. Измените атрибут, как показано на следующем рисунке.

7. Нажмите кнопку Закрыть.
8. Щелкните правой кнопкой мыши по столбцу Отклонение, выберите Создать
вычисление куба, а затем присвойте вычислению имя Отклонение.
9. В выражении терминального уровня перетащите элементы, чтобы создать
следующее вычисление:
=IF netrevenue.[Знак отклонения] = "Положительный"
THEN [netrevenue.measures]:[Фактические за последний год] [netrevenue.measures].[Фактические за последний год -1]
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ELSE [netrevenue.measures]:[Фактические за последний год-1] [netrevenue.measures]:[Фактические за последний год]

10. Включите переключатель Комбинировать терминальные и консолидированные,
чтобы выражение применялось и к тем, и к другим членам.

11. Нажмите OK и проследите за тем, как это скажется на данных отклонения.
Теперь это должно быть похоже на следующий рисунок.

12. Мы также должны убедиться, что данные являются правильными на
консолидированном уровне. Переориентируйте данные, как показано на
следующем рисунке.
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Совет: Если вы увидите, что изменение знака не применяется правильно,
Например, для элемента Artful Artifacts (Искусные штучки) снижение скидки для
члена Фактические за последний год по сравнению с членом Фактические за
последний год-1 будет считаться благоприятным. Поэтому этот элемент следует
показывать как положительное значение, а не в виде отрицательного значения,
как сейчас.
13. Чтобы убедиться, что был применен правильный знак, мы должны проверить
порядок вычислений и суммирования. Для этого щелкните по заголовку столбца
Отклонение, а затем выберите Вычислить > Изменить это вычисление.
Правильные данные появятся, как показано на следующем рисунке.

Представление данных
Чтобы эффективно представить данные, мы создадим более понятное рабочее
пространство.
Процедура
1. Добавьте второй виджет в куб Доход на вкладку Анализ скидки. Упорядочьте и
сориентируйте данные, как показано на следующем рисунке.
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2. Скройте член Итого по городам и комментарий.
3. Добавьте другой виджет, чтобы показать сводку скидок, как показано на
следующем рисунке.

4. Добавьте текстовые поля для заголовков виджета, выбрав Вставить > Текст в
верхней строке меню. Введите имена, а затем увеличьте, выделите и подчеркните
текст, чтобы он бросался в глаза.
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5. По завершении размещения данных и заголовков щелкните правой кнопкой мыши
по пустой области рабочего пространства и выберите Заблокировать все виджеты,
чтобы зафиксировать рабочее пространство.

6. Снова сохраните рабочее пространство.
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Завершенное рабочее пространство появится, как показано на следующем
рисунке.

7. Завершите работу с Cognos Insight.
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171

172

IBM Planning Analytics Версия 2.0.0: Cognos Insight

Глава 9. Для пользователей Cognos TM1
Рабочие пространства IBM Cognos Insight могут храниться как приложения на сервере
IBM Cognos TM1. Если у вас есть разрешение на доступ к приложению в портале IBM
Cognos TM1 Applications, вы можете открыть рабочее пространство в Cognos Insight
из портала.
Существуют два режима, которые можно использовать для изменения рабочего
пространства из портала Cognos TM1 Applications. Администратор сервера Cognos
TM1 определяет режимы соединения, доступные в IBM Cognos Insight.
Вы можете получить доступ к рабочему пространству из портала Cognos TM1
Applications, работая в распределенном режиме или в режиме соединения либо
работая в автономном режиме и принимая свои изменения, когда вы
восстанавливаете соединение. Режим, в котором вы работаете, указан в строке
заголовка Cognos Insight. В следующем списке описан распределенный режим, режим
соединения и работа в автономном режиме.
Распределенный режим
Распределенный режим полезен, если многим пользователям требуется
получать доступ к одному и тому же рабочему пространству, и каждый
пользователь работает над частью рабочего пространства или плана. Когда
вы работаете в распределенном режиме, данные копируются с совместно
используемого сервера Cognos TM1 по требованию, и вы можете работать с
копией, сохраненной на вашем локальном компьютере. Данные регулярно
обновляются вашим компьютером с сервера. Завершив работу, вы должны
принять и передать свои изменения на сервер.
Режим соединения
Режим соединения полезен при работе с большими объемами данных, если
часто обновляются только небольшие количества данных. Данные хранятся
на сервере Cognos TM1, и вы работаете непосредственно с данными на
сервере. Сохранить данные на вашем локальном компьютере вы не можете.
Автономная работа
Если вы работаете в рабочем пространстве в распределенном режиме, вы
можете разъединиться с сервером Cognos TM1, если вы хотите произвести
изменения на своем локальном компьютере и принять изменения потом.

Планы на серверах Cognos TM1
Когда администратор сервера IBM Cognos TM1 распределяет план на уровне
предприятия в рабочем пространстве IBM Cognos Insight, вы можете проверять,
анализировать и обновлять назначенную вам часть плана.

Добавление вашей работы в среду Cognos TM1
Вы должны принимать участие в разработке части плана IBM Cognos Insight,
например, работать в подразделении продаж, подразделении маркетинга,
подразделении разработки или хозрасчетном центре.

Об этой задаче
Каждая часть плана называется узлом. В подключенном или распределенном режиме
вы можете принять узел во владение на любом уровне.
© Copyright IBM Corp. 2012, 2016
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Процедура
1. Откройте IBM Cognos Insight в портале IBM Cognos TM1 Applications в
подключенном или распределенном режиме.
.
2. Щелкните по значку Принять во владение
3. Изучите и проанализируйте данные.
4. Введите или выберите данные.
Администратор может задать список значений, из которых вы будете выбирать
нужные.
Администратор может задать дополнительную информацию о представлениях,
включенных в план в IBM Cognos TM1 Performance Modeler. Чтобы увидеть эту
информацию, выберите Справка и нажмите Справка по представлению. Если
администратор не добавил текст справки в Cognos TM1 Performance Modeler,
диалоговое окно Справка по представлению будет пустым. Если вы не
соединились с сервером Cognos TM1, опция Справка по представлению не будет
доступна в меню Справка.

Как принять данные или произвести сброс данных в
Cognos TM1
Чтобы сделать свою часть работы доступной другим пользователям, продолжая
вносить изменения в IBM Cognos Insight, примите свою часть работы. Процедура
принятия позволяет принять ваши личные изменения, выделенные синим цветом, и
сделать их частью базовых данных. Ваши коллеги, у которых есть доступ к плану,
смогут увидеть добавленные вами данные. Если вы хотите отбросить изменения и
вернуться к последним принятым данным, выполните сброс данных.

Процедура
1. Чтобы сделать свою часть работы доступной другим пользователям, продолжая
вносить изменения, щелкните по значку Принять

.
Значок Принять будет доступен, только если вы изменили или ввели данные.
2. Чтобы отбросить изменения и вернуться к последним принятым данным,
щелкните по значку Действия виджета

и выберите Сброс всех данных.

Как передать добавленные вами данные в среду Cognos
TM1
Если администратор IBM Cognos TM1 внедрил приложение утверждения, вы вводите
данные в IBM Cognos Insight, а затем передаете свою часть работы как
окончательную. При передаче данные блокируются.

Процедура
Когда вы завершите свою часть работы, щелкните по значку Передать
.
Значок Передать будет доступен, только если все изменения были приняты.

Результаты
Теперь проверяющий может принять во владение вашу часть работы и проверить ее.
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Как отклонить подборку в среде Cognos TM1
Переданный материал готов к проверке. Проверяющий может просмотреть
последние принятые изменения в IBM Cognos Insight. Если вас не устраивает часть
данных, вы можете отклонить переданный материал. Это означает, что другой
пользователь может принять во владение переданный материал и внести в него
необходимые исправления.

Процедура
1. Откройте переданные материалы, которые нужно проверить.
2. Изучите и проанализируйте переданные вам данные.
3. Если вы не собираетесь утверждать переданные изменения, щелкните по значку
Отклонить

.

Виджеты карт показателей
Виджеты карт показателей - это объекты, которые можно создать в IBM Cognos TM1
Performance Modeler. Когда вы соединяетесь с сервером Cognos TM1, вы можете
добавить виджеты карт показателей в рабочие пространства IBM Cognos Insight.
Виджеты карт показателей могут содержать перечисленные ниже объекты, которые
вы можете добавить в рабочее пространство Cognos Insight: диаграммы воздействия,
стратегические карты, пользовательские диаграммы и диаграммы хронологии.

Диаграмма воздействия
Диаграмма воздействия задает взаимосвязи между метриками трех типов: метрики
воздействия, фокусированные метрики и метрики под воздействием.
Она использует сигналы светофора, чтобы показать вам эффективность каждой
метрики. Желтые ромбики соответствуют нейтральным значениям, зеленые кружки положительным значениям, а красные квадратики - отрицательным значениям.
Рядом с каждым сигналом светофора находится индикатор тенденции. Стрелки
указывают на увеличение или уменьшение, а тире - на то, что не произошло никаких
изменений.
Стили линий на диаграмме воздействия указывают, является ли воздействие
положительным, отрицательным или неопределенным.
На следующем рисунке приводится пример диаграммы воздействия.
v Фокусированная метрика - это Опрос сотрудников.
v Состояние метрики Опрос сотрудников - Среднее, а тенденцией является
Улучшение.
v На фокусированную метрику влияют следующие две метрики: Взятые дни отпуска
и Дни обучения.
v Метрика Взятые дни отпуска положительно влияют на фокусированную метрику.
v Влияние метрики Дни обучения на фокусированную метрику не определено.
v Фокусированная метрика отрицательно влияет на метрику Завершение службы.
Совет: Сведения о метриках, которые оказывают воздействие на метрику или
находятся под воздействием метрики, можно увидеть, щелкнув по значку Развернуть
рядом с метрикой. Можно развернуть все метрики или свернуть все метрики,
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используя значки Развернуть все и Свернуть все в области обзора виджета.

Рисунок 11. Пример диаграммы воздействия

Стратегическая карта
Стратегическая карта содержит бизнес-перспективы и цели, положительная или
отрицательная эффективность которых указана красным, желтым и зеленым
сигналами светофора.
Перспективы
Перспективы - это области вашего бизнеса, которые можно использовать для
группировки ваших бизнес-целей. По умолчанию, когда вы создаете
стратегическую карту, в Cognos TM1 Performance Modeler включены четыре
перспективы: Финансовая, Заказчик, Внутренние бизнес-процессы и Обучение
и рост. Вы также можете создать свои собственные перспективы.
Цели

Цели - это отдельные задачи, которые поставлены в каждой перспективе. В
следующем примере финансовая перспектива содержит две цели: рост дохода
и низкая рабочая стоимость.
Совет: Когда вы устанавливаете указатель мыши на цель, появляются
метрики в этой цели. Можно применить фильтр к данным в рабочем
пространстве, щелкнув по одной из показанных там метрик.

Цветовые индикаторы трафика
Сигналы светофора появляются на целях и перспективах, чтобы показать
эффективность цели или перспективы. Желтые ромбики соответствуют
нейтральным значениям, зеленые кружки - положительным значениям, а
красные квадратики - отрицательным значениям.
В цели отдельные метрики представлены сигналами светофора и номерами.
В следующем примере цель Низкая рабочая стоимость содержит три
метрики с сигналами светофора: один зеленый кружок соответствует
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рекламе, один желтый ромбик соответствует зарплатам, и один красный
квадратик соответствует накладным расходам.
Эти сигналы светофора суммированы в сигнале светофора цели, который
находится рядом с заголовком цели и указывает общую эффективность цели.
В следующем примере зеленый кружок рядом с целью Низкая рабочая
стоимость указывает, что цель в целом имеет положительную
эффективность.
Затем сигналы светофора суммируются для каждой перспективы, чтобы
показать, какова эффективность всей перспективы. В следующем примере
желтый ромб рядом с финансовыми перспективами указывает на то, что
перспектива в целом является нейтральной.
На следующем рисунке приводится пример карты стратегии. Этот пример не
отражает точно, что появится в Cognos Insight. В примере показаны следующие
элементы:
v Существует четыре перспективы: 1. Финансовая. 2. Заказчик. 3. Внутренние
процессы. 4. Обучение и инновации.
v Состояние финансовой перспективы - Средний. У финансовой перспективы есть
следующие цели:
– Состояние цели Рост дохода - Среднее со следующими значениями метрик:
- Состояние метрики Расходы - Среднее.
- Состояние метрики Прибыль - Среднее.
– Состояние цели Низкая рабочая стоимость - Отлично со следующими
значениями метрик:
- Состояние метрики Цикл найма - Отлично.
- Состояние метрики Стоимость продукта - Среднее.
- Состояние метрики Стоимость администрирования - Плохо.
v Состояние перспективы Заказчик - Отлично. У перспективы Заказчик есть
следующие цели:
– Состояние цели Повышение информированности о бренде - Отлично.
– Состояние цели Запомнившийся опыт закупок - Отлично со следующими
значениями метрик:
- Состояние метрики Стоимость обучения сотрудников - Отлично.
v Состояние перспективы Внутренние процессы - Отлично. У перспективы
Внутренние процессы есть следующие цели:
– Состояние цели Улучшить процесс поставщика - Отлично.
– Состояние цели Улучшение процесса управления брендом - Отлично.
– Состояние цели Улучшить цепь поставок - Отлично.
v Состояние перспективы Обучение и инновации - Средний. У перспективы Обучение
и инновации есть следующие цели:
– Состояние цели Рост дохода - Отлично.
– Состояние цели Развитие сотрудников - Среднее со следующими значениями
метрик:
- Состояние метрики Стоимость продукта - Среднее.
- Состояние метрики Расходы - Плохо.
v Цели соединены следующим образом:
– Цель Повышение информированности о бренде в перспективе Заказчик
соединена с целью Рост дохода в финансовой перспективе.
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– Цель Повышение информированности о бренде в перспективе Заказчик
соединена с целью Рост дохода в перспективе Обучение и инновации.
– Цель Улучшение процесса управления брендом в перспективе Внутренние
процессы соединена с целью Развитие сотрудников в перспективе Обучение и
инновации.
– Цель Улучшить цепь поставок о бренде в перспективе Внутренние процессы
соединена с целью Запомнившийся опыт закупок в Заказчик.
– Цель Развитие сотрудников в перспективе Обучение и инновации соединена с
целью Улучшение процесса управления брендом в перспективе Внутренние
процессы.
– Цель Низкая рабочая стоимость в финансовой перспективе соединена с целью
Рост дохода в финансовой перспективе.

Рисунок 12. Пример стратегической карты

Пользовательская диаграмма
Пользовательская диаграмма содержит пользовательский фоновый график, на
который вы можете помещать точки данных при создании диаграммы в Cognos TM1
Performance Modeler. Эти диаграммы содержат измерения, сигналы светофора и
индикаторы тенденций.
Пользовательские диаграммы содержат, как минимум, одно измерение, которое
называется первичным измерением, и могут содержать два измерения,
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обеспечивающие точки данных, соответствующие пересечениям данных. В
следующем примере первичное измерение - это измерение метрик, которое содержит
две метрики: прибыль и доход. Вторичное измерение - это география. На
пользовательской диаграмме представлены данные, соответствующие пересечению
метрик и географических расположений.
Пользовательские диаграммы также содержат сигналы светофора, которые
указывают, какова эффективность пересечения метрики с измерением. Желтые
ромбики соответствуют нейтральным значениям, зеленые кружки - положительным
значениям, а красные квадратики - отрицательным значениям. Индикаторы
тенденций рядом с сигналами светофора указывают, повысилась ли эффективность,
или она снизилась. В следующем примере доход в Италии является положительным,
но он снизился.
На следующем рисунке приводится пример пользовательской диаграммы. Этот
пример не отражает точно, что появится в Cognos Insight. В примере показаны
следующие элементы:
v На диаграмме используется карта мира для фонового изображения.
v На диаграмме существует 12 точек данных:
– Состояние точки данных Доход - Канада - Отлично, а тенденцией является
Улучшение.
– Состояние точки данных Доход - Франция - Плохо, а тенденцией является
Ухудшение.
– Состояние точки данных Доход - США - Отлично, а тенденцией является
Улучшение.
– Состояние точки данных Доход - Италия - Отлично, а тенденцией является
Ухудшение.
– Состояние точки данных Доход - Индия - Отлично, а тенденцией является
Улучшение.
– Состояние точки данных Доход - Австралия - Отлично, а тенденцией является
Улучшение.
– Состояние точки данных Доход - Бразилия - Среднее, а тенденцией является
Ухудшение.
– Состояние точки данных Прибыль - Северная Америка - Отлично, а тенденцией
является Улучшение.
– Состояние точки данных Прибыль - Европа - Среднее, а тенденцией является
Ухудшение.
– Состояние точки данных Прибыль - Южная Америка - Среднее, а тенденцией
является Ухудшение.
– Состояние точки данных Прибыль - Австралия - Среднее, а тенденцией является
Улучшение.
– Состояние точки данных Прибыль - Азия - Отлично, а тенденцией является
Улучшение.
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Рисунок 13. Пример пользовательской диаграммы

Диаграмма хронологии
На диаграмме хронологии показана горизонтальная столбчатая диаграмма данных
для метрики. По умолчанию, на ней фактическое значение сравнивается с целевым
значением для каждого периода времени, а также указано, находится ли результат в
пределах приемлемого допуска. Вы можете изменить видимый диапазон периодов
времени, чтобы увеличить или уменьшить уровень детализации, передвигая ползунок
фокуса.
Если вы установите указатель мыши на столбец, будет показано больше
подробностей для соответствующих значений, включая сигналы светофора и
индикаторы тенденций. Сигналы светофора показывают состояние в соответствии с
шаблоном производительности, заданным для метрики. Например, если в качестве
шаблона производительности задано значение Выше целевого является
предпочтительным, состоянием может быть одно из следующих состояний:
v Зеленый кружок указывает на отличную производительность - фактическое
значение равно целевому значению или превышает его.
v Желтые ромбы указывают на среднюю производительность - фактическое
значение ниже целевого значения, но находится в пределах допустимого.
v Красный квадрат указывает на плохую производительность - фактическое значение
ниже целевого значения и находится ниже пределов допустимого.
Индикаторы тенденций указывают, повысилась ли производительность, снизилась ли
она, или осталась такой же по сравнению с предыдущим периодом времени. Если
никакого предыдущего периода времени нет (например, в случае первоначального
столбца на диаграмме хронологии), информация о тенденциях показана не будет.
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В следующем примере показана диаграмма хронологии, на которой внимание
уделяется данным о доходах за восемь месяцев. За каждый месяц, кроме февраля
2013 г., общая эффективность по доходу является средней. Если сфокусироваться на
феврале 2013 г., можно увидеть, что производительность является плохой и имеет
место тенденция к снижению по сравнению с январем 2013 г.

