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Введение
Используйте IBM® Cognos TM1 Performance Modeler для построения моделей,
которые используют измерения, кубы, ссылки и правила. Можно создавать
приложения на основе представлений кубов, назначать рабочие потоки и задавать
защиту. Потом можно внедрить приложения и производить их администрирование и
обслуживание.

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

Специальные возможности
Специальные возможности помогают использовать продукты информационных
технологий пользователям с физическими недостатками, например с ограниченной
подвижностью или нарушениями зрения. В IBM Cognos TM1 есть ряд компонентов,
поддерживающих специальные возможности. В IBM Cognos TM1 Performance
Modeler, IBM Cognos Insight и Cognos TM1 Operations Console предусмотрена
поддержка специальных возможностей.
Смотрите раздел Приложение A, “Специальные возможности”, на стр. 217.

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
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. Начинаем работу с Cognos TM1 Performance
Modeler
В IBM Cognos TM1 Performance Modeler можно разрабатывать модели, которые
потом будут использоваться для создания приложений. Приложения можно
использовать совместно с широкой аудиторией для разных целей.
Модель разрабатывается в ответ на бизнес-потребность. Например, компания хочет
запланировать свои расходы на следующие 12 месяцев по линиям расходов.
Компания собирает информацию из ряда отделов, широко разбросанных
географически. Модель состоит из следующих базовых строительных блоков:
измерений, кубов и ссылок. Бизнес-логика встраивается с использованием
вычислений кубов и измерений. Данные и метаданные создаются и обслуживаются с
использованием процессов.
Вы создаете приложение на основе модели. Приложение - это интерфейс,
позволяющий пользователям взаимодействовать с моделью. Вы создаете и
администрируете приложения, задаете параметры безопасности и строите рабочий
поток с использованием Cognos TM1 Performance Modeler.
Центром модели являются многомерные кубы. Вы создаете представления на основе
кубов, чтобы представить пользователю только ту информацию, которая ему нужна,
и у вас может быть много разных представлений одного и того же куба. Например,
региональный менеджер может счесть необходимым проверить данные на
консолидированном уровне, а менеджер отдела может захотеть вводить подробные
данные для своего отдела. Они используют один и тот же куб, но видят разные
представления.
Измерения составляют структуру куба. В кубе должно быть, как минимум, два
измерения, но общее число измерений, которые могут быть в кубе, определяется его
использованием. Куб, в котором хранятся данные, может содержать много
измерений. В кубе, который просматривает пользователь, должно быть достаточно
измерений, чтобы можно было задать данные, но не столько измерений, чтобы было
трудно перемещаться по кубу.
Если два куба совместно используют данные, можно создать ссылку либо для
динамического использования данных, либо для перемещения данных из одного куба
в другой, а затем можно разорвать ссылку.
Используя TM1 Performance Modeler, можно быстро добавлять бизнес-логику и
форматы, например, ссылки и вычисления. При создании ссылок, вычислений куба и
вычислений измерений правила и операторы заполнения создаются автоматически.
Вы можете вручную записывать правила и операторы заполнения, чтобы настроить и
расширить модель, но наиболее часто используемую логику можно создавать с
использованием автоматических вычислений. Некоторая часто используемая логика
доступна в виде функций в вычислениях.
Вы можете загружать данные в приложения, используя управляемый импорт.
Управляемый импорт автоматически создает процессы TurboIntegrator, которые
можно повторно запустить вручную или можно запустить в запланированном
задании.
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Создайте приложение, выбрав представления в модели в дополнение к конкретному
измерению (иерархии утверждений), которое используется, чтобы задать рабочий
поток. Вы назначаете приложение для групп пользователей, используя иерархию
утверждений, и это определяет то, как участники взаимодействуют с приложением.
Иерархия утверждений требуется не всем приложениям, например,
централизованному типу приложений иерархия утверждений не нужна. Иерархия
утверждений может совместно использоваться разными приложениями с
применением управляющего измерения.
Задайте представление по умолчанию для приложения, включая схему и
используемые языки. Задайте безопасность на основе групп, указав, какие действия
члены групп смогут выполнять в приложении. Можно использовать безопасность
IBM Cognos Access Manager или безопасность Cognos TM1.
Если вы являетесь администратором, вы можете модифицировать существующее
приложение. Например, вы можете обновлять объекты в модели, добавлять и
удалять пользователей и изменять параметры доступа. Вы также можете управлять
обновлением кубов среды выполнения, включая импорт данных и метаданных.