Рисунок 14. Пример диаграммы хронологии

Добавление карт показателей
При соединении с сервером IBM Cognos TM1 из IBM Cognos Insight можно
просматривать и использовать карты показателей, созданные вами в IBM Cognos
TM1 Performance Modeler в вашем рабочем пространстве.

Об этой задаче
Карты показателей, созданные в Cognos TM1 Performance Modeler, появляются в
панели содержимого Cognos Insight в папке Карты показателей, содержимое которой
совпадает с папкой Карты показателей в Cognos TM1 Performance Modeler. Вы можете
использовать эти карты показателей в своем рабочем пространстве так же, как вы бы
использовали другие кубы: вы можете перетаскивать их на полотно и управлять
показанными данными.
Объекты, появляющиеся в Cognos Insight, зависят от того, как карта показателей
была задана в Cognos TM1 Performance Modeler. Могут быть доступны следующие
диаграммы:
v Диаграмма воздействия
v Стратегическая карта
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v Пользовательская диаграмма
v Диаграмма хронологии
Виджеты карт показателей в рабочем пространстве автоматически синхронизируются
друг с другом, поэтому, если вы измените данные в виджете, данные, появляющиеся в
других виджетах, также изменятся. Например, виджет куба метрик, который
появляется в виде перекрестной таблицы и диаграммы в вашем рабочем
пространстве, показывает доход по месяцам и по метрикам. Кроме того, в рабочем
пространстве есть стратегическая карта, в которой те же самые данные показаны
другим способом. Когда вы применяете фильтр к данным, показанным в
перекрестной таблице и на диаграмме, чтобы были показаны данные только за
январь месяц, стратегическая карта также изменится, чтобы были показаны только
данные за январь месяц.

Процедура
1. В панели содержимого перетащите объект из папки Кубы или из папки Карты
показателей в рабочее пространство.
Совет: Также можно добавить в рабочее пространство объекты, дважды щелкнув
по ним в панели содержимого.
2. Чтобы применить фильтр к данным, появляющимся в объекте карты показателей,
щелкните по другому элементу в списке в области обзора виджета.
3. Чтобы остановить синхронизацию виджетом данных с другими виджетами, в
разверните раздел Синхронизация, а затем щелкните
панели содержимого
правой кнопкой мыши по виджету, чтобы выбрать опции синхронизации.
4. Чтобы увидеть сведения о части виджета карты показателей, щелкните по значку
Увеличить.
Примечание: Значок Увеличить недоступен для диаграммы хронологии. Вместо
этого можно увеличить изображение, используя панель фокуса.

Импорт внешних данных в план
При получении доступа к IBM Cognos Insight из IBM Cognos TM1 в соединенном или
распределенном режиме вы можете импортировать данные в план из файла ASCII на
своем компьютере.
Добавьте локальные данные в план, чтобы создать локальную связь с исходным
файлом на вашем компьютере. Эта связь отображает столбцы в локальном файле в
измерения в кубе, с которым вы работаете в Cognos Insight. Затем, когда вы
запускаете локальную связь, данные из исходного файла появляются в перекрестной
таблице, с которой вы работаете в Cognos Insight.
Использовать этот метод для внесения изменений в структуру куба Cognos Insight
нельзя. Например, этот метод применяется только к обновлению данных в
существующих измерениях, а не при добавлении или удалении измерений.
Ограничение: Импортировать данные в план можно, только если план представляет
собой приложение типа обязанности или приложение типа утверждения.

Процедура
1. В меню Получить данные щелкните Импорт данных ячеек.
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2. Чтобы создать новую локальную связь, нажмите Создать в окне Получить
данные.
3. Введите имя для создаваемой вами локальной связи. Имя связи должно
указывать куб, связь с которым вы задаете.
4. Введите описание для создаваемой вами связи. Описание связи должно
описывать содержимое куба, с которым вы создаете связь.
5. В списке Тип источника данных щелкните по ASCII. В настоящее время
единственным поддерживаемым типом файлов являются файлы ASCII.
6. Нажмите кнопку Далее.
7. В списке Представление назначения щелкните по кубу, в который вы хотите
импортировать данные, и нажмите кнопку Далее.
8. В поле Источник щелкните по кнопке с многоточием (...), перейдите к файлу,
который вы хотите импортировать, и откройте файл.
9. Если потребуется, измените сведения об исходном файле, включая то, как
разделены значения и текстовый квалификатор. В панели Предварительный
просмотр появятся данные, которые вы импортируете.
10. Необязательно: Измените номер строки в поле Начать импорт со строки.
11. Чтобы указать строку, содержащую заголовки столбцов, введите номер строки в
поле Переименовать столбцы, используя строку.
12. Чтобы указать, какие столбцы следует отобразить как измерения, выберите
столбцы и щелкните по Измерение. Все строки или столбцы. которые вы не
отобразили в существующее измерение в кубе, будут импортированы как
значения. Имена столбцов появляются в списке Исходные измерения. Измерения,
которые уже существуют в кубе, перечислены в списке Измерения назначения.
13. Нажмите кнопку Далее.
14. Отобразите столбцы в файле ASCII в измерения назначения в кубе Cognos Insight
следующими способами:
v Чтобы вручную отобразить столбцы в измерения, щелкните по измерению в
списке Исходные измерения, щелкните по измерению в списке Измерения
назначения, в который вы хотите отобразить данные, и нажмите на
Отобразить.
v Чтобы автоматически отобразить столбцы в измерения с использованием
имен измерений, нажмите Отобразить все. Все измерения, у которых нет
отображения, останутся в списках Исходные измерения и Измерения
назначения. Если вы щелкнули по измерениям в списке Отображенные
исходные измерения или Отображенные измерения назначения, в панели
Предварительный просмотр членов будут показаны элементы в исходном
измерении и измерении назначения.
v Чтобы изменить существующее отображение, выполните следующие
действия:
a. Щелкните по элементу в списке Отображенные исходные измерения, а затем
щелкните по Изменить.
b. Чтобы вручную отобразить столбцы в измерения, щелкните по Отобразить
вручную, щелкните по измерениям в списках Исходные элементы и
Элементы назначения, а затем нажмите Добавить.
c. Чтобы отобразить столбцы с использованием только части заголовка
столбца, щелкните по Подстрока и укажите символы, которые нужно
использовать. Так, если исходный файл содержит полные имена месяцев
(например, Январь), а куб назначения содержит трехбуквенные коды
месяцев (например, Янв), вы можете использовать подстроку, чтобы
выбрать только первые три буквы имен месяцев в исходных элементах.
Глава 9. Для пользователей Cognos TM1
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15. Нажмите кнопку Далее.
16. Чтобы отобразить измерение назначения, которое не было отображено в
столбец, щелкните по измерению назначения в списке Неотображенные измерения
назначения и переместите показатели из списка Доступные в список Включенные,
используя стрелки.
17. Нажмите кнопку Готово.
18. Щелкните по связи, созданной вами в списке Локальные связи и нажмите
Выполнить.
19. Чтобы сохранить локальную связь для отправки другим пользователям, в окне
Получить данные нажмите Сохранить как. Например, вы импортировали данные
из своего рабочего графика в куб, но вы знаете, что другие сотрудники будут
делать то же самое с их рабочими графиками, поэтому вы сохраняете локальную
ссылку, чтобы другие сотрудники могли использовать те же отображения в
сочетании с их локальными файлами.

Результаты
Если исходные данные и данные назначения не совпадают друг с другом, появится
сообщение об ошибке, где будет сказано, что данные не совпадают.
Если данные совпадают, импортированные данные появятся в перекрестной таблице
и будут выделены синим цветом. Вы можете теперь принять данные или произвести
откат импорта.

Просмотр связанных данных
Если связи заданы в кубе, то вы при работе в IBM Cognos Insight в соединенном или
распределенном режиме можете получить доступ к дополнительным сведениям из
другого куба.
Администраторы IBM Cognos TM1 создают связи из одного куба в другой в IBM
Cognos TM1 Performance Modeler. Эти связи указывают связанные данные в другом
кубе. Потом пользователи Cognos Insight смогут просматривать связанные данные в
рабочем пространстве Cognos Insight.
Например, вы участвуете в разработке плана в Cognos Insight, и в перекрестной
таблице показан доход по линиями продуктов по датам. У продукта A был очень
низкий доход в 4 квартале 2012 г., поэтому вы затребуете сведения о ячейке на
пересечении элементов Продукт A и 4 кв. 2012 г. Администратор связал куб, с
которым вы работаете, с кубом, содержащим данные об обучении. Когда вы
затребуете сведения о ячейке на пересечении элементов Продукт A и 4 кв. 2012 г.,
появится окно, содержащее информацию о числе дней обучения, которое прошел
каждый торговый представитель в 2012 г. Вы увидите, что все торговые
представители провели в ноябре 2012 г. две недели, изучая новую систему программ
продажи. Это объясняет низкий доход за этот квартал.

Процедура
Чтобы просмотреть связанные данные в Cognos Insight, щелкните правой кнопкой
мыши по ячейке в перекрестной таблице, щелкните по Получить сведения, а затем
щелкните по имени куба, чтобы произвести детализацию. Доступные кубы - это кубы,
связи с которыми задал администратор Cognos TM1. Связанные данные появятся в
новом окне.
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Автономная работа из системы Cognos TM1
Когда вы работаете в IBM Cognos Insight в распределенном режиме, отключитесь от
системы IBM Cognos TM1, чтобы внести изменения в рабочее пространство на вашем
компьютере и принять эти изменения позднее.

Прежде чем начать
Автономная работа доступна, только если вы запустили Cognos Insight в
распределенном режиме из портала IBM Cognos TM1 Applications.

Об этой задаче
Если вы знаете, что вы не сможете принять свои изменение на сервере Cognos TM1,
вы можете принять рабочее пространство во владение, а затем задать автономную
работу Cognos Insight.
Например, если вы собираетесь работать в области без соединения с Интернетом, вы
можете сохранить локальную копию, а затем настроить Cognos Insight для
автономной работы. Вы сможете работать со своей локальной копией, когда
соединения с сервером нет. Затем, когда вы снова установите соединение, вы сможете
принять на сервере Cognos TM1 все изменения, внесенные в рабочее пространство.

Процедура
1. Щелкните по значку Действия
и щелкните по Автономная работа. Рядом с
пунктом меню Автономная работа появится пометка.
2. Когда вы захотите восстановить соединение с сервером Cognos TM1, щелкните по
значку меню Действия, а затем выберите Автономная работа. Пометка рядом с
пунктом меню Автономная работа исчезнет, указывая на то, что у вас установлено
соединение.
3. Примите ваши изменения, щелкнув по значку Принять
Ваши данные будут объединены с данными на сервере.

.

Удаление рабочих пространств от имени пользователя Cognos TM1
Если вам больше не нужно рабочее пространство IBM Cognos Insight, вы можете
удалить рабочее пространство и данные со своего компьютера.

Процедура
Если вы сохранили рабочее пространство на своем компьютере, удалите рабочее
пространство (или файл CDD) с вашего компьютера. Файл CDD содержит модель и
данные в вашем рабочем пространстве и схему рабочего пространства.
Напоминание: Данные пользователя для рабочих пространств Cognos Insight
хранятся отдельно от самих рабочих пространств. Данные пользователя включают в
себя файлы журналов, темы, PNG-файлы недавно использованных рабочих
пространств и кубы Cognos TM1, которые были созданы при создании иди изменении
рабочего пространства. Удалить данные для одного рабочего пространства нельзя.
Можно удалить только все данные пользователя сразу. Если вы хотите удалить эти
данные пользователя, например, когда деинсталлируете Cognos Insight, удалите папку
.CognosInsight для вашей среды:

Глава 9. Для пользователей Cognos TM1
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v В операционной системе Microsoft Windows XP: C:\Documents and
Settings\имя_пользователя\.CognosInsight
v В операционной системе Microsoft Windows 7: C:\Users\имя_пользователя\
.CognosInsight
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Глава 10. Для администраторов Cognos TM1
Администраторы серверов IBM Cognos TM1 могут внедрять приложения, чтобы дать
пользователям возможность работать с данными в рабочих пространствах IBM
Cognos Insight.
Если разработчик модели задал представления в IBM Cognos TM1 Performance
Modeler или в IBM Cognos TM1 Architect и вы хотите опубликовать доступное для
изменения приложение, все представления на сервере Cognos TM1 будут включены в
состав приложения.
Важное замечание: Представление по умолчанию, "Все", которое создается в Cognos
TM1 Performance Modeler, недоступно в Cognos Insight.
Если приложение не подлежит изменению, вы сможете изменить только схему.
Более подробную информацию об изменяемых приложениях смотрите в
документации по TM1 Performance Modeler. Доступ к этой документации для вашего
продукта и версии можно получить из центра знаний IBM (http://www.ibm.com/support/
knowledgecenter).

Соединение с системой Cognos TM1
Администраторы IBM Cognos TM1 могут соединяться с системой Cognos TM1 из IBM
Cognos Insight, если им нужно импортировать измерения или кубы, опубликовать
рабочее пространство или принять участие в разработке плана.

Прежде чем начать
Соединиться с системой Cognos TM1 из IBM Cognos Insight могут только
администраторы Cognos Express.

Об этой задаче
На экране появятся все представления и приложения, созданные в Cognos TM1
Architect и IBM Cognos TM1 Performance Modeler.
Важное замечание: Представление по умолчанию, "Все", которое создается в Cognos
TM1 Architect, недоступно в Cognos Insight.

Процедура
1. Щелкните по значку Действия
2.
3.
4.
5.
6.

© Copyright IBM Corp. 2012, 2016

и выберите Соединиться с IBM Cognos TM1.
Укажите URL в поле URL системы IBM Cognos TM1. В URL учитывается регистр
символов.
Введите свои учетные данные для указанной системы.
Нажмите кнопку Далее.
Выберите сервер и приложение планирования и укажите, следует ли соединяться с
представлениями участника или проверяющего в приложении.
Нажмите кнопку Готово.
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Публикация рабочих пространств в Cognos TM1
При опубликовании рабочего пространства из IBM Cognos Insight данные копируются
в рабочее пространство на сервере IBM Cognos TM1 и создается приложение в
портале IBM Cognos TM1 Applications.

Прежде чем начать
Публиковать содержимое рабочего пространства в Cognos TM1 могут только
администраторы Cognos TM1. Если вы повторно публикуете существующее рабочее
пространство, соединитесь с сервером Cognos TM1, выберите приложение и
представление, которое вы хотите обновить. Если вы попытаетесь обновить рабочее
пространство, снова опубликовав его, не соединяясь с ним сначала, вы создадите
второе приложение, используя тот же куб, и получите сообщение об ошибке, где
будет сказано. что произошла ошибка логики проверки.
Вы можете создавать и сохранять соединения с IBM Cognos Express и IBM Cognos
TM1 в панели Мои предпочтения. Дополнительную информацию смотрите в разделе
“Предпочтения Cognos Insight” на стр. 15.

Об этой задаче
Важное замечание: Если вы хотите опубликовать рабочее пространство на
многоуровневом сервере Cognos TM1, смотрите раздел “Публикация рабочих
пространств на многоуровневом сервере Cognos TM1” на стр. 190.
При опубликовании рабочих пространств и кубов другие пользователи, у которых
есть доступ к серверу Cognos TM1, смогут получать доступ к вашим рабочим
пространствам из портала IBM Cognos TM1 Applications и работать с ними в Cognos
Insight. Основные данные хранятся на сервере Cognos TM1, и Cognos Insight
используется для соединения с сервером.
Ограничение: По умолчанию, Cognos Insight не производит опубликование, если
одновременно работает более 10 серверов Cognos TM1. Эта конфигурация не дает
пользователям превысить нагрузку на системные ресурсы.
На следующем рисунке показан рабочий поток для опубликования данных из Cognos
Insight. Когда вы публикуете рабочее пространство из Cognos Insight в Cognos TM1,
данные в вашем рабочем пространстве копируются на сервер Cognos TM1, а
приложение добавляется в портал IBM Cognos TM1 Applications.
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Рисунок 15. Публикация рабочих пространств в Cognos TM1

Процедура
1. Щелкните по значку Действия
и щелкните по Опубликовать. Если вы
публикуете новое рабочее пространство, Cognos Insight предложит вам сохранить
рабочее пространство, прежде чем продолжить.
ОСТОРОЖНО:
Когда вы нажмете на Опубликовать, все изменения, внесенные вами в
существующее рабочее пространство, будут сохранены.
2. Щелкните по опции Публиковать.
3. Укажите систему Cognos TM1, которую вы хотите использовать, в поле URL
системы IBM Cognos TM1.
4. Введите свои учетные данные для указанной системы. Если сервер приложений
Cognos TM1 использует Cognos Access Manager, вы сможете войти в систему как
анонимный пользователь или как любой другой пользователь.
5. Введите имя приложения Cognos, которое вы хотите создать.
Внимание: Имя приложения должно быть уникальным.
6. Необязательно: Если вы хотите опубликовать приложения типа Обязанности,
выберите измерение, которое управляет доступом к данным. Если вы хотите
опубликовать приложения централизованного типа, не выбирайте измерение.
Приложение, относящееся к типу Обязанности, основано на структуре отчетности,
например, на структуре вашего предприятия. У него нет заданной конечной даты,
например, как у переходящих прогнозов или постоянных процессов планирования.
Заблокировать такое приложение нельзя.
С приложениями централизованного типа работает небольшая группа
пользователей, делящих между собой выполнение централизованного
планирования или анализа.
Дополнительную информацию о типах приложений смотрите в разделе Глава 10,
“Для администраторов Cognos TM1”, на стр. 187
7. Нажмите Далее, чтобы проверить выбранные вами опции.
Глава 10. Для администраторов Cognos TM1
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8. Когда будете готовы опубликовать рабочее пространство, нажмите кнопку
Готово.

Публикация рабочих пространств на многоуровневом
сервере Cognos TM1
Опции Опубликовать и Опубликовать и распространить в IBM Cognos Insight
позволяют поместить данные на тот же компьютер, где находится сервер IBM Cognos
TM1 Applications. Если вы хотите, чтобы данные IBM Cognos TM1 были
опубликованы в уровне данных, не зависящем от сервера Cognos TM1 Applications,
используйте опцию Архив IBM Planning Service при опубликовании рабочего
пространства.

Прежде чем начать
Публиковать содержимое рабочего пространства в Cognos TM1 могут только
администраторы Cognos TM1.

Об этой задаче
Если сервер Cognos TM1 не находится на одном компьютере с сервером Cognos TM1
Applications, то при использовании опций Опубликовать и Опубликовать и
распространить вы можете получить следующее сообщение об ошибке:
Возникла исключительная ситуация на сервере. Обратитесь к системному администратору.
:java.lang.IllegalArgumentException: Файл: \bin64\tm1s.exe не существует.

Эта ошибка происходит из-за того, что опции Опубликовать и Опубликовать и
распространить создают требования, в которых серверу Cognos TM1 Application
указывается, что нужно запустить новый сервер Cognos TM1, а эти требования можно
выполнить, только если сервер Cognos TM1 находится на одном компьютере с
сервером Cognos TM1 Applications.
При первом опубликовании или при первом опубликовании и распространении
рабочего пространства на многоуровневом сервере Cognos TM1 выполните
описанные ниже шаги. Когда вы попробуете внести обновления в рабочее
пространство, соединитесь с сервером Cognos TM1, тогда вы сможете опубликовать
или опубликовать и распространить данные, не повторяя эти шаги.
Вы можете создавать и сохранять соединения с IBM Cognos Express и IBM Cognos
TM1 в панели Мои предпочтения. Дополнительную информацию смотрите в разделе
“Предпочтения Cognos Insight” на стр. 15.

Процедура
1. Щелкните по значку Действияicon

и щелкните по Опубликовать.

2. На первой странице мастера щелкните по Архив IBM Planning Service в левом
нижнем углу мастера.
3. Введите затребованную информацию, включая каталог назначения, имя
приложений и информацию об управляющем измерении, а затем завершите
шаги в мастере. Каталог назначения должен содержать два файла ZIP, которым
присваиваются имена в соответствии с заданным вами именем приложения:
имя_приложения.zip и имя_приложения.data.zip.
4. Переместите файл имя_приложения.data.zip на сервер Cognos TM1.
5. Переместите файл имя_приложения.zip на сервер Cognos TM1 Applications.
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6. На сервере Cognos TM1 распакуйте файл имя_приложения.data.zip, используя
утилиту tm1xfer. Инструкции по использованию утилиты tm1xfer смотрите в
публикации по TM1 Operations.
7. Добавьте подкаталог в каталог, в который вы распаковали файл
имя_приложения.data.zip, и присвойте подкаталогу имя tunit.
8. Найдите и измените файл tm1s.cfg, добавив в него следующие свойства:
ServerName=server_name
AdminHost=administrator_computer_name
DataBaseDirectory=PortNumber=port_number
AllowSeparateNandCRules=T
ForceReevaluationOfFeedersForFedCellsOnDataChange=T
DistributedPlanningOutputDir=.\tunit
IntegratedSecurityMode=1

9. Задайте значения для только что добавленных вами свойств:
a. ServerName Введите имя приложения, заданное при опубликовании.
b. AdminHost Введите имя компьютера администратора сервера Cognos TM1.
c. DataBaseDirectory=PortNumber Введите номер порта сервера Cognos TM1.
При установке сервера Cognos TM1 номер порта по умолчанию равен 12345.
Допустимые номера портов находятся в диапазоне от 000 до 49151.
d. IntegratedSecurityMode Введите номер для режима безопасности.
Режим безопасности можно изменить потом, если вы используете
безопасность CAM. После этого вы можете задать значения для
ServerCAMURI и ClientCAMURI. Для аутентификации CAM используются
следующие значения по умолчанию:
ServerCAMURI=http://localhost:9300/p2pd/servlet/dispatch
ClientCAMURI=http://localhost/ibmcognos/cgi-bin/cognos.cgi

10. Добавьте новый экземпляр сервера Cognos TM1 в IBM Cognos Configuration, а
затем запустите новую службу.
Совет: Вы также можете запустить сервер Cognos TM1, запустив tm1s.exe или
tm1sd.exe из папки каталог_установки_Cognos_TM1/bin.
11. Используйте Cognos TM1 Architect, чтобы настроить безопасность на новом
сервере. Имя пользователя для нового сервера Cognos TM1 - это admin, а пароль
является пустым. Вы должны как можно раньше задать пароль, чтобы защитить
сервер.
12. Сохраните изменения безопасности.
13. В портале Cognos TM1 Applications перейдите на страницу Конфигурация IBM
Cognos TM1 Application и добавьте сервер Cognos TM1.
14. Щелкните по Импорт приложений, чтобы импортировать приложение.
15. На странице Импорт приложений задайте созданный сервер Cognos TM1 и при
помощи функции обзора найдите файл имя_приложения.zip.
Совет: Если вы используете Cognos TM1 версии 10.1 и получите ошибку при
импорте приложения, создайте папку webapps/pmpsvc/desktop, если она не
существует в установке сервера IBM Cognos TM1 Applications.

Результаты
Теперь, когда вы опубликовали рабочее пространство, установите соединение с
сервером Cognos TM1 из Cognos Insight, чтобы произвести обновление.
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ОСТОРОЖНО:
Если вы повторите эти шаги для того же рабочего пространства, вы создадите второе
приложение в портале Cognos TM1 Applications.

Управление приложениями в среде Cognos TM1
После опубликования приложения из IBM Cognos Insight на сервере IBM Cognos TM1
его можно обслуживать разными способами.
Если разработчик модели задал представления в IBM Cognos TM1 Performance
Modeler или в IBM Cognos TM1 Architect и вы хотите опубликовать доступное для
изменения приложение, все представления на сервере Cognos TM1 будут включены в
состав приложения. Если приложение не подлежит изменению, вы сможете изменить
только схему.
Более подробную информацию об изменяемых приложениях смотрите в
документации по TM1 Performance Modeler. Доступ к этому документу можно
получить из центра знаний IBM (http://www.ibm.com/support/knowledgecenter).
Обслуживание опубликованного приложения можно выполнять следующим образом:
v Запланируйте процесс импорта данных. Более подробную информацию смотрите в
разделах, посвященных работам, в документации по TM1 Perspectives, TM1
Architectм и TM1 Web. Доступ к этому документу можно получить из центра знаний
IBM (http://www.ibm.com/support/knowledgecenter).
v Соединитесь с сервером Cognos TM1, чтобы внести изменения на сервере. Эти
изменения сразу записываются на сервер, и произвести их откат нельзя. Если вы
попытаетесь обновить рабочее пространство, снова опубликовав его, не соединяясь
с ним сначала, вы создадите второе приложение, используя тот же куб, и получите
сообщение об ошибке, где будет сказано. что произошла ошибка логики проверки.
v Добавьте или удалите кубы, измерения, показатели, уровни или атрибуты. Эти
изменения сразу записываются на сервер, и произвести их откат нельзя.
v Добавьте или удалите данные. Эти изменения сразу записываются на сервер, и
произвести их откат нельзя.
v Внесите изменения в схему рабочего пространства. Если вы внесете изменения в
схему, вы должны будете заново опубликовать рабочее пространство, так как
измерения схемы не отражаются сразу же на сервере.

Разработка опыта участия в работе в среде Cognos TM1
Создав приложение в IBM Cognos TM1 Performance Modeler, вы сможете расширить
его в IBM Cognos Insight для участников и проверяющих.
Ознакомьтесь с информацией о разных типах приложений и используйте описанную
процедуру для разработки схемы участия в работе.

Типы приложений
При разработке приложения в Cognos TM1 Performance Modeler разработчик модели
задает тип приложения.
Обязанность
Приложение, относящееся к типу Обязанности, основано на структуре
отчетности, например, на структуре вашего предприятия, отдела или
организации. Можно вносить изменения, не передавая и не утверждая их.
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Приложения, относящиеся к типу Обязанности, предназначены для
переходящих прогнозов или процессов непрерывного планирования, у
которых нет заданной конечной даты.
Централизованный
С приложениями централизованного типа работает небольшая группа
пользователей, равным образом делящих между собой работу по
выполнению централизованного планирования или анализа. Принятие во
владение выполняется по желанию, а не является принудительным как в
других типах приложений. Заблокировать изменения нельзя.
Утверждение
Приложение, относящееся к типу Утверждение, основано на структуре
отчетности, например, на структуре утверждений или отчетов на
предприятии, в отделе или в организации. После передачи изменения
приложение блокируется, так чтобы в него нельзя было внести никаких
новых изменений, пока утверждающий не отклонит изменение.
Приложения, созданные в Cognos Insight, могут относиться либо к типу приложений
Обязанности, либо к централизованному типу приложений. Создать приложение типа
Утверждение в Cognos Insight нельзя, но можно при помощи Cognos Insight
расширить такое приложение, созданное в Cognos TM1 Performance Modeler.

Процедура
1. Соединитесь с приложением IBM Cognos TM1 и войдите в систему от имени
администратора.
2. Поясните свой план и опишите обязанности каждого отдельного сотрудника на
первой вкладке, чтобы помочь им участвовать в реализации плана.
Администратор может задать дополнительную информацию о представлениях,
включенных в план в Cognos TM1 Performance Modeler. Чтобы увидеть эту
информацию, выберите Справка и нажмите Справка по представлению. Если
администратор не добавил текст справки в Cognos TM1 Performance Modeler,
диалоговое окно Справка по представлению будет пустым. Если вы не
соединились с сервером Cognos TM1, опция Справка по представлению не будет
доступна в меню Справка.
3. Представьте обнаруженные вами факты как отправную точку для более
глубокого анализа. Потребуйте от участников, чтобы они объяснили выделенные
отклонения данных.
4. Добавьте дополнительные вкладки, необходимые для реализации плана, и
включите кнопки действий, которые помогут пользователям переходить на другие
вкладки или запускать процессы.
5. Добавьте текст, изображения и веб-страницы, содержащие дополнительный
контекст для плана или анализа.
Если пользователи будут работать на нескольких языках, включите текстовые
виджеты и веб-страницы в каждый язык.
6. Чтобы запретить пользователям перемещать виджеты и скрыть от них панель
инструментов, щелкните правой кнопкой мыши по полотну и выберите
Заблокировать все виджеты.
7. Опубликуйте рабочее пространство.

Результаты
При работе с приложениями всех типом ваши пользователи смогут выполнять
следующие действия:
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v Анализировать данные, производя сортировку, меняя местами строки и столбцы,
подавляя вывод на экран пустых строк, изменяя размеры ячеек и пользуясь
диаграммами.
v Запускать сценарии при помощи кнопок действий (если вы сконфигурировали для
них такие кнопки).
v Принимать участие в разработке среза плана, доступ к которому вы им
предоставили.
v Использовать точки исследования для анализа данных.
При работе с приложениями централизованного типа ваши пользователи также
смогут выполнять следующие действия:
v Разрабатывать рабочее пространство; вы можете перемещаться по рабочему
пространству, минимизировать и максимизировать виджеты, которые для вас
подготовил администратор (если администратор не заблокировал виджеты), но не
можете добавлять свое собственное содержимое.
v Импортировать данные.
v Реструктуризировать данные.
При работе с приложениями типов Утверждение и Обязанности ваши пользователи
не смогут выполнять следующие действия:
v Разрабатывать рабочее пространство; они могут перемещаться по рабочему
пространству, минимизировать и максимизировать виджеты, которые вы для них
подготовили (если вы не заблокировали виджеты), но не смогут добавлять свое
собственное содержимое.
v Импортировать данные, если вы задали для них кнопку действия для этой
операции.
v Реструктуризировать данные, если вы задали для них кнопку действия для этой
операции.

Создание архива Cognos Planning Service в среде Cognos TM1
Если вы хотите переместить сервер IBM Cognos TM1, вы можете создать архив
каталога данных и схемы IBM Cognos Insight.

Об этой задаче
Когда вы создаете архив, создаются два следующих архивных файла:
v Файл каталога данных, который системный администратор сможет перенести на
другой компьютер и для котрого можно будет запустить процесс Cognos TM1
v Файл приложения, который можно импортировать в портал Cognos TM1
Applications

Процедура
1.
2.
3.
4.

и щелкните по Опубликовать.
Щелкните по значку Действия
Выберите Архив IBM Planning Service.
Укажите в поле Каталог назначения, где следует сохранить архив.
Введите имя приложения, которое вы хотите создать.

5. Если вы хотите заархивировать приложение типа Обязанности, выберите
измерение, которое будет управлять доступом к данным. Если вы хотите
заархивировать приложение централизованного типа, не выбирайте измерение.
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Приложение, относящееся к типу Обязанности, основано на структуре отчетности,
например, на структуре вашего предприятия. У него нет заданной конечной даты,
например, как у переходящих прогнозов или постоянных процессов планирования.
Заблокировать такое приложение нельзя.
С приложениями централизованного типа работает небольшая группа
пользователей, равным образом делящих между собой работу по выполнению
централизованного планирования или анализа.
Дополнительную информацию о типах приложений смотрите в разделе Глава 10,
“Для администраторов Cognos TM1”, на стр. 187.
6. Нажмите кнопку Далее, чтобы проверить, что будет заархивировано.
7. Когда будете готовы создать два архивных файла, нажмите кнопку Готово.

Удаление рабочих пространств от имени администратора Cognos
TM1
Если вам больше не нужно рабочее пространство IBM Cognos Insight, вы можете
удалить приложение из IBM Cognos TM1.

Процедура
Выполните все применимые действия из перечисленных ниже:
v Если вы сохранили рабочее пространство на своем компьютере, удалите рабочее
пространство (или файл CDD) с вашего компьютера. Файл CDD содержит модель
и данные в вашем рабочем пространстве и схему рабочего пространства.
v Если вы опубликовали рабочее пространство в IBM Cognos TM1, удалите
приложение и экземпляр сервера из Cognos TM1.
Чтобы получить более подробную информацию, получите доступ к документации
по вашему продукту и версии из центра знаний IBM (http://www.ibm.com/support/
knowledgecenter).
Напоминание: Данные пользователя для рабочих пространств Cognos Insight
хранятся отдельно от самих рабочих пространств. Данные пользователя включают в
себя файлы журналов, темы, PNG-файлы недавно использованных рабочих
пространств и кубы Cognos TM1, которые были созданы при создании иди изменении
рабочего пространства. Удалить данные для одного рабочего пространства нельзя.
Можно удалить только все данные пользователя сразу. Если вы хотите удалить эти
данные пользователя, например, когда деинсталлируете Cognos Insight, удалите папку
.CognosInsight для вашей среды:
v В операционной системе Microsoft Windows XP: C:\Documents and
Settings\имя_пользователя\.CognosInsight
v В операционной системе Microsoft Windows 7: C:\Users\имя_пользователя\
.CognosInsight

Создание модели отчета
Вы можете создать отчет, в котором будут показаны свойства каждого объекта,
содержащегося в модели. Отчет сохраняется в виде электронной таблицы Microsoft
Excel.
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Об этой задаче
Если вы соединились с сервером IBM Cognos TM1, на котором есть одно или
несколько внедренных приложений, в отчет также будут включены объекты из
каждого приложения.

Процедура
1. Щелкните по Действия
и щелкните по Сгенерировать отчет.
2. Введите имя отчета и нажмите на Сохранить, чтобы создать отчет.
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Глава 11. Для пользователей Cognos Express
Вы можете использовать рабочие пространства, созданные вами в IBM Cognos
Insight, совместно с другими людьми, обеспечивая их совместное использование на
сервере IBM Cognos Express.

Планы на серверах Cognos Express
Когда администратор сервера IBM Cognos Express распределяет план на уровне
предприятия в рабочем пространстве IBM Cognos Insight, вы можете проверять,
анализировать и обновлять назначенную вам часть плана.