Использование Performance Modeler в WAN
Использовать Performance Modeler по сети WAN (wide area network) или по сети с
существенной задержкой не рекомендуется.
Хотя можно предоставлять Performance Modeler на компьютеры-клиенты из портала
TM1 Applications, эта доставка, в первую очередь, является средством упрощения
внедрения для разработчиков моделей, которые работают с локальной сети (local area
network, LAN). Пользователи, которые расположены на расстоянии от сервера TM1
Server, должны получать доступ к TM1 Performance Modeler с использованием сеанса
удаленного рабочего стола (или аналогичной технологии тонкого клиента) с
компьютером, который является локальным для TM1 Server.

Вход в систему Cognos TM1 Applications
Прежде чем вы сможете запустить IBM Cognos TM1 Performance Modeler из IBM
Cognos TM1 Applications, вы должны задать несколько параметров конфигурации для
вашей конкретной реализации.
После того как эти параметры будут заданы, при последующих попытках входа в
систему вам нужно будет только ввести действительные имя пользователя и пароль
для сервера IBM Cognos TM1 , на котором находится компонент Cognos TM1
Applications.

Процедура
1. Введите в веб-браузере веб-адрес своей установки Cognos TM1 Applications; как
правило, это http://server_name:9510/pmpsvc.
2. Введите свое имя пользователя и пароль и нажмите кнопку ОК.
Чтобы можно было создавать приложения Cognos TM1 и управлять ими,
пользователь, чье имя вы введете, должен входить в группу администраторов
(ADMIN) на сервере Cognos TM1. Если вы хотите создавать программы и
управлять ими на нескольких серверах Cognos TM1, на всех серверах следует
использовать одно и то же имя администратора и пароль.
3. В поле Приложения планирования перечислены все серверы Cognos TM1,
зарегистрированные на сервере администрирования. Выберите сервер, который
вы хотите использовать для Cognos TM1 Applications, и нажмите на OK.
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Запуск Cognos TM1 Performance Modeler из TM1 Applications
IBM Cognos TM1 Performance Modeler можно запустить непосредственно из портала
IBM Cognos TM1 Applications. После этого вы сможете использовать Performance
Modeler для создания приложений TM1 и управления ими.

Прежде чем начать
Чтобы создать приложения Cognos TM1 и управлять ими, нужно быть членом группы
администраторов (ADMIN) на сервере TM1.

Процедура
1. Войдите в систему Cognos TM1 Applications.
, чтобы запустить Cognos TM1
2. Щелкните по значку Performance Modeler
Performance Modeler.
Если вы выберете значок в панели инструментов, вас попросят выбрать сервер
TM1 Server, который нужно использовать.
Примечание:
Если открыть Performance Modeler для сервера TM1, содержащего поврежденные
представления куба, будет сгенерировано предупреждение и для затронутого куба
не будет показано ни одно из представлений (как действительных, так и
недействительных).

Запуск Cognos TM1 Performance Modeler из меню Windows Пуск или
при помощи ярлыка на рабочем столе
IBM Cognos TM1 Performance Modeler можно запустить из меню Windows Пуск или
при помощи значка на рабочем столе. Если вы используете эту процедуру для запуска
Performance Modeler, вы будете проходить аутентификацию на сервере TM1
Application Server, что позволит вам использовать компонент Разработка приложений
в Performance Modeler.

Прежде чем начать
Вы должны соединить Performance Modeler только с сервером, который работает в
той же версии TM1, что и ваша установка Performance Modeler. Например, если
версией Performance Modeler является версия 10.2.2, сервер должен работать в
установке TM1 версии 10.2.2. Если вы этого не сделаете, пользователи с более ранней
версией Performance Modeler могут оказаться неспособны открыть модель.