Добавление вашей работы в среду Cognos Express
Вы должны принимать участие в разработке части плана IBM Cognos Insight,
например, работать в подразделении продаж, подразделении маркетинга,
подразделении разработки или хозрасчетном центре.

Об этой задаче
Каждая часть плана называется узлом. В подключенном или распределенном режиме
вы можете принять узел во владение на любом уровне.

Процедура
1. Откройте IBM Cognos Insight в портале IBM Cognos TM1 Applications в
подключенном или распределенном режиме.
2. Щелкните по значку Принять во владение
3. Изучите и проанализируйте данные.
4. Введите или выберите данные.

.

Администратор может задать список значений, из которых вы будете выбирать
нужные.
Администратор может задать дополнительную информацию о представлениях,
включенных в план в IBM Cognos TM1 Performance Modeler. Чтобы увидеть эту
информацию, выберите Справка и нажмите Справка по представлению. Если
администратор не добавил текст справки в Cognos TM1 Performance Modeler,
диалоговое окно Справка по представлению будет пустым. Если вы не
соединились с сервером Cognos TM1, опция Справка по представлению не будет
доступна в меню Справка.

Как принять данные или произвести сброс данных в среде
Cognos Express
Чтобы сделать свою часть работы доступной другим пользователям, продолжая
вносить изменения в IBM Cognos Insight, примите свою часть работы. Процедура
принятия позволяет принять ваши личные изменения, выделенные синим цветом, и
сделать их частью базовых данных. Ваши коллеги, у которых есть доступ к плану,
смогут увидеть добавленные вами данные. Если вы хотите отбросить изменения и
вернуться к последним принятым данным, выполните сброс данных.
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Процедура
1. Чтобы сделать свою часть работы доступной другим пользователям, продолжая
.
вносить изменения, щелкните по значку Принять
Значок Принять будет доступен, только если вы изменили или ввели данные.
2. Чтобы отбросить изменения и вернуться к последним принятым данным,
щелкните по значку Действия виджета

и выберите Сброс всех данных.

Как передать добавленные вами данные в среду Cognos
Express
Если администратор IBM Cognos Express внедрил приложение утверждения, вы
вводите данные в IBM Cognos Insight, а затем передаете свою часть работы как
окончательную. При передаче данные блокируются.

Процедура
.
Щелкните по значку Передать
Значок Передать будет доступен, только если все изменения были приняты.

Результаты
Теперь проверяющий может принять во владение вашу часть работы и проверить ее.

Как отклонить подборку в среде Cognos Express
Переданный материал готов к проверке. Проверяющий может просмотреть
последние принятые изменения в IBM Cognos Insight. Если вас не устраивает часть
данных, вы можете отклонить переданный материал. Это означает, что другой
пользователь может принять во владение переданный материал и внести в него
необходимые исправления.

Процедура
1. Откройте переданные материалы, которые нужно проверить.
2. Изучите и проанализируйте переданные вам данные.
3. Если вы не собираетесь утверждать переданные изменения, щелкните по значку
Отклонить

.

Автономная работа из системы Cognos Express
Когда вы работаете в IBM Cognos Insight в распределенном режиме, отключитесь от
системы IBM Cognos Express, чтобы внести изменения в рабочее пространство на
вашем компьютере и принять эти изменения позднее.

Прежде чем начать
Автономная работа доступна, только если вы запустили Cognos Insight в
распределенном режиме из портала IBM Cognos TM1 Applications.
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Об этой задаче
Если вы знаете, что вы не сможете принять свои изменение на сервере Cognos Express,
вы можете принять рабочее пространство во владение, а затем задать автономную
работу Cognos Insight.
Например, если вы собираетесь работать в области без соединения с Интернетом, вы
можете сохранить локальную копию, а затем настроить Cognos Insight для
автономной работы. Вы сможете работать со своей локальной копией, когда
соединения с сервером нет. Затем, когда вы снова установите соединение, вы сможете
принять на сервере Cognos Express все изменения, внесенные в рабочее пространство.

Процедура
1. Щелкните по значку Действия
и щелкните по Автономная работа. Рядом с
пунктом меню Автономная работа появится пометка.
2. Когда вы захотите восстановить соединение с сервером Cognos Express, щелкните
по значку меню Действия, а затем выберите Автономная работа. Пометка рядом с
пунктом меню Автономная работа исчезнет, указывая на то, что у вас установлено
соединение.
3. Примите ваши изменения, щелкнув по значку Принять
Ваши данные будут объединены с данными на сервере.

.

Удаление рабочих пространств от имени пользователя Cognos
Express
Если вам больше не нужно рабочее пространство IBM Cognos Insight, вы можете
удалить рабочее пространство из IBM Cognos Express.

Процедура
Выполните все применимые действия из перечисленных ниже: Если вы сохранили
рабочее пространство на своем компьютере, удалите рабочее пространство (или файл
CDD) с вашего компьютера. Файл CDD содержит модель и данные в вашем рабочем
пространстве и схему рабочего пространства.
Напоминание: Данные пользователя для рабочих пространств Cognos Insight
хранятся отдельно от самих рабочих пространств. Данные пользователя включают в
себя файлы журналов, темы, PNG-файлы недавно использованных рабочих
пространств и кубы Cognos TM1, которые были созданы при создании иди изменении
рабочего пространства. Удалить данные для одного рабочего пространства нельзя.
Можно удалить только все данные пользователя сразу. Если вы хотите удалить эти
данные пользователя, например, когда деинсталлируете Cognos Insight, удалите папку
.CognosInsight для вашей среды:
v В операционной системе Microsoft Windows XP: C:\Documents and
Settings\имя_пользователя\.CognosInsight
v В операционной системе Microsoft Windows 7: C:\Users\имя_пользователя\
.CognosInsight

Глава 11. Для пользователей Cognos Express
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Глава 12. Для администраторов Cognos Express
Администраторы IBM Cognos Express могут публиковать и распространять рабочие
пространства, созданные в IBM Cognos Insight, на сервер Cognos Express, чтобы к ним
смогли получать доступ пользователи Cognos Express.

Соединение с системой Cognos Express
Администраторы IBM Cognos Express могут соединяться с системой Cognos Express
из IBM Cognos Insight, если им нужно импортировать измерения или кубы,
опубликовать рабочее пространство или принять участие в разработке плана.

Прежде чем начать
Соединиться с системой Cognos Express из IBM Cognos Insight могут только
администраторы Cognos Express.

Об этой задаче
На экране появятся все представления и приложения, созданные в IBM Cognos TM1
Architect и IBM Cognos TM1 Performance Modeler.

Процедура
1. Щелкните по значку Действия
и выберите Соединиться с IBM Cognos TM1.
2. Задайте URL сервера Cognos Express в поле URL системы IBM Cognos TM1. В
URL учитывается регистр символов.
3. Введите свои учетные данные для указанной системы.
4. Нажмите кнопку Далее.
5. Выберите сервер и приложение планирования и укажите, следует ли соединяться с
представлениями участника или проверяющего в приложении.
6. Нажмите кнопку Готово.

Публикация рабочих пространств в Cognos Express
При опубликовании рабочего пространства из IBM Cognos Insight данные копируются
в рабочее пространство на сервере Cognos Express и создается приложение в портале
IBM Cognos TM1 Applications.

Прежде чем начать
Публиковать содержимое рабочего пространства в Cognos Express могут только
администраторы Cognos Express.
Вы можете создавать и сохранять соединения с IBM Cognos Express и IBM Cognos
TM1 в панели Мои предпочтения. Дополнительную информацию смотрите в разделе
“Предпочтения Cognos Insight” на стр. 15.

© Copyright IBM Corp. 2012, 2016

201

Об этой задаче
При опубликовании рабочих пространств и кубов другие пользователи, у которых
есть доступ к серверу Cognos Express, могут получать доступ к вашим рабочим
пространствам из портала IBM Cognos TM1 Applications и работать с ними в Cognos
Insight. Основные данные хранятся на сервере Cognos Express, а Cognos Insight
используется для соединения с сервером.
Ограничение: По умолчанию, Cognos Insight не производит опубликование, если
одновременно работает более 10 серверов Cognos TM1. Эта конфигурация не дает
пользователям превысить нагрузку на системные ресурсы.
На следующем рисунке показан рабочий поток для опубликования данных из Cognos
Insight. Когда вы публикуете рабочее пространство из Cognos Insight в Cognos Express,
данные в вашем рабочем пространстве копируются на сервер Cognos Express, а
приложение добавляется в портал IBM Cognos TM1 Applications.

Рисунок 16. Публикация рабочих пространств в Cognos Express

Процедура
и щелкните по Опубликовать. Если вы
1. Щелкните по значку Действия
публикуете новое рабочее пространство, Cognos Insight предложит вам сохранить
рабочее пространство, прежде чем продолжить.
ОСТОРОЖНО:
Когда вы нажмете на Опубликовать, все изменения, внесенные вами в
существующее рабочее пространство, будут сохранены.
2. Щелкните по опции Публиковать.
3. Укажите систему Cognos Express, которую вы хотите использовать, в поле URL
системы IBM Cognos TM1.
4. Введите свои учетные данные для указанной системы. Если сервер приложений
Cognos TM1 использует Cognos Access Manager, вы сможете войти в систему как
анонимный пользователь или как любой другой пользователь.
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5. Введите имя приложения Cognos, которое вы хотите создать.
Внимание: Имя приложения должно быть уникальным.
6. Необязательно: Если вы хотите опубликовать приложения типа Обязанности,
выберите измерение, которое управляет доступом к данным. Если вы хотите
опубликовать приложения централизованного типа, не выбирайте измерение.
Приложение, относящееся к типу Обязанности, основано на структуре отчетности,
например, на структуре вашего предприятия. У него нет заданной конечной даты,
например, как у переходящих прогнозов или постоянных процессов планирования.
Заблокировать такое приложение нельзя.
С приложениями централизованного типа работает небольшая группа
пользователей, делящих между собой выполнение централизованного
планирования или анализа.
Дополнительную информацию о типах приложений смотрите в разделе Глава 12,
“Для администраторов Cognos Express”, на стр. 201
7. Нажмите Далее, чтобы проверить выбранные вами опции.
8. Чтобы опубликовать рабочее пространство, нажмите на Готово.

Публикация и распространение рабочих пространств в Cognos
Express
При опубликовании и распространении рабочего пространства из IBM Cognos Insight
данные копируются в рабочее пространство на сервере IBM Cognos Express и
создается приложение в портале IBM Cognos TM1 Applications.

Прежде чем начать
Чтобы опубликовать и распространить рабочее пространство, нужно иметь права
администратора на сервере Cognos Express.
Вы можете создавать и сохранять соединения с IBM Cognos Express и IBM Cognos
TM1 в панели Мои предпочтения. Дополнительную информацию смотрите в разделе
“Предпочтения Cognos Insight” на стр. 15.

Об этой задаче
При опубликовании и распределении рабочего пространства пользователи на сервере
Cognos Express могут получать доступ к вашим данным, как к приложению в портале
Cognos TM1 Applications, а пользователи на сервере Cognos Express смогут открыть
рабочие пространства в IBM Cognos Workspace или IBM Cognos Workspace Advanced и
отчеты - в IBM Cognos Report Studio.
На следующем рисунке показан рабочий поток для опубликования и распространения
данных из Cognos Insight. Когда вы публикуете и распространяете рабочее
пространство из Cognos Insight в Cognos Express, данные в вашем рабочем
пространстве копируются на сервер Cognos Express, а приложение добавляется в
портал IBM Cognos TM1 Applications.

Глава 12. Для администраторов Cognos Express
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Рисунок 17. Публикация и распространение рабочих пространств в Cognos Express

Каждый раз, когда вы публикуете и распределяете рабочее пространство, Cognos
Insight создает службу сервера Cognos TM1. Каждая новая служба сервера Cognos
TM1 влияет на производительность сервера Cognos TM1. Вы можете избежать этой
проблемы с производительностью, работая в режиме соединения, что означает, что
вы соединены с сервером Cognos TM1, так что вы можете принимать ваши изменения
на сервере, не публикуя их повторно. Информацию о работе в режиме соединения
смотрите в разделе “Планы на серверах Cognos Express” на стр. 197.
По умолчанию, Cognos Insight не производит опубликование, если одновременно
работает более 10 серверов Cognos TM1. Эта конфигурация не дает пользователям
превысить нагрузку на системные ресурсы.

Процедура
1. Щелкните по значку Действия
и щелкните по Опубликовать.
ОСТОРОЖНО:
Когда вы нажмете на Опубликовать, все изменения, внесенные вами в
существующее рабочее пространство, будут сохранены.
2. Выберите опцию меню Опубликовать и распространить.
3. Укажите систему Cognos Express, которую вы хотите использовать, в поле URL
системы IBM Cognos TM1.
4. Введите свои учетные данные для указанной системы.
Если служба планирования Cognos TM1 использует Cognos Access Manager, вы
сможете войти в систему как анонимный пользователь или как любой другой
пользователь.
5. Введите имя приложения Cognos, которое вы хотите создать.
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6.

7.
8.
9.
10.

11.

Внимание: Имя приложения должно быть уникальным.
Если вы хотите опубликовать приложения типа Обязанности, выберите
измерение, которое управляет доступом к данным. Если вы хотите опубликовать
приложения централизованного типа, не выбирайте измерение.
Приложение, относящееся к типу Обязанности, основано на структуре
отчетности, например, на структуре вашего предприятия. У него нет заданной
конечной даты, например, как у переходящих прогнозов или постоянных
процессов планирования. Заблокировать такое приложение нельзя.
С приложениями централизованного типа работает небольшая группа
пользователей, делящих между собой выполнение централизованного
планирования или анализа.
Дополнительную информацию о типах приложений смотрите в разделе
Глава 12, “Для администраторов Cognos Express”, на стр. 201.
Нажмите кнопку Далее.
Укажите сервер Cognos Express, который вы хотите использовать, в поле URL
системы IBM Cognos.
Войдите в систему от имени анонимного пользователя или другого
пользователя.
Нажмите Далее, чтобы проверить выбранные вами опции:
v Вы можете изменить имена отчетов.
v Вы можете изменить имя или расположение пакета, содержащего отчеты.
ОСТОРОЖНО:
Если вы выберете имя пакета, который есть на сервере, исходный пакет будет
перезаписан.
Чтобы опубликовать рабочее пространство, нажмите на Готово.

Управление приложениями в среде Cognos Express
После опубликования приложения из IBM Cognos Insight на сервере IBM Cognos
Express его можно обслуживать разными способами.
Если разработчик модели задал представления в IBM Cognos TM1 Performance
Modeler или в IBM Cognos TM1 Architect и вы хотите опубликовать доступное для
изменения приложение, все представления на сервере Cognos Express будут включены
в состав приложения. Если приложение не подлежит изменению, вы сможете
изменить только схему.
Более подробную информацию об изменяемых приложениях смотрите в
документации по TM1 Performance Modeler. Доступ к этому документу можно
получить из центра знаний IBM (http://www.ibm.com/support/knowledgecenter).
Обслуживание опубликованного приложения можно выполнять следующим образом:
v Запланируйте процесс импорта данных. Более подробную информацию смотрите в
разделах, посвященных работам, в документации по TM1 Perspectives, TM1
Architectм и TM1 Web. Доступ к этому документу можно получить из центра знаний
IBM (http://www.ibm.com/support/knowledgecenter).
v Соединитесь с сервером Cognos Express, чтобы внести изменения на сервере. Эти
изменения сразу записываются на сервер, и произвести их откат нельзя. Если вы
попытаетесь обновить рабочее пространство, снова опубликовав его, не соединяясь
с ним сначала, вы создадите второе приложение, используя тот же куб, и получите
сообщение об ошибке, где будет сказано. что произошла ошибка логики проверки.

Глава 12. Для администраторов Cognos Express
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v Добавьте или удалите кубы, измерения, показатели, уровни или атрибуты. Эти
изменения сразу записываются на сервер, и произвести их откат нельзя.
v Добавьте или удалите данные. Эти изменения сразу записываются на сервер, и
произвести их откат нельзя.
v Внесите изменения в схему рабочего пространства. Если вы внесете изменения в
схему, вы должны будете заново опубликовать рабочее пространство, так как
измерения схемы не отражаются сразу же на сервере.

Разработка опыта участия в работе в среде Cognos Express
Создав приложение в IBM Cognos TM1 Performance Modeler, вы сможете расширить
его в IBM Cognos Insight для участников и проверяющих.
Ознакомьтесь с информацией о разных типах приложений и используйте описанную
процедуру для разработки схемы участия в работе.

Типы приложений
При разработке приложения в Cognos TM1 Performance Modeler разработчик модели
задает тип приложения.
Обязанность
Приложение, относящееся к типу Обязанности, основано на структуре
отчетности, например, на структуре вашего предприятия, отдела или
организации. Можно вносить изменения, не передавая и не утверждая их.
Приложения, относящиеся к типу Обязанности, предназначены для
переходящих прогнозов или процессов непрерывного планирования, у
которых нет заданной конечной даты.
Централизованный
С приложениями централизованного типа работает небольшая группа
пользователей, равным образом делящих между собой работу по
выполнению централизованного планирования или анализа. Принятие во
владение выполняется по желанию, а не является обязательным как в других
типах приложений. Заблокировать изменения нельзя.
Утверждение
Приложение, относящееся к типу Утверждение, основано на структуре
отчетности, например, на структуре утверждений или отчетов на
предприятии, в отделе или в организации. После передачи изменения
приложение блокируется, так чтобы в него нельзя было внести никаких
новых изменений, пока утверждающий не отклонит изменение.
Приложения, созданные в Cognos Insight, могут относиться либо к типу приложений
Обязанности, либо к централизованному типу приложений. Создать приложение типа
Утверждение в Cognos Insight нельзя, но можно при помощи Cognos Insight
расширить такое приложение, созданное в Cognos TM1 Performance Modeler.

Процедура
1. Соединитесь с приложением IBM Cognos TM1 и войдите в систему от имени
администратора.
2. Поясните свой план и опишите обязанности каждого отдельного сотрудника на
первой вкладке, чтобы помочь им участвовать в реализации плана.
Администратор может задать дополнительную информацию о представлениях,
включенных в план в Cognos TM1 Performance Modeler. Чтобы увидеть эту
информацию, выберите Справка и нажмите Справка по представлению. Если
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3.

4.

5.

6.

7.

администратор не добавил текст справки в Cognos TM1 Performance Modeler,
диалоговое окно Справка по представлению будет пустым. Если вы не
соединились с сервером IBM Cognos Express, опция Справка по представлению не
будет доступна в меню Справка.
Представьте обнаруженные вами факты как отправную точку для более
глубокого анализа. Потребуйте от участников, чтобы они объяснили выделенные
отклонения данных.
Добавьте дополнительные вкладки, необходимые для реализации плана, и
включите кнопки действий, которые помогут пользователям переходить на другие
вкладки или запускать процессы.
Добавьте текст, изображения и веб-страницы, содержащие дополнительный
контекст для плана или анализа.
Если пользователи будут работать на нескольких языках, включите текстовые
виджеты и веб-страницы в каждый язык.
Чтобы запретить пользователям перемещать виджеты и скрыть от них панель
инструментов, щелкните правой кнопкой мыши по полотну и выберите
Заблокировать все виджеты.
Опубликуйте рабочее пространство.

Результаты
При работе с приложениями всех типом ваши пользователи смогут выполнять
следующие действия:
v Анализировать данные, производя сортировку, меняя местами строки и столбцы,
подавляя вывод на экран пустых строк, изменяя размеры ячеек и пользуясь
диаграммами.
v Запускать сценарии при помощи кнопок действий (если вы сконфигурировали для
них такие кнопки).
v Принимать участие в разработке среза плана, доступ к которому вы им
предоставили.
v Использовать точки исследования для анализа данных.
При работе с приложениями централизованного типа ваши пользователи также
смогут выполнять следующие действия:
v Разрабатывать рабочее пространство; вы можете перемещаться по рабочему
пространству, минимизировать и максимизировать виджеты, которые для вас
подготовил администратор (если администратор не заблокировал виджеты), но не
можете добавлять свое собственное содержимое.
v Импортировать данные.
v Реструктуризировать данные.
При работе с приложениями типов Утверждение и Обязанности ваши пользователи
не смогут выполнять следующие действия:
v Разрабатывать рабочее пространство; они могут перемещаться по рабочему
пространству, минимизировать и максимизировать виджеты, которые вы для них
подготовили (если вы не заблокировали виджеты), но не смогут добавлять свое
собственное содержимое.
v Импортировать данные, если вы задали для них кнопку действия для этой
операции.
v Реструктуризировать данные, если вы задали для них кнопку действия для этой
операции.

Глава 12. Для администраторов Cognos Express
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Создание архива Cognos Planning Service в среде Cognos Express
Если вы хотите переместить сервер IBM Cognos Express, вы можете создать архив
каталога данных и схемы IBM Cognos Insight.

Об этой задаче
Когда вы создаете архив, создаются два следующих архивных файла:
v Файл каталога данных, который системный администратор сможет перенести на
другой компьютер и для котрого можно будет запустить процесс Cognos TM1
v Файл приложения, который можно импортировать в портал Cognos TM1
Applications

Процедура
1. Щелкните по значку Действия
и щелкните по Опубликовать.
2. Выберите Архив IBM Planning Service.
3. Укажите в поле Каталог назначения, где следует сохранить архив.
4. Введите имя приложения, которое вы хотите создать.
5. Если вы хотите заархивировать приложение типа Обязанности, выберите
измерение, которое будет управлять доступом к данным. Если вы хотите
заархивировать приложение централизованного типа, не выбирайте измерение.
Приложение, относящееся к типу Обязанности, основано на структуре отчетности,
например, на структуре вашего предприятия. У него нет заданной конечной даты,
например, как у переходящих прогнозов или постоянных процессов планирования.
Заблокировать такое приложение нельзя.
С приложениями централизованного типа работает небольшая группа
пользователей, равным образом делящих между собой работу по выполнению
централизованного планирования или анализа.
Дополнительную информацию о типах приложений смотрите в разделе Глава 12,
“Для администраторов Cognos Express”, на стр. 201.
6. Нажмите кнопку Далее, чтобы проверить, что будет заархивировано.
7. Чтобы создать два архивных файла, нажмите на Готово.

Удаление рабочих пространств от имени администратора Cognos
Express
Если вам больше не нужно рабочее пространство IBM Cognos Insight, вы можете
удалить рабочее пространство, приложение, сервер, источник данных, пакет и отчет с
сервера IBM Cognos Express.

Процедура
Выполните все применимые действия из перечисленных ниже:
v Если вы сохранили рабочее пространство на своем компьютере, удалите рабочее
пространство (или файл CDD) с вашего компьютера. Файл CDD содержит модель
и данные в вашем рабочем пространстве и схему рабочего пространства.
v Если вы опубликовали и распределили рабочее пространство, удалите приложение
из портала Cognos TM1 Applications и удалите экземпляр сервера из Cognos Express
Чтобы получить более подробную информацию, получите доступ к документации
по вашему продукту и версии из центра знаний IBM (http://www.ibm.com/support/
knowledgecenter).
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Напоминание: Данные пользователя для рабочих пространств Cognos Insight
хранятся отдельно от самих рабочих пространств. Данные пользователя включают в
себя файлы журналов, темы, PNG-файлы недавно использованных рабочих
пространств и кубы Cognos TM1, которые были созданы при создании иди изменении
рабочего пространства. Удалить данные для одного рабочего пространства нельзя.
Можно удалить только все данные пользователя сразу. Если вы хотите удалить эти
данные пользователя, например, когда деинсталлируете Cognos Insight, удалите папку
.CognosInsight для вашей среды:
v В операционной системе Microsoft Windows XP: C:\Documents and
Settings\имя_пользователя\.CognosInsight
v В операционной системе Microsoft Windows 7: C:\Users\имя_пользователя\
.CognosInsight

Глава 12. Для администраторов Cognos Express
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Приложение A. Специальные возможности
Специальные возможности IBM Cognos Insight помогают пользователям с
ограниченными физическими возможностями, например, с нарушениями
опорно-двигательного аппарата или со слабым зрением, использовать продукты
информационных технологий.
Для достижения наилучших результатов используйте следующие среды, чтобы
воспользоваться преимуществами специальных возможностей в IBM Cognos Insight:
v Операционная система Microsoft Windows 7 или новее
v Веб-браузер Internet Explorer 9 или новее
v Программу чтения экрана JAWS 14 или новее

Сочетания клавиш
В IBM Cognos Insight есть сочетания клавиш, которые помогут вам перемещаться по
Cognos Insight и выполнять задачи с использованием одной клавиатуры.
Возможно, вы также сочтете целесообразным включить высокую контрастность в
операционной системе, чтобы были лучше видны линии на схемах и диаграммах.
Описанные ниже комбинации клавиш основаны на стандартных для США
клавиатурах.
v “Импорт данных” на стр. 212
v “Общее” на стр. 212
v
v
v
v
v

“Вкладки” на стр. 214
“Полотно” на стр. 214
“Панель приложений” на стр. 216
“Панель содержимого” на стр. 217
“Виджеты перекрестной таблицы или диаграммы” на стр. 218

v
v

“Виджеты карт показателей” на стр. 221
“Точки исследования” на стр. 222

v
v
v
v

“Виджеты с кнопкой действий” на стр. 222
“Виджеты 'Текст'” на стр. 223
“Редактор измерений” на стр. 223
“Посторитель запросов” на стр. 224
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Импорт данных
Таблица 18. Комбинации клавиш для мастера импорта
К чему
применяется

Действие

Шаг
Отобразить элемент в измерение.
отображения
данных

Комбинации клавиш
Отображение элемента в измерение
состоит из нескольких шагов:
1. Нажмите клавишу Tab, чтобы
выбрать Измерение.
2. Нажмите стрелку вправо, чтобы
выбрать Уровень, а затем быстро
нажмите стрелку влево, чтобы
выбрать Измерение.

Отобразить элемент в уровень.
Шаг
отображения
данных

Отображение элемента в уровень
состоит из нескольких шагов:
1. Нажмите клавишу Tab, чтобы
выбрать Измерение.
2. Нажмите стрелку вправо, чтобы
выбрать Уровень.

Отобразить элемент в показатель.
Шаг
отображения
данных

Отображение элемента в показатель
состоит из нескольких шагов:

Отобразить элемент в атрибут.
Шаг
отображения
данных

Отображение элемента в атрибут
состоит из нескольких шагов:

1. Нажмите клавишу Tab, чтобы
выбрать Измерение, а затем
быстро нажмите стрелку вправо,
чтобы выбрать Показатель.

1. Нажмите клавишу Tab, чтобы
перейти в поле Имя атрибута.
2. Нажмите Shift+Tab, чтобы выбрать
Атрибут.
3. Нажмите стрелку влево, чтобы
выбрать Показатель, а затем
быстро нажмите стрелку вправо,
чтобы выбрать Атрибут.

Общее
Таблица 19. Общие комбинации клавиш
К чему
применяется
Общее

Действие

Комбинации клавиш

Выполнить команду для активной
кнопки команды.

Ввод
Пробел
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Общее

Перейти вперед к следующему
элемент в соответствии с порядком
индекса вкладок. Дойдя до конца,
вернуться к первому индексу вкладок.

Вкладка

Общее

Перейти назад к предыдущему
элементу в соответствии с порядком
индекса вкладок. Дойдя до начала,
вернуться к последнему индексу
вкладок.

Shift+Tab
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Если Shift+Tab не действует, нажмите
клавишу Tab, чтобы перебирать
варианты вперед, пока не дойдете до
нужного вами элемента.

Таблица 19. Общие комбинации клавиш (продолжение)
К чему
применяется

Действие

Комбинации клавиш

ПереключателиВыбрать переключатель или отменить Пробел
его выбор.
Радиокнопки Перейти к следующей радиокнопке и
выбрать ее.

Клавиша со стрелкой вправо, а затем со стрелкой вниз

Радиокнопки Перейти к предыдущей радиокнопке и
выбрать ее.

Клавиша со стрелкой вверх, а затем со стрелкой влево

Элементы
Перейти к следующему узлу в дереве.
управления в
дереве

Стрелка вниз

Элементы
Перейти к предыдущему узлу в дереве. Стрелка вверх
управления в
дереве
Элементы
Развернуть текущий узел дерева.
управления в
дереве

Стрелка вправо

Свернуть текущий узел дерева.
Элементы
управления в
дереве

Клавиша со стрелкой влево

Перейти к первому узлу в элементе
Элементы
управления в управления дерева.
дереве

Home

Перейти к последнему узлу в элементе End
Элементы
управления в управления дерева.
дереве
Меню

Перейти вниз по меню и выбрать
пункт меню.

Клавиша со стрелкой вниз, а затем Enter

Меню

Перейти вверх по меню и выбрать
пункт меню.

Клавиша со стрелкой вверх, а затем Enter

Меню

Открыть меню.

Shift+F10

Меню

Закрыть открытое меню.

Esc

Прокрутка

Прокрутка вниз.

Стрелка вниз
На стр. вниз

Прокрутка

Прокрутка вверх.

Клавиша со стрелкой вверх или PgUp

Панель
приложений

Установить фокус на панель
приложений.

F6

Панель
приложений

Перейти к элементам в панели
приложений.

Tab или Shift-Tab

Панель
приложений

Открыть меню элемента в панели
приложений.

Пробел

Панель
приложений

Закрыть меню элемента в панели
приложений.

Esc

Панель
Открыть и закрыть панель
содержимого содержимого.

Ctrl+F4

Панель
Открыть и закрыть панель
исследования исследования.

Ctrl+F3

Меню

Alt + пробел

Открыть меню окна.

Приложение A. Специальные возможности
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Таблица 19. Общие комбинации клавиш (продолжение)
К чему
применяется
Окно
приложения

Действие

Комбинации клавиш

Переместить окно приложения.

Чтобы перейти в окно приложения,
нужно выполнить несколько шагов:
1. Чтобы открыть меню окна,
нажмите Alt + пробел.
2. Выберите Перейти и нажмите
клавишу Enter.
3. Чтобы переместить окно,
используйте клавиши со стрелками
и Ctrl + клавиши со стрелками.
4. Чтобы остановить перемещение
окна, нажмите клавишу Enter.

Окно
приложения

Изменить размер окна приложения.

Чтобы изменить размер окна
приложения, нужно выполнить
несколько шагов:
1. Чтобы открыть меню окна,
нажмите Alt + пробел.
2. Выберите Размер и нажмите
клавишу Enter.
3. Чтобы изменить размер окна,
используйте клавиши со стрелками
и Ctrl + клавиши со стрелками.
4. Чтобы остановить изменение
размера окна, нажмите клавишу
Enter.

Вкладки
В следующей таблице указаны комбинации клавиш, которые становятся доступны,
когда фокус находится на вкладках.
Таблица 20. Комбинации клавиш для вкладок
К чему
применяется

Действие

Комбинации клавиш

Навигация

Перейти вперед на следующую
вкладку.

Ctrl + Shift + стрелка вправо

Навигация

Перейти назад на предыдущие
вкладки.

Ctrl + Shift + стрелка влево

Навигация

Переход на левую или правую
вкладку.

Клавиши со стрелками влево и вправо

Перемещение Переместить текущую вкладку на
одну вкладку вправо.

Shift+Page up

Перемещение Переместить текущую вкладку на
одну вкладку влево.

Shift+Page down

ПереименоватьПереименовать текущую вкладку.

F2

Полотно
В следующей таблице указаны комбинации клавиш, которые становятся доступны,
когда фокус находится на полотне.

214

IBM Planning Analytics Версия 2.0.0: Cognos Insight

Таблица 21. Комбинации клавиш для полотна
К чему
применяется

Действие

Переход от
одного
виджета к
другому

Переход вперед к следующему
Стрелка вправо
виджету на том же уровне и в пределах
полотна в соответствии с порядком
индекса вкладок.

Переход от
одного
виджета к
другому

Переход назад к предыдущему
Клавиша со стрелкой влево
виджету на том же уровне и в пределах
полотна в соответствии с порядком
индекса вкладок.

Переход от
одного
виджета к
другому

Переход к дочернему уровню
текущего виджета (содержимому
виджета).

Комбинации клавиш

Вкладка

Контекстная Установить фокус на панель
инструментов по требованию для
панель
инструментов выбранного виджета.
виджетов

F10

Режим
виджета

Вызвать элементы меню виджета.

Shift+F10

Режим
виджета

Переместить выбранный виджет.

Чтобы переместить виджет, нужно
выполнить несколько шагов:
1. Чтобы открыть меню виджета,
нажмите Alt + пробел.
2. Выберите Перейти и нажмите
клавишу Enter.
3. Чтобы переместить виджет,
используйте клавиши со стрелками
и Ctrl + клавиши со стрелками.
4. Чтобы остановить перемещение
виджета, нажмите клавишу Enter.
Совет: Чтобы переместить виджет, не
выравнивая его автоматически с
другими виджетами:
1. Щелкните по значку Действия
виджета и щелкните по
Переместить.
2. Используйте клавиши со
стрелками на клавиатуре, чтобы
переместить виджет.
3. Чтобы задать положение виджета,
нажмите Ctrl+Enter.

Приложение A. Специальные возможности
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Таблица 21. Комбинации клавиш для полотна (продолжение)
К чему
применяется

Действие

Комбинации клавиш

Режим
виджета

Изменить размер выбранного
виджета.

Чтобы изменить размер виджета,
нужно выполнить несколько шагов:
1. Чтобы открыть меню виджета,
нажмите Alt + пробел.
2. Выберите Размер и нажмите
клавишу Enter.
3. Чтобы изменить размер виджета,
используйте клавиши со стрелками
и Ctrl + клавиши со стрелками.
4. Чтобы остановить изменение
размера виджета, нажмите
клавишу Enter.

Режим
виджета

Выйти из режима перемещения или
изменения размера.

Esc

Панель приложений
В следующей таблице указаны комбинации клавиш, которые становятся доступны,
когда фокус находится на панели приложений.
Таблица 22. Комбинации клавиш для панели приложений
К чему
применяется
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Действие

Комбинации клавиш

Панель
приложений

Создать рабочее пространство.

Ctrl+N

Панель
приложений

Открыть рабочее пространство.

Ctrl+O

Панель
приложений

Закрыть рабочее пространство.

Ctrl+F4

Панель
приложений

Сохранить рабочее пространство.

Ctrl+S

Панель
приложений

Сохранить рабочее пространство под
другим именем или в другом месте.

Ctrl+Shift+S

Панель
приложений

Позволяет отменить последнее
действие.

Ctrl+Z

Панель
приложений

Повторить последнее действие.

Ctrl+Y

Панель
приложений

Откройте документацию Cognos
Insight.

F1

Панель
приложений

Активировать меню Справка.

Alt+H

Панель
приложений

Перейти к следующему элементу
управления на панели приложений.