Процедура
1. Приступите к процедуре входа в систему, используя любой из следующих
методов:
v В меню Пуск выберите IBM Cognos TM1, IBM Cognos TM1 Performance
Modeler.
v Дважды щелкните по ярлыку IBM Cognos TM1 Performance Modeler на
рабочем столе.
2. В диалоговом окне Соединиться с системой IBM Cognos TM1 проверьте URL для
вашей системы IBM Cognos TM1. URL задает расположение сервера приложений
TM1 для вашей системы, и для него используется формат http://
<machine_name>:<port>/pmpsvc/services.

Глава 1. Начинаем работу с Cognos TM1 Performance Modeler

3

3. Щелкните по Вход в систему от имени, введите действительные значения в поля
Имя пользователя и Пароль и выберите Вход в систему.

Соединение напрямую с сервером TM1
Компонент Performance Modeler можно запустить, соединившись напрямую с
сервером TM1. Если вы используете эту процедуру для запуска Performance Modeler,
компонент Разработка приложений не будет доступен, так как доступ к серверу TM1
осуществляется непосредственно, не затрагивая сервер приложений. Если вы хотите
получить доступ к компонентам Разработка моделей или Разработка переноса, вы
соединяетесь с Performance Modeler напрямую.

Процедура
1. Приступите к процедуре входа в систему, используя любой из следующих
методов:
v В меню Пуск выберите IBM Cognos TM1, IBM Cognos TM1 Performance
Modeler.
v Дважды щелкните по ярлыку IBM Cognos TM1 Performance Modeler на
рабочем столе.
2. В диалоговом окне Соединиться с системой IBM Cognos TM1 выберите
Соединиться напрямую.
3. Проверьте значение в поле Хост администрирования TM1 и измените его, если
потребуется.
4. Выберите в поле TM1 Server сервер, с которым вы хотите соединиться.
5. Введите действительные значения в поля Имя пользователя и Пароль для сервера
TM1. Когда откроется Cognos TM1 Performance Modeler, вам будет разрешен
доступ только к компонентам Разработка моделей и Разработка переноса в
Performance Modeler.

Организация содержимого с использованием папок
Используйте папки для категоризации и организации содержимого.
По умолчанию, первоначально существующие объекты на сервере TM1 группируются
в папки в соответствии со следующими типами содержимого:
v Измерения
v Кубы
v Связи
v Процессы
v
v
v
v

Работы
Объекты управляющего элемента
Безопасность модели
Карта показателей

Соответственно, новые объекты переходят в корень, если вы явным образом не
создадите их в папке. Потом вы можете разместить их в папке.
Вы можете изменить то, как организовано содержимое, в соответствии с вашими
требованиями. Например, вы можете присваивать папкам имена в соответствии с
именами создаваемых вами приложений. Тогда все содержимое для каждого
приложения можно будет хранить в соответствующей ему папке. Или вы можете
захотеть создать папку под именем Совместно используемые измерения, в которой
будут содержаться измерения, используемые несколькими приложениями.
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Структура папок должна отражать порядок работы в вашей организации. Такая
структура папок может повысить эффективность работы многих параллельно
работающих пользователей.
Вы можете изменить представление, так чтобы в нем были перечислены объекты,
сгруппированные по измерениям, кубам, ссылкам, процессам, работам и диаграммам
в
потоков данных, нажав кнопку Переключить вывод папки Разработка модели
панели Разработка модели.

Создание папок
Используйте папки для хранения содержимого нужным вам образом.

Процедура
1. В панели Разработка модели выберите в списке Создать
2. Введите имя для новой папки и нажмите кнопку ОК.

пункт Папка.

Просмотр управляющих объектов
Управляющие объекты генерируются сервером IBM Cognos TM1 для выполнения
специальных задач. Если сделать управляющие объекты видимыми, они появятся в
панели Разработка модели. Их имена всегда начинаются с правой фигурной скобки
(}). Допустим, что конфигурируете защиту ячеек для куба plan_budget. Под
элементами Управляющие объекты > Кубы появится куб защиты ячеек с именем
}CellSecurity_plan_budget.