Вкладка

Панель
приложений

Перейти к предыдущему элементу
управления в панели приложений.

Shift+Tab
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Панель содержимого
В следующей таблице указаны комбинации клавиш, которые становятся доступны,
когда фокус находится на панели содержимого.
Таблица 23. Комбинации клавиш для панели содержимого
К чему
применяется

Действие

Комбинации клавиш

Перемещение Открыть или закрыть панель
Ввод
содержимого, когда фокус находится
на кнопке панели содержимого панели
инструментов приложения.
Панель
Перейти из панелей Данные и Панель
инструментов инструментов в панель содержимого
(или наоборот).

Tab или Shift-Tab

Панель
Перейти вперед к следующему
инструментов элементу управления в панели
инструментов.

Стрелка вправо

Панель
Перейти назад к предыдущему
инструментов элементу управления в панели
инструментов.

Клавиша со стрелкой влево

Панель
Вызвать элементы меню для
инструментов элементов управления в панели
инструментов.

Стрелка вниз

Перейти вперед к следующему узлу в
Элемент
управления в дереве.
дереве

Стрелка вниз

Перейти назад к предыдущему узлу в
Элемент
управления в дереве.
дереве

Стрелка вверх

Развернуть текущий узел дерева.
Элемент
управления в
дереве

Стрелка вправо

Свернуть текущий узел дерева.
Элемент
управления в
дереве

Клавиша со стрелкой влево

Элемент
Перейти к первому узлу в элементе
управления в управления в дереве.
дереве

Home

Перейти к последнему узлу в элементе End
Элемент
управления в управления в дереве.
дереве
Пункты
меню

Вызвать элементы меню для
элементов в панели содержимого.

Shift+F10

Пункты
меню

Вставить точку исследования на
полотно.

Чтобы вставить точку исследования,
нужно выполнить несколько шагов:
1. В панели содержимого перейдите к
измерению, используя клавиши со
стрелками вверх и вниз.
2. Чтобы вставить измерение как
точку исследования, нажмите
Shift+F10, а затем - клавишу Enter.
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Таблица 23. Комбинации клавиш для панели содержимого (продолжение)
К чему
применяется

Действие

Комбинации клавиш

Пункты
меню

Вставка выбранного элемента на
полотно.

Чтобы вставить элемент, нужно
выполнить несколько шагов:
1. Установив фокус на элемент,
откройте меню, нажав Shift+F10.
2. Чтобы вставить элемент, нажмите
Insert.

Виджеты перекрестной таблицы или диаграммы
В следующей таблице указаны комбинации клавиш, которые становятся доступны,
когда вы работаете в виджете перекрестной таблицы или диаграммы.
Таблица 24. Комбинации клавиш для виджетов перекрестной таблицы или диаграммы
К чему
применяется

Действие

Вкладки
Перейти с одной вкладки на другую в
представлений виджете перекрестной таблицы.

Комбинации клавиш
Клавиша со стрелкой вправо или
влево
Tab или Shift+Tab
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Панель
Установить фокус на панель
инструментов инструментов по требованию.
по
требованию

F10

Область
обзора

Перейти от панели инструментов по
требованию в область обзора.

Вкладка

Область
обзора

Перейти к измерениям в области
обзора.

Клавиши со стрелками влево и вправо

Область
обзора

Вызвать список членов измерения, на
котором установлен фокус в области
обзора. Список появится в виде
раскрывающегося меню.

Alt + стрелка вниз

Область
обзора

Закрыть раскрывающееся меню, в
котором показаны члены измерения в
области обзора.

Esc

Область
обзора

Переключить контекст для измерения, Клавиша со стрелками вверх и вниз, а
на котором установлен фокус в
затем - Enter
области обзора.

Область
обзора

Переместить измерение, на котором
установлен фокус, в столбцы в
области обзора.

Ctrl+C

Область
обзора

Переместить измерение, на котором
установлен фокус, в строки в области
обзора.

Ctrl+R

Область
обзора

Переместить измерение, на котором
установлен фокус, в контекст в
области обзора.

Ctrl+T

Область
обзора

Переместить выбранное измерение
влево.

Ctrl + стрелка влево
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Таблица 24. Комбинации клавиш для виджетов перекрестной таблицы или
диаграммы (продолжение)
К чему
применяется

Действие

Комбинации клавиш

Область
обзора

Переместить выбранное измерение
вправо.

Ctrl + стрелка вправо

Перекрестная Перейти из области обзора в
таблица
перекрестную таблицу.

Вкладка

Перекрестная Вызвать элементы меню для
таблица
заголовков строк или столбцов.

Shift+F10

Перекрестная Добавить в ячейку перевод строки.
таблица

Alt+Enter

Перекрестная Вызвать элементы меню для ячеек.
таблица

Shift+F10

Перекрестная Увеличить ширину столбца в
таблица
перекрестной таблице.

Для изменения ширины столбца
нужно выполнить несколько шагов:
1. Когда фокус находится на
заголовке столбца, нажмите
Shift+F10.
2. Используйте стрелки вверх и вниз,
чтобы выбрать пункт Развернуть.
3. Нажмите клавишу Enter.

Перекрестная Развернуть или свернуть узел в
таблица
заголовках столбцов или строк.

Ввод

Перекрестная Перейти из одной ячейки в другую в
таблица
перекрестной таблице.

Клавиши со стрелками или Tab и
Shift+Tab

Перекрестная Изменить заголовки членов
таблица
(заголовки строк и столбцов).

F2

Диаграмма

Ctrl+Tab

Перейти к диаграмме из перекрестной
таблицы.
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Таблица 24. Комбинации клавиш для виджетов перекрестной таблицы или
диаграммы (продолжение)
К чему
применяется

Действие

Комбинации клавиш

Диаграмма

Изменить тип диаграммы.

Для изменения типа диаграммы
нужно выполнить несколько шагов:
1. Чтобы открыть меню действий
виджета, нажмите F10.
2. Чтобы перейти к значку
изменения диаграммы, нажмите
стрелку вправо.
3. Чтобы открыть меню типов
диаграмм, нажмите стрелку вниз.
4. Чтобы выбрать тип диаграммы,
нажмите стрелку вниз.
5. Чтобы перейти от одного типа
диаграммы к другому,
используйте стрелки вверх и вниз.
6. Чтобы выбрать тип диаграммы,
нажмите Enter.
7. Чтобы перейти к нужному типу
диаграмм в списке диаграмм,
нажмите Tab.
8. Чтобы перемещаться по списку
диаграмм, нажмите пробел.
9. Чтобы выбрать диаграмму,
нажмите Enter.
10. Чтобы перейти в список опций
диаграммы, нажмите клавишу
Tab.
11. Чтобы выйти из меню типов
диаграмм, нажмите Esc.

Ячейка

Ввести новое значение в ячейку.

Введите значение и нажмите Enter

Ячейка

Ввести значение в виде тысяч.

K
Например, если ввести 5K, в ячейке
появится значение 5000.

Ячейка

Ввести значение в виде миллионов.

M
Например, если ввести 10M, в ячейке
появится значение 10000000.

Ячейка

Прибавить число к значению в ячейке. +, Add
Например, +50 позволяет прибавить
50 к значению в ячейке.

Ячейка

Вычесть число из значения в ячейке.

-, Sub
Например, Sub50 позволяет вычесть 50
из значения в ячейке.

Ячейка

Увеличить значение в ячейке на
заданный процент.

Inc, Increase
Например, Inc6 позволяет увеличить
значение ячейки на 6%.

220

IBM Planning Analytics Версия 2.0.0: Cognos Insight

Таблица 24. Комбинации клавиш для виджетов перекрестной таблицы или
диаграммы (продолжение)
К чему
применяется
Ячейка

Действие

Комбинации клавиш

Уменьшить значение в ячейке на
заданный процент.

Dec, Decreases
Например, Dec6 позволяет уменьшить
значение ячейки на 6%.

Ячейка

Распространить значение вправо.

>
Например, если ввести значение 1000>,
значение 1000 будет распространено
по всем столбцам вправо.

Ячейка

Распространить значение вниз.

|
Например, если ввести значение 1000|,
значение 1000 будет распространено
вниз по всем строкам.

Ячейка

Задать удерживание значений ячеек
при распределении данных.

Hold, Hol

Ячейка

Высвободить удерживаемые ячейки.

Release, Rel

Виджеты карт показателей
В следующей таблице указаны комбинации клавиш, которые становятся доступны,
когда вы работаете в виджете карты показателей.
Таблица 25. Комбинации клавиш для виджетов метрик
К чему
применяется

Действие

Комбинации клавиш

Панель
Установить фокус на панель
инструментов инструментов по требованию.
по
требованию

F10

Область
обзора

Перейти от панели инструментов по
требованию в область обзора.

Вкладка

Область
обзора

Перейти к измерениям в области
обзора.

Клавиши со стрелками влево и вправо

Область
обзора

Вызвать список членов измерения, на
котором установлен фокус в области
обзора. Список появится в виде
раскрывающегося меню.

Пробел

Область
обзора

Закрыть раскрывающееся меню, в
котором показаны члены измерения в
области обзора.

Esc

Область
обзора

Переключить контекст для измерения, Клавиша со стрелками вверх и вниз, а
на котором установлен фокус в
затем - пробел
области обзора.

Область
обзора

Развернуть выбранный в настоящий
момент элемент в раскрывающемся
списке.

Стрелка вправо
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Таблица 25. Комбинации клавиш для виджетов метрик (продолжение)
К чему
применяется

Действие

Комбинации клавиш

Область
обзора

Свернуть выбранный в настоящий
момент элемент в раскрывающемся
списке.

Клавиша со стрелкой влево

Область
обзора

Перейти из области обзора в
интерактивную область рисунка
диаграммы.

Вкладка

Точки исследования
В следующей таблице указаны комбинации клавиш, которые становятся доступны,
когда вы работаете с точками исследования.
Таблица 26. Комбинации клавиш для точек исследования
К чему
применяется

Действие

Панель
Вставить точку исследования на
содержимого полотно, выбрав измерение в панели
содержимого.

Комбинации клавиш
Чтобы вставить точку исследования,
нужно выполнить несколько шагов:
1. В панели содержимого выберите
измерение, используя клавиши со
стрелками вверх и вниз.
2. Чтобы открыть меню, нажмите
Shift + F10.
3. Нажмите клавишу Insert.

Пункты
меню

Вызвать элементы меню для фасета.

Shift+F10

Точка
Перемещение по списку членов для
исследования точки исследования.

Стрелки вверх и вниз

Точка
Выбрать член или отменить выбор
исследования члена в точке исследования.

Ctrl + пробел

Точка
Выбрать другой член в точке
исследования исследования.

Клавиша со стрелками вверх и вниз, а
затем - Ctrl + пробел.

Точка
Выбрать член в точке исследования,
исследования отменив выбор всех ранее выбранных
элементов.

Пробел

Точка
Показать членов точки исследования в Нажмите Shift+F10 и выберите
исследования иерархическом режиме.
Показать иерархию
Точка
Свернуть или развернуть узел в фацете Ввод
исследования в иерархическом режиме.

Виджеты с кнопкой действий
В следующей таблице указаны комбинации клавиш, которые становятся доступны,
когда фокус находится на виджете кнопки действий.
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Таблица 27. Комбинации клавиш для виджетов с кнопкой действий
К чему
применяется
Кнопка
Действие

Действие

Комбинации клавиш

Вызвать действие.

Пробел

Виджеты 'Текст'
В следующей таблице указаны комбинации клавиш, которые становятся доступны,
когда вы работаете с текстовыми виджетами.
Таблица 28. Комбинации клавиш для текстовых виджетов
К чему
применяется

Действие

Комбинации клавиш

Текст

Выделить текст для форматирования.

Shift + стрелка вправо

Панель
При выделенном тексте установить
инструментов фокус на панель инструментов
текстового виджета.

F10

Панель
Перейти в основные области в панели
инструментов инструментов.

Вкладка

Панель
Перейти из основной области к
инструментов элементам в панели инструментов.

Клавиши со стрелками вправо или
влево

Панель
Выбрать опцию из списка размеров
инструментов или типов шрифтов в панели
инструментов текстового виджета.

Клавиши со стрелками вверх и вниз

Панель
Выбрать параметр шрифта из списка
инструментов размеров или типов шрифтов.

Ввод

Редактор измерений
В следующей таблице указаны комбинации клавиш, которые становятся доступны,
когда вы работаете в редакторе измерений.
Таблица 29. Комбинации клавиш для редактора измерений
К чему
применяется

Действие

Комбинации клавиш

Элемент
Открыть узел в иерархии дерева
управления в редактора измерений.
дереве

Ctrl + стрелка вправо

Элемент
Закрыть узел в иерархии дерева
управления в редактора измерений.
дереве

Ctrl + стрелка влево

Запустить

Открыть редактор измерений, когда
фокус в панели содержимого
установлен на заголовок строки или
элемента.

Shift+F10 и выберите Изменить

Изменение

Открыть меню для элемента в дереве.

Shift+F10

Изменение

Задать элемент как дочерний элемент
другого элемента.

Shift+F10 и выберите Понизить
выбранные члены

Изменение

Задать элемент как родительский
элемент другого элемента.

Shift+F10 и выберите Повысить
выбранные члены
Приложение A. Специальные возможности
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Посторитель запросов
В следующей таблице указаны комбинации клавиш, которые становятся доступны,
когда вы работаете с построителем запросов.
Таблица 30. Комбинации клавиш для построителя запросов
К чему
применяется

Действие

Комбинации клавиш

Пункты
меню

Открыть меню для перемещения к
основным областям.

Ctrl + ;

Пункты
меню

Перенести фокус из основной области
на область схемы запросов.

Ctrl + ;

ПредставлениеОбновить содержимое в
данных
представлении данных.

При помощи клавиши Tab перейдите
на кнопку обновления, а затем нажать
Enter.

Посторитель Добавить таблицу в запрос.
запросов

Для добавления таблицы в запрос
нужно выполнить несколько шагов:
1. Нажмите Ctrl + ; и выберите
Проводник по метаданным.
2. Для перемещения по таблице
используйте клавиши со
стрелками.
3. Нажмите Shift+F10, чтобы вызвать
список пунктов меню для таблицы.
4. Выберите Добавить в запрос.
5. Чтобы обновить содержимое, при
помощи клавиши Tab перейдите на
кнопку обновления и нажмите
Enter.

Диаграма
запроса

Открыть меню.

Shift+F10

Диаграма
запроса

Установить фокус на таблицу.

Чтобы установить фокус на таблицу,
нужно выполнить несколько шагов:
1. Чтобы открыть меню, нажмите
Shift + F10.
2. Выберите Выбрать на диаграмме, а
затем - Выбрать таблицу.
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Таблица 30. Комбинации клавиш для построителя запросов (продолжение)
К чему
применяется

Действие

Комбинации клавиш

Таблица

Выбор свойств объединения таблиц.

Для выбора свойств объединения
таблиц нужно выполнить несколько
шагов:
1. Чтобы открыть меню, нажмите
Shift + F10.
2. Выберите Выбрать на диаграмме, а
затем - Выбрать таблицу.
3. При помощи клавиши Tab
перейдите к элементу Столбец
заголовка таблицы.
4. Чтобы установить фокус на строку
свойств объединения, используйте
клавиши со стрелками вверх и
вниз.
5. Чтобы установить фокус на
свойство объединения, используйте
клавиши со стрелками вправо и
влево.
6. Чтобы изменить свойства
объединения таблиц, нажмите
пробел.
7. Чтобы увидеть список опций,
нажмите Enter.
8. Для перемещения по списку
используйте клавиши со стрелками
вверх и вниз.
9. Чтобы выбрать опцию в списке,
нажмите Enter.

Свойства
Изменить взаимосвязи между
объединения столбцами.

Для изменения взаимосвязей между
столбцами нужно выполнить
несколько шагов:
1. При помощи клавиши Tab
перейдите к пункту Задать связи
между столбцами.
2. Чтобы установить фокус на
свойства взаимосвязи, используйте
клавиши со стрелками вверх и
вниз.
3. Чтобы установить фокус на
свойство взаимосвязи, используйте
клавиши со стрелками вправо и
влево.
4. Чтобы изменить свойства
взаимосвязи, нажмите пробел.
5. Чтобы открыть список опций,
нажмите Enter.
6. Для перемещения по списку
используйте клавиши со стрелками
вверх и вниз.
7. Чтобы выбрать опцию в списке,
нажмите Enter.

Приложение A. Специальные возможности
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Как включить дополнительные индикаторы для программ чтения
информации с экрана
В IBM Cognos Insight, когда вы изменяете содержимое ячеек в перекрестной таблице,
содержимое ячейки будет выделено другим цветом. Вы можете указать, чтобы
цветной текст был показан с использованием визуальных индикаторов, а также
чтобы программы чтения информации с экрана объявляли эти индикаторы.

Процедура
1. Щелкните по значку Действия
и щелкните по Мои предпочтения.
2. Чтобы указать, что при использовании программы чтения информации с экрана
следует выделять цветной текст в перекрестной таблице, выберите переключатель
Добавить визуальные индикаторы для цветного текста.
3. Нажмите кнопку OK.

Проблемы программы чтения информации с экрана JAWS
В IBM Cognos Insight есть сочетания клавиш, которые помогут вам перемещаться по
Cognos Insight и выполнять задачи с использованием одной клавиатуры. Однако
некоторые программы чтения информации с экрана могут не работать с некоторыми
комбинациями клавиш. Здесь документированы проблемы и способы их устранения.

JAWS объявляет о просроченном состоянии или значении
ячейки
В виджете перекрестной таблицы, после того как вы измените состояние ячейки или
формат ячейки с использованием элементов меню ячеек, JAWS объявляет о старом
состоянии ячейки или сформатированного значения. Вы можете изменить состояние
ячейки, выбрав Удерживать или Высвободить в меню ячейки. И вы также можете
изменить значения формата ячейки, выбрав другой формат данных в меню ячейки,
например, процент от итога или максимальную агрегацию.
Чтобы программа JAWS объявляла новое состояние ячейки или форматированное
значение, при помощи клавиши со стрелкой перейдите из измененной ячейки, а затем
вернитесь в ячейку. JAWS объявит об обновленном состоянии и сформатированном
значении.

JAWS неправильно объявляет кнопку OK в некоторых окнах
построителя запросов.
В некоторых случаях, когда вы работаете в окне построителя запросов, JAWS
объявляет кнопку OK, а затем объявляет другой элемент управления. Если такое
произойдет, вы можете спокойно игнорировать объявление кнопки OK и можете
обращать внимание только на последующую часть объявления.

JAWS не объявляет о новых значениях ячеек
Если вы при использовании JAWS введете новое значение в ячейку перекрестной
таблицы и нажмете Enter, новое значение не будет объявлено. Также при вводе нового
значения ячейки, в случае перемещения с использованием клавиш со стрелками
никакие значения ячеек объявлены не будут.
Чтобы заставить JAWS объявить значения ячеек, нажмите Ctrl+Tab, чтобы выйти из
перекрестной таблицы, а затем - Ctrl+Shift+Tab, чтобы вернуться в перекрестную

226

IBM Planning Analytics Версия 2.0.0: Cognos Insight

таблицу. JAWS объявит о ячейках, когда вы будете перемещаться с использованием
клавиши со стрелкой или клавиши Tab.

JAWS не объявляет об элементах в относительном
пропорциональном распределении
В окне Распределение данных, когда вы проверяете элементы, на которых основано
относительное пропорциональное распределение, JAWS не объявляет имена
элементов при использовании клавиш со стрелками для навигации.
Нажмите клавишу Tab, чтобы перейти к элементу, и JAWS объявит имена элементов.
Можно также щелкнуть по ссылке Предварительный просмотр, чтобы просмотреть
сводку измерений и элементов. Однако эта сводка доступна только для чтения.
Изменить элементы можно только в окне Распределение данных.

JAWS не объявляет об элементах управления датами или
перемещением в календаре
В окне Агрегации по времени и в ячейках перекрестных таблиц JAWS не объявляет
элементы управления датами и навигацией в календарях.
Чтобы изменить дату в агрегации по времени:
1. В окне Агрегация по времени нажмите клавишу Tab, чтобы выбрать
фиксированную опцию даты.
2. Нажмите стрелку вниз, чтобы открыть календарь.
3. Используйте стрелку вправо, чтобы продвигаться вперед на один день
одновременно (JAWS будет объявлять о вводе нового месяца), а затем нажмите
Enter, чтобы выбрать дату. JAWS прочитает заново выбранную дату, и список
диапазонов дат обновится на основе нового выбора ссылочных дат.
Чтобы изменить дату ячейки перекрестной таблицы, введите в ячейку новую дату.
Формат новой даты должен соответствовать формату существующих дат.

JAWS не объявляет об управлении деревом определения
запросов
Когда вы импортируете пакет в Cognos Insight, в шаге Выбрать источник данных в
мастере импорта JAWS не указывает на раздел Определение запроса как на элемент
управления деревом.
Чтобы использовать элемент управления деревом, выполните следующие действия:
v Переходите по дереву с использованием клавиш со стрелками вверх и вниз.
v Разворачивайте и сворачивайте элементы дерева с использованием стрелок вправо
и влево.
v Выбирайте один или более элементов, используя клавишу пробела. Если элемент
выбран, таблица выбранных элементов заполняется автоматически.
v

JAWS 13 не объявляет элементы, выбор которых был отменен
и которые были закрыты в дереве определений запросов
Когда вы импортируете пакет в Cognos Insight, в шаге Выбрать источник данных в
мастере импорта в элементе управления деревом Определение запросов можно
выбрать элементы в дереве, нажимая на клавишу пробела.
Приложение A. Специальные возможности
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JAWS 13 объявляет, будут ли открытые элементы дерева выбраны, или их выбор
будет отменен. JAWS 13 также объявляет, будут ли закрытые терминальные
элементы выбраны, или их выбор будет отменен. Однако в случае элементов, выбор
которых отменен и которые закрыты, JAWS 13 объявляет только о том, что элемент
закрыт, и не объявляет о том, отменен ли выбор этого элемента.

IBM и специальные возможности
Дополнительную информацию о том, какие обязательства принимает на себя IBM в
отношении поддержки специальных возможностей, смотрите в центре поддержки
специальных возможностей IBM.
IBM Accessibility Center (Центр поддержки специальных возможностей)
(http://www.ibm.com/able) доступен в сети.
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Приложение B. Сведения об устранении неполадок
Устранение ошибок - это системный подход к устранению проблемы. Цель
устранения ошибок - определить, почему что-то не работает так, как должно, и как
устранить проблему.
Смотрите следующую таблицу, которая поможет вам или службе поддержки ваших
заказчиков устранить ошибку в IBM Cognos Insight.
Таблица 31. Действия по устранению ошибок и их описания
Действия

Описание

Может существовать исправление продукта,
позволяющее устранить ошибку, с которой
вы столкнулись.

Примените все известные пакеты исправлений
или уровни обслуживания либо временные
исправления программ (program temporary fix,
PTF).

Убедитесь, что конфигурация
поддерживается.

Прочтите требования к системе Cognos Insight
в документе Программные среды для IBM
Planning Analytics 2.0 (http://www.ibm.com/
support/docview.wss?uid=swg27049052).

Ищите сообщения об ошибках, выбирая
Сообщения об ошибках содержат важную
продукт в портале поддержки IBM, а затем
информацию, которая поможет вам
вводя код сообщения об ошибке в поле Поиск выяснить, какой компонент вызывает ошибку.
поддержки в правой вертикальной полосе
меню (http://www.ibm.com/support/entry/portal/).
Воспроизведите проблему, чтобы убедиться в Если к продукту прилагаются примеры, вы
том, что она не является простой ошибкой.
можете попытаться воспроизвести проблему,
используя пример данных.
Убедитесь, что установка завершилась
успешно.

В расположении установки должны
содержаться соответствующая структура
файлов и разрешения на доступ к файлам.
Например, если продукту требуется право на
запись в файлы журналов, убедитесь, что для
каталога заданы соответствующие
разрешения.

Прочтите всю соответствующую
документацию, включая все замечания по
выпуску, технические замечания и
документацию по апробированным
практическим методам.

Произведите поиск в информационных базах
IBM, чтобы определить, известна ли ваша
проблема, существует ли обходной путь или
она уже устранена и задокументирована.

Проверьте последние изменения в вашей
вычислительной среде.

Иногда при установке новых программ могут
возникнуть проблемы несовместимости.

Если проверочная таблица не позволяет найти способ устранения ошибки, вам,
возможно, нужно собрать диагностические данные. Эти данные необходимы
представителям группы технической поддержки IBM, чтобы эффективно выявить
причину ошибки и помочь вам найти способ ее устранения. Вы также можете собрать
диагностические данные и проанализировать их самостоятельно.
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При выборе нескольких элементов в точке исследования в
некоторых ячейках появляется #N/A
Если вы выберете два или более членов в точке исследования IBM Cognos Insight, в
ячейках в виджетах с перекрестными таблицами иногда будут показаны вычисленные
значения, а иногда - #N/A.
Если вы выберете два или более элемента в точке исследования, перекрестные
таблицы в вашем рабочем пространстве попытаются показать значения ячеек,
вычисленные на основе выбранных вами элементов.

В ячейках правильно показаны вычисленные значения
Вычисленные значения можно показать, если справедливы оба следующих
утверждения:
v У всех членов в строках, столбцах или контексте либо нет никаких вычислений,
либо у них есть такие простые вычисления, как сложение, вычитание, умножение,
деление или среднее.
v Если в строках, столбцах или контексте есть вычисленные члены, то пересечения
этих вычисленных членов не будет. Например, если в строках есть вычисленный
член, никакие члены столбцов вычислить будет нельзя.
Например, в перекрестной таблице показано измерение Линии продуктов с такими
членами, как Микроволновые печи и Духовки, показатель Доход, а также измерение
Бренды в контексте и в качестве точки исследования. Если вы щелкнете по бренду,
данные в перекрестной таблице изменятся, так что будет показан только доход от
этого бренда.

В ячейках появляется #N/A
Если вы выберете более одного элемента в точке исследований, в ячейках появится
текст #N/A (Неприменимо) при следующих двух обстоятельствах:
v В вашей перекрестной таблице содержится один или несколько вычисленных
членов на основе сложного вычисления.
v Вы выбрали более одного элемента в точке исследования, и перекрестная таблица
содержит пересечение вычисленных членов для столбцов, строк или контекста.
В ячейках появится #N/A, если вы выберете более одного элемента в точке
исследования, и перекрестная таблица содержит один или более вычисленных членов,
основанных на сложных вычислениях. Сложные вычисления - это минимум,
максимум, сравнение или ссылки на базу данных. Если продолжить с предыдущим
примером, вы добавляете строку сводки в перекрестную таблицу, чтобы показать
минимальное значение в столбце. Минимум - это сложный вычисленный член.
Теперь, когда вы выберете два или более брендов в точке исследования, значения в
перекрестной таблице изменятся на #N/A.
В ячейках появится #N/A, если вы выберете более одного элемента в точке
исследования, и перекрестная таблица содержит пересечение вычисленных членов для
столбцов, строк или контекста. Если продолжить с нашим предыдущим примером,
вы добавляете вычисление Среднее в виде нового столбца и добавляете вычисление
Среднее в виде новой строки. Теперь, когда вы выберете два или более брендов в
точке исследования, значения в перекрестной таблице изменятся на #N/A.
Задачи, связанные с данной:
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“Применение фильтров на основе измерений и атрибутов” на стр. 57
Используйте точки исследования или панель исследования, чтобы применить фильтр
к данным, показанным в перекрестных таблицах и диаграммах в вашем рабочем
пространстве IBM Cognos Insight. Точки исследования и панель исследования также
указывают, как связаны измерения и атрибуты и где они не соединены друг с другом.

Ресурсы для устранения ошибок
Ресурсы для устранения ошибок - это источники информации, которые помогают
устранить ошибку, с которой вы столкнулись при использовании IBM Cognos Insight.
Многие из ссылок на ресурсы, приведенные в этом разделе, также можно увидеть в
краткой видеодемонстрации.
Чтобы просмотреть видеоверсию, выполните поиск “IBM Cognos troubleshooting”
либо через механизм поиска в Интернете, либо через видеосообщество YouTube.

Портал поддержки
Портал поддержки IBM - это унифицированное централизованное представление всех
инструментов технической поддержки и информации о всех системах, программах и
услугах IBM, включая IBM Cognos Insight.
Портал поддержки IBM позволяет получить доступ ко всем ресурсам поддержки IBM
в одном месте. Вы можете настроить страницы, так чтобы сфокусироваться на
информации и ресурсах, которые вам требуются, чтобы предотвратить ошибки и
быстрее находить способы устранения ошибок. Ознакомьтесь с порталом поддержки
IBM, просмотрев демонстрационные видеоматериалы.
Найдите нужное содержимое Cognos, выбрав ваши продукты в портале поддержки
IBM.

Поиск информации по продукту IBM Cognos Insight и
перемещение по ней
Теперь доступ к информации о продукте IBM Cognos можно сконфигурировать в
портале поддержки IBM, что позволяет увидеть все ваши ссылки на одной странице.
Наилучшие методы поиска и навигации по информации о продуктах IBM Cognos
доступны в портале поддержки IBM Cognos Support Portal и на странице наилучших
методов поиска в технических замечаниях.

Сбор информации
Прежде чем обращаться в службу поддержки IBM, вы должны собрать данные
диагностики ( информацию о системе, признаки, файлы журналов, трассировки и
т.п.), необходимые для устранения ошибки в IBM Cognos Insight. Сбор этой
информации поможет вам ознакомиться с процессом устранения ошибок и
сэкономить время.
Информация о том, какие данные нужно собрать, доступна в форме технических
замечаний MustGather.

Выявление ошибок
Существует ряд утилиты выявления проблем в IBM Cognos, позволяющих
диагностировать и устранять общие проблемы.

Приложение B. Сведения об устранении неполадок
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Эти утилиты можно загрузить со страницы Cognos Diagnostic Utilities. IBM Education
Assistant обеспечивает видеоматериалы и другие ресурсы обучения по некоторым из
этих диагностических утилит; их можно найти на веб-сайте IBM Education Assistant
Problem Determination.

Требования служб
Требования служб также называют отчетами по управлению проблемами (Problem
Management Report, PMR). Существует несколько способов передать диагностическую
информацию в службу технической поддержки программ IBM.
Чтобы узнать, как открыть PMR или передать информацию в службу технической
поддержки, смотрите страницу Обмен информацией о поддержке программ IBM со
службой технической поддержки. PMR можно передавать напрямую, используя
утилиту требований служб (PMR) или один из других поддерживаемых методов,
описанных на странице с информацией об обмене.

Центр заказчиков Cognos
В центре заказчиков IBM Cognos представлена информация, связанная с Cognos,
обновления и ресурсы по устранению ошибок.
Чтобы просмотреть информацию по устранению ошибок Cognos, получите доступ к
центру заказчиков Cognos и смотрите информацию в разделах "Contacting Support"
(Как обратиться в службу поддержки) и "Troubleshooting Tips" (Советы по
устранению ошибок).

Fix Central
Fix Central обеспечивает исправления и обновления ваших программ, оборудования и
операционной системы.
Используйте раскрывающееся меню, чтобы перейти к исправлениям вашего продукта
в Fix Central . Также имеет смысл просмотреть справку по центру исправлений (Fix
Central).

Информационные базы данных
Решения проблем можно найти путем поиска в базах знаний IBM.
Воспользоваться функцией поиска IBM можно, введя строку поиска в поле Поиск в
верхней части любой страницы ibm.com.

Центр знаний IBM
В центре знаний IBM есть документация по каждому выпуску продукта IBM.
Доступ к центру знаний IBM, включая переведенную документацию, можно получить
по адресу: http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/.
Чтобы найти ссылки на последние известные проблемы и APAR, получите доступ к
публикации Замечания по выпуску, доступной для вашего продукта и версии.

IBM Redbooks
Публикации IBM Redbooks разрабатываются и публикуются организацией IBM
International Technical Support Organization (ITSO).
В публикациях IBM Redbooks представлена глубокая информация по таким вопросам,
как установка и конфигурирование и реализация решений.
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Документация по апробированным практикам
Продукт, созданный экспертами IBM Cognos на основе опыта заказчиков,
обеспечивает проверенную техническую информацию в конкретных технологических
средах.
В качестве ресурса по устранению ошибок, апробированные практики по
бизнес-аналитике (Business Analytics Proven Practices) обеспечивают удобный доступ к
десяти самым популярным практическим подходам для Financial Performance
Management, в дополнение к видеоматериалам и другой информации: документация
Cognos Proven Practice.

Поддержка программ и каналы RSS
Каналы RSS службы поддержки программ IBM - это быстрый, удобный и
упрощенный форма для отслеживания нового содержимого, добавляемого на
веб-сайты.
После загрузки средства чтения RSS или модуля plug-in для браузера, вы сможете
подписаться на виды продуктов IBM по адресу: Каналы RSS службы поддержки
программ IBM.

Форумы и сообщества
Форумы продуктов IBM Cognos обеспечивают место, где можно делиться идеями и
решениями с равными вам пользователями в сообществе IBM Cognos.
Активные форумы Cognos находятся по адресу: Форумы и сообщества Cognos.
На сайте AnalyticsZone.com представлены дополнительные форумы для
пользователей IBM Cognos Insight, а также учебник и примеры файлов
(https://www.analyticszone.com/wikis/home?lang=en_US#/wiki/
W688ee50d7e7f_4322_b0bb_006007324321/page/IBM%20Cognos%20Tutorial%20and
%20Samples).

Приложение B. Сведения об устранении неполадок
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Замечания
Эта информация разрабатывалась для продуктов и услуг, предлагаемых в США.
IBM может предоставлять тот материал на других языках. Однако от вас может
потребоваться, чтобы вы были владельцем копии продукта или версии продукта на
этом языке, чтобы получить к ней доступ.
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.
© Copyright IBM Corp. 2012, 2016
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Данная информация может содержать технические неточности и типографские
опечатки. В публикацию периодически вносятся изменения, которые будут отражены
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
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максимальной наглядностью, в примерах используются имена физических лиц,
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, IBM и ibm.com - товарные знаки или зарегистрированные товарные знаки
International Business Machines Corp. во многих странах мира. Прочие названия
продуктов и услуг могут быть товарными знаками IBM или других компаний.
Текущий список товарных знаков IBM можно найти в Интернете на странице “
Информация об авторских правах и товарных знаках ” по адресу:
www.ibm.com/legal/copytrade.shtml.
Ниже перечислены товарные знаки или зарегистрированные товарные знаки 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.