Процедура
1. Щелкните по значку Меню действий
, а затем выберите Показать
управляющие объекты. Рядом с именем этой опции появится пометка. Появится
папка Управляющие объекты с подпапками, содержащими управляющие объекты.
2. Чтобы создать представление для управляющего куба, дважды щелкните по
управляющему кубу.
3. Если вы хотите скрыть управляющие объекты, щелкните по значку Меню
, а затем выберите Показать управляющие объекты. Пометка рядом
действий
с именем опции пропадет, и папка Управляющие объекты станет не видна.

Просмотр подробной информации об объектах
Подробную информацию об объектах можно увидеть в просмотрах объектов и в
панели Свойства.
Располагайте объекты в панели Разработка модели или в панели Разработка
приложения. При разработке модели или приложения можно увидеть в панели более
подробную информацию об объектах, дважды щелкнув по ним. Если вы дважды
щелкнете по объекту, сведения об объекте появятся в двух местах:
v В просмотре объекта
v В панели Свойства

Окно просмотра объектов
В каждом просмотре объекта есть вкладка с именем объекта и значком,
соответствующим одному из типов объектов, показанных в следующей таблице:

Глава 1. Начинаем работу с Cognos TM1 Performance Modeler
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Таблица 1. Значки типов объектов
Тип объекта

Значок

Измерение
Подмножество

Куб

Представление куба

Связь

Процесс

Работа

Правила

Также будет показано визуальное представление структуры объекта. Для каждого
типа объектов существует свое представление. Например, в просмотрах кубов
показана таблица с двумя измерениями и контекстными фильтрами для
дополнительных измерений. В просмотрах измерений показана таблица, содержащая
члены и свойства. В просмотрах ссылок показаны два объекта, связанные между
собой, плюс стрелки, которые показывают, каким образом объекты связаны между
собой.

Панель Свойства
В панели Свойства перечислены свойства выбранного в настоящий момент объекта,
например, имя, тип объекта, число элементов и связанные объекты. В некоторых из
связанных объектов содержатся гиперссылки. Если щелкнуть по одной из
гиперссылок, в просмотре объекта откроется связанный объект.
Одним из способов использования панели Свойства является сравнение объекта в
средстве просмотра с объектом в панели Разработка модели. Например, в средстве
просмотра объектов показан куб. Щелкните один раз по второму кубу в панели
Разработка модели. В панели Свойства появятся измерения второго куба. Теперь вы
можете сравнить измерения в панели Свойства с измерениями в окне просмотра
объекта.

Как увидеть несколько представлений
Возможность видеть несколько представлений одновременно поможет вам решить,
какое из них подходит вам лучше всего, или создать новое представление, в котором
будут находиться именно те данные, которые вам нужны.

Процедура
1. Откройте объект. Объект появится в программе просмотра объектов.
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2. Повторите шаг 1 для дополнительных объектов. В панели появятся вкладки для
каждой программы просмотра. Однако полное содержимое будет показано
только для представления, которые было открыто последним. Когда
представления показаны таким образом, вы можете видеть одновременно только
одно представление.
3. Пристыкуйте представления одно к другому.
a. Щелкните по вкладке представления и перетаскивайте его, пока курсор мыши
не изменится со значка многослойного объекта

на стрелку, направленную

вниз

.
b. Отпустите кнопку мыши.
c. Повторите эти шаги, чтобы пристыковать дополнительные представления.