Замечания
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Индекс
Спец. символы

P

#N/A в ячейках

PDF, файлы
экспорт вкладок рабочих пространств
Problem Management Reports
PMR
См. Problem Management Reports
запись в журнал 232

230

C
Cognos Express
автономная работа 198
архивирование 208
вклад в план 197
публикация данных 201
публикация кубов 201
публикация отчетов 203
публикация приложений 201
публикация рабочих пространств 201, 203
соединиться 15, 201
Cognos TM1
автономная работа 185
архивирование 194
вклад в план 173
опубликовать рабочие пространства на многоуровневом
сервере 190
публикация данных 188
публикация кубов 188
публикация приложений 188
публикация рабочих пространств 188
соединиться 15, 187
ConsolidatedAvg, вычисления 71
ConsolidatedCountUnique, вычисления 70

D
date
форматирование

110

F
Fix Central

232

H
hierarchy 115
исследование

120

T
text
добавить 101
форматирование
time
форматирование
TM1
См. Cognos TM1

110
110

V
variance

69

А
автономная работа
Cognos Express 198
Cognos TM1 185
автономный 173, 185, 198
анализ данных
исследование 115
поиск 59
путем раскрытия детализированных данных
сортировка 62
аннотации 116
архивирование
в Cognos Express 208
в Cognos TM1 194
атрибуты 109
в вычислениях куба 65
создать 107
фильтр на основе 57

59

115

Б
I
IBM Redbooks
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блокировка виджетов 105
в Cognos Express 206
в Cognos TM1 192
быстрый импорт 19

M
measures
text 116
изменение в перекрестных таблицах 137, 140
изменение на диаграммах 137, 140
редактирование 109
создать 107
списки для выбора 113
форматирование 110
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В
в версии 10.2.2 5
в версии 10.2.2.1 4
в версии 10.2.2.3 3
введение vii
веб-страницы
добавить 102
вертикальная ось 98, 99

239

вертикальные столбчатые диаграммы 94
видеодокументация
YouTube 232
виджеты
text 101
веб-страница 102
вкладки 91
добавить 103
добавление изображений 102
заголовки 103
кнопки действий 100
описание 124
перекрёстная таблица 91
переместить на задний план 103
рамки 103
синхронизация (synchronization) 104
сочетания клавиш 214
виджеты карт показателей
сочетания клавиш 221
виджеты метрик
сочетания клавиш 221
виджеты Текст
сочетания клавиш 223
визуальные индикаторы для текста 226
вкладки 102
добавить 91
навигация 129
синхронизация (synchronization) 104
создание 140
создать 137
удаление 91
вкладки рабочего пространства
печать 121
вложение
Данные 57
вложенные данные
диаграммы 98
выделение
высокие и низкие показатели 134
использование условных стилей 88
выделить исключения 69
выражения 62
вычисления
average 73
ConsolidatedAvg 71
ConsolidatedCountUnique 70
count 73
ElseIf 72
ElseIf, вычисления 72
IF, вычисления 72
variance 69
выделить исключения 69
вычитание 64, 69, 73
деление 64
ЕСЛИ 72
измерение 133
куб 137, 140
максимальный 73
маржа сбыта 73
миинимальное 73
настраиваемые 64, 70
обзор 62
отклонение в процентах 70
подсчет непустых ячеек 70
показать скрытые 87
полосы 72
применение к кубам 62
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вычисления (продолжение)
примеры 75
промежуточные итоги 68
редактирование 74
сводка 73
скрыть 87
сложение 64
сравнение значений 69
среднее значение 71
умножение 64
функции
ConsolidatedAvg 71
ConsolidatedCountUnique 70
вычисления измерений 62
вычисления куба 62
создание 140
создать 65, 137
ссылка на внешние элементы данных
вычисления полос 72
вычисления сводок по времени 74
вычисления среднего 71
вычитание, вычисление 64, 69, 73

67

Г
глобализация 16
горизонтальная ось 98, 99
горизонтальные столбчатые диаграммы
группировка
Данные 133
Измерения 115

94

Д
Данные
ввод 55
вставка родительских членов 133
группировка 133
импорт 126
отображение 126
перед импортом 19
публикация в Cognos Express 201
публикация в Cognos TM1 188
экспорт в Microsoft Excel 119
данные виджета
печать 121
данные куба
печать 121
деление, вычисление 64
дерево данных
сочетания клавиш 217
Диаграмма потока данных 93
диаграммы
column 94
добавить 93
другие данные по отношению к перекрестным таблицам
изменение 97
карты дерева 94
корректировка данных 86
круговая 94
легенды 99
линейная 94
метки 99
обзор 93
область 94
ось 99

92

диаграммы (продолжение)
Применение фильтров 130
пузырек 94
сводки 97
скрыть 99
смешанные диаграммы 94
создание 140
создать 137
сочетания клавиш 218
столбчатые 94
типы 94
точечная 94
точечные 94
форматирование 97, 98, 99
диаграммы воздействий
обзор 175
сочетания клавиш 221
диаграммы рассеивания 94
диаграммы с областями 94
диапазоны данных 55
динамические значения
вставка 101
добавление префиксов и суффиксов
числа 110

З
закомментировать 116
запуск
Cognos Insight 13
запуск сценариев 100
защита паролем 105
в Cognos Express 206
в Cognos TM1 192
значения на диаграммах 99
значки
описание 124

И
измерения
изменение в перекрестных таблицах 140
изменение на диаграммах 140
Измерения
hierarchy 115
атрибуты 109
включить существующие 52
группировка 115
изменение в перекрестных таблицах 137
изменение на диаграммах 137
импорт 44
копировать 108
редактирование 109
создать 107
удаление 117
фильтр на основе 57
изображения
добавить 102
импорт
Данные 52
Измерения 44
кубы 53
представления куба 40
реляционные источники данных 30
статистика SPSS 35
файлы 126

импорт (продолжение)
файлы ASC 20
файлы CMA 20
Файлы CSV 20
файлы Microsoft Excel 25
файлы TAB 20
электронные таблицы 126
импорт данных
отображение 19
с вашего компьютера 182
сочетания клавиш 212
требования 19
интерфейс
Cognos Insight 13
информационные базы данных 232
исследование 59, 115
источники данных
удаление из Cognos Express 208
итоговые значения 77
изменение внешнего вида 137, 140

К
как аннулировать связь между перекрестными таблицами и
диаграммами 92
карты дерева 94
карты показателей
добавить 181
обзор 175
карты стратегии
обзор 175
сочетания клавиш 221
кнопки
Cognos Insight 13
кнопки действий
добавить 100
сочетания клавиш 222
сценарии 100
конфигурирование
предпочтения Cognos Insight 15
копировать
Измерения 108
кубы 108
корректировка данных диаграммы 86
круговые диаграммы 94
куб
импорт в 44, 52
повторный импорт 53
кубы
вычисления, создание 62
копировать 108
публикация в Cognos Express 201
публикация в Cognos TM1 188
создать 107

Л
легенды 99
линейные диаграммы
локали 16

94

М
максимум, вычисление 73
маржа сбыта 73
матричные диаграммы 98
Индекс
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метки
диаграммы 99
минимум, вычисление 73
многопоточные запросы 8
многоуровневый сервер Cognos TM1
публикация рабочих пространств
моделирование
hierarchy 115
measures 107
атрибуты 107
группировка 115
Данные 107
закомментировать 116
Измерения 107, 108, 109
кубы 107, 108
папки 117
текстовые показатели 116
члены 114, 117
Мои предпочтения
настройка 15

отображение данных
при импорте 19
отрицательные числа 110
отсоединение
из Cognos Express 198
из Cognos TM1 185
отчеты
публикация в Cognos Express 203
удаление из Cognos Express 208

190

П

Н
навигация
вкладки 129
Новые функции 1, 3, 4, 5
нули
форматирование, представление на экране

110

О
Область обзора
описание 124
обновление данных 53
образцы
загрузка 123
обслуживание
опубликованные приложения в Cognos Express 205
опубликованные приложения в Cognos TM1 192
программы 187, 201
объединение
создание сводок по времени 74
обязанности, тип приложения
в Cognos Express 206
в Cognos TM1 192
одноэлементные объекты
См. динамические значения
ользовательский интерфейс
описание 124
опубликованные приложения
обслуживание в Cognos Express 205
обслуживание в Cognos TM1 192
ось
range 99
vertical 98, 99
горизонтальная 98, 99
категория 99
ряд 99
совместное использование 98
отклонение в процентах 70
отклонить передачу
в Cognos Express 198
в Cognos TM1 175
открытие
Cognos Insight 13
относительное пропорциональное распределение 79
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пакеты
удаление из Cognos Express 208
панель инструментов
описание 124
панель исследования
применение фильтров 57
панель приложений
сочетания клавиш 216
панель содержимого
описание 124
сочетания клавиш 217
папки 117
первые результаты
применение фильтра к выводу 61
передать свою часть работы
в Cognos Express 198
в Cognos TM1 174
переименовать элемент данных
воздействие 109, 114
перекрестные таблицы
другие данные по отношению к диаграммам 92
Применение фильтров 130
создание 140
создать 137
сочетания клавиш 218
перекрёстная таблица
добавить 91
перемещение
Измерения 115
перемещение по вкладкам
сочетания клавиш 214
переход к менее детализированным данным 59
печать
вкладки рабочего пространства 121
данные виджета 121
данные куба 121
рабочие пространства 121
план
добавление работы в Cognos Express 197
добавление работы в Cognos TM1 173
отклонить подборки в Cognos Express 198
отклонить подборки в Cognos TM1 175
передать в Cognos Express 198
передать в Cognos TM1 174
сброс в Cognos Express 198
сброс в Cognos TM1 174
повторный импорт 53
повторный импорт данных 53
подавление столбцов 87
подавление строк 87
поддержка программ и каналы RSS 233
подмножества измерений
импорт 47
подмножества измерений IBM Cognos TM1
импорт 47

подсчет непустых ячеек 70
поиск 59
Измерения 110
удалить
член из консолидации 110
показать
вычисления 87
столбцы 87
строки 87
получить сведения
из другого куба 184
пользовательские вычисления 64, 70
пользовательские диаграммы
обзор 175
сочетания клавиш 221
поменять местами
Данные 57
Портал поддержки 231
порядок участия в реализации плана
в Cognos Express 206
в Cognos TM1 192
последние результаты
применение фильтра к выводу 61
построитель запросов
сочетания клавиш 224
правила
примеры 75
правила куба
редактирование 74
предоставление
Cognos Insight 13
предпочтения
визуальные индикаторы для текста 226
представления куба
импорт 40
приложения на основе сервера 187, 201
Применение фильтров
данные с точками исследования 130
диаграммы 130
на основе атрибутов 57
на основе измерений 57
первые результаты 61
перекрестные таблицы 130
последние результаты 61
рабочие пространства 57
примеры
правила 75
принятие своей части работы
в Cognos Express 198
в Cognos TM1 174
программы
публикация в Cognos Express 201
публикация в Cognos TM1 188
удаление из Cognos Express 208
удаление из Cognos TM1 195
программы чтения информации с экрана 226
прокрутка 87
промежуточные итоги 68
просмотр кубов
ввод данных 55
процент от общего итога 77
публикация
в Cognos Express 208
в Cognos TM1 194
данные в Cognos Express 201
данные в Cognos TM1 188
кубы в Cognos Express 201

публикация (продолжение)
кубы в Cognos TM1 188
отчеты в Cognos Express 203
приложения в Cognos Express 201
приложения в Cognos TM1 188
рабочие пространства в Cognos Express 201
рабочие пространства в Cognos TM1 188
рабочие пространства на многоуровневом сервере Cognos
TM1 190
пузырьковые диаграммы 94
пустые ячейки
подавить 137, 140

Р
рабочее пространство 103
text 101
веб-страница 102
вкладки 91
изображения фона 104
кнопки действий 100
навигация 129
опыт участия в работе в Cognos Express 206
опыт участия в работе в Cognos TM1 192
перекрёстная таблица 91
синхронизация (synchronization) 104
темы 103
цвета фона 104
рабочие пространства
добавление изображений 102
образцы 123
печать 121
публикация в Cognos Express 201
публикация в Cognos TM1 188
разработка 91
создать 126
удаление из Cognos Express 199
удаление из Cognos TM1 185
удаление с вашего компьютера 122
управление 105
экспорт в виде файлов PDF 120
равномерное распределение 82
равномерное распределение по терминальным элементам 81
разные данные в перекрестной таблице и на диаграмме 92
раскрыть 59
распределение
Данные 77
Распределение данных 77
относительное пропорциональное распределение 79
прямолинейное распределение 83
равномерное распределение 82
равномерное распределение по терминальным
элементам 81
распределение путем повтора терминальных элементов 86
распределение с использованием процента роста 84
распределение с повтором 83
распределение с повтором 83
распределенный режим 173
в Cognos Express 206
в Cognos TM1 192
редактирование
measures 109
вычисления 74
Измерения 109
редактор измерений
сочетания клавиш 223
режим соединения 173
Индекс
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режим соединения (продолжение)
в Cognos Express 206
в Cognos TM1 192
реляционные источники данных
импорт 30
реструктуризация
Данные 107
родительские элементы
вставка 133

С
сброс своей части работы
в Cognos Express 198
в Cognos TM1 174
сведения
просмотр дополнительных 130
сводка, вычисление 73
сводки 97
связанные данные
просмотр 184
сервер Cognos TM1
использовать рабочие пространства
серверы
удаление из Cognos Express 208
удаление из Cognos TM1 195
синхронизация данных 104
скрыть
вычисления 87
диаграммы 99
столбцы 87
строки 87
сложение, вычисление 64
слои
виджеты 103
смешанные диаграммы 94
совместное использование
в Cognos Express 208
в Cognos TM1 194
соединение
в Cognos TM1 15, 187
с Cognos Express 15, 201
создать
списки для выбора 113
сортировка
анализ данных 62
сочетания клавиш 211
специальные возможности
в IBM 228
виджеты 214
виджеты карт показателей 221
виджеты кнопок действия 222
виджеты метрик 221
виджеты Текст 223
вкладки 214
возможности 211
диаграммы 218
диаграммы воздействий 221
импорт данных 212
карты стратегии 221
меню 212
окно приложения 212
панель исследования 212
панель приложений 216
панель содержимого 212, 217
переключатели 212
перекрестные таблицы 218
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специальные возможности (продолжение)
полотно 214
пользовательские диаграммы 221
построитель запросов 224
программы чтения информации с экрана 226
прокрутка 212
радиокнопки 212
редактор измерений 223
сочетания клавиш 211
точки исследования 222
устранение ошибок 226
элементы управления в дереве 212
списки для выбора
создать 113
Справка по представлению, команда
в Cognos Express 197
в Cognos TM1 173
сравнение данных
путем сворачивания детализированных данных
сравнение членов 75
сравнение, вычисление 69
среднее, вычисление 73
ссылки
в вычислениях куба 67
статистика SPSS
импорт 35
стили
применение 103
условные 88
столбцы
верхние колонтитулы 98
вставка 133
показать скрытые 87
скрыть 87
создать 133
фиксирование 87
Страница "Начинаем работу"
отключение 15
строки
верхние колонтитулы 98
показать скрытые 87
скрыть 87
фиксирование 87

Т
текстовые показатели 116
темы
применение 103
технические замечания
наилучшие методы поиска 231
устранение ошибок
технические замечания 231
типы приложений
в Cognos Express 206
в Cognos TM1 192
точечные диаграммы 94
точка исследования
в ячейках появляется #N/A 230
точки исследования
использование 130
описание 124
применение фильтров 57
сочетания клавиш 222
требования 123
требования служб
PMR 232

59

У
удаление
вкладки 91
закомментировать 116
Измерения 117
источники данных из Cognos Express 208
отчеты из Cognos Express 208
пакеты из Cognos Express 208
приложения из Cognos Express 208
приложения из Cognos TM1 195
рабочие пространства из Cognos Express 199
рабочие пространства из Cognos TM1 185
рабочие пространства с вашего компьютера 122
серверы из Cognos Express 208
серверы из Cognos TM1 195
члены 117
удалить
диаграммы 99
умножение, вычисление 64
управление
рабочие пространства 105
уровни иерархии 115
Условные стили
создать 88, 134
установка
Cognos Insight 123
устранение ошибок
IBM Redbooks 232
апробированные практики, документация 233
информация, которую необходимо собрать
(MustGather) 231
как получить исправления 232
поддержка программ и каналы RSS 233
Портал поддержки 231
программы чтения информации с экрана 226
специальные возможности 226
форумы и сообщества 233
Центр пользователей Cognos 232
устранение ошибок, ресурсы 231
утверждение, тип приложения
в Cognos Express 206
в Cognos TM1 192
утилиты диагностики Cognos 232

Ф
файлы ASC
импорт 20
файлы CMA
импорт 20
Файлы CSV
импорт 20
файлы Microsoft Excel
импорт 25
файлы TAB
импорт 20

файлы TXT
импорт 20
фиксирование
строки или столбцы 87
фон
добавить 102
изображения 104
цвета 104
форматирование
measures 110
диаграммы 97, 98, 99
нули 110
форумы и сообщества 233

Ц
Центр пользователей Cognos 232
централизованный, тип приложения
в Cognos Express 206
в Cognos TM1 192

Ч
часть работы
в плане Cognos Express 197
в плане в Cognos TM1 173
ввод данных 55
передать в Cognos Express 198
передать в Cognos TM1 174, 175
принять в Cognos Express 198
принять в Cognos TM1 174
сброс в Cognos Express 198
сброс в Cognos TM1 174
числа
форматирование 110
число знаков после запятой 110
число, вычисление 73
члены
добавить 114
удаление 117

Э
экспорт
данные в CSV 119
данные в Microsoft Excel 119
рабочие пространства как файлы PDF

120

Я
языки 16
задать по умолчанию 15
ячейки
закомментировать 116

Индекс

245