Разработка моделей
В панели Разработка моделей в IBM Cognos TM1 Performance Modeler вы создаете
измерения, кубы и ссылки, чтобы задать бизнес-логику для приложения.
На вкладке Разработка моделей показана сводка шагов, необходимых для
построения моделей. Шаги по построению моделей показаны ниже:
Разработка измерений
Чтобы сделать данные доступными для ввода и анализа, нужно сначала
создать измерения. Некоторые примеры измерений - это Таблица счетов,
Продукты, Время и Версии.
Дополнительную информацию смотрите в разделе Глава 3, “Создание и
форматирование измерений”, на стр. 23.
Построение кубов
Используйте заданные вами измерения для построения кубов. 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. Некоторыми примерами кубов
являются: Планирование продаж или Анализ расходов.
Дополнительную информацию смотрите в разделе Глава 4, “Создание
кубов”, на стр. 43.
Создание ссылок кубов
Ссылки позволяют установить взаимосвязь для перемещения данных из
одного куба в другой. Вы можете создавать ссылки, например, чтобы
сослаться на данные допущений в кубе планирования.
Ссылки можно реализовать в виде правил или процессов. При реализации
ссылки в виде правила данные хранятся исключительно в исходном кубе, но
используются и отображаются в кубе назначения, когда это требуется. При
реализации ссылки в виде процесса данные из исходного куба копируются в
куб назначения.
Дополнительную информацию смотрите в разделе Глава 5, “Создание
ссылок”, на стр. 67.
Создание вычислений куба
Вычисления куба упрощают 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.
Глава 1. Начинаем работу с Cognos TM1 Performance Modeler
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Дополнительную информацию смотрите в разделе “Вычисления куба” на стр.
56.
Создание правил и процессов
Вычисления измерений, вычисления кубов и ссылки автоматически
генерируют правила и будут генерировать фидеры, если это свойство не
выключено для сервера (по умолчанию, оно включено). Ссылки также
позволяют генерировать процессы. (Необязательно) Вы можете создавать
правила для усложненных вычислений и процессы для управления и
обслуживания модели. Процессы можно сгруппировать в работы для
выполнения обслуживания.
Дополнительную информацию смотрите в разделе Глава 6, “Управление
правилами и операторами загрузки”, на стр. 79.

Применение к объектам фильтра и их поиск в
представлении Разработка модели
Вы можете найти объекты, соответствующие определенным критериям, в
представлении Разработка модели, и применить фильтр к этим объектам.
Например, вы найдете все объекты, содержащие слово продажи, включая правила,
кубы, процессы, подмножества, ссылки, представления, измерения и работы. Также
можно выполнить выборочный поиск, указав, поиск каких объектов вы хотите
произвести. Например, вам может понадобиться вызвать список всех правил,
содержащих слово палатка.

Процедура
1. Щелкните правой кнопкой мыши по имени сервера в дереве и выберите Поиск
модели.
2. Выберите типы объектов, которые вы хотите искать: куб, представление,
измерение, подмножество, ссылка, процесс, диаграмма или работа.
3. Укажите, хотите ли вы включить управляющие объекты.
4. Введите несколько символов, на основе которых вы хотите произвести поиск, и
нажмите на OK.

Разработка приложений
После того как вы смоделируете бизнес-процесс, вы можете в панели разработки
приложений IBM Cognos TM1 Performance Modeler создать приложение, чтобы
пользователи смогли проверить его и добавить в него данные.
В приложении указаны представления куба, веб-листы и другие объекты, которые
нужно проверяющему или участнику для выполнения их работы. После разработки
приложения его внедряют, чтобы она стало доступно, и задают защиту, чтобы
только авторизованные пользователи смогли получить доступ к нужной им части
плана.
Шаги по созданию приложения показаны ниже:
Задать представления и веб-листы
Вы можете разработать разные представления, которые будут
использоваться для пользователей-проверяющих или пользователейучастников.
Целевые представления также упрощают внедрение кубов отчетов. Кубы
отчетов позволяют повысить производительность, когда требуется
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проверять большое число узлов. Чтобы повысить производительность,
процесс TM1 TurboIntegrator на основе куба с большим числом правил может
передать отчет в куб, в котором есть всего несколько правил, для проверки.
Дополнительную информацию смотрите в разделе “Как задать
представление куба” на стр. 50 или “Веб-листы в приложениях Cognos TM1”
на стр. 95.
Задать иерархию утверждений
Иерархия утверждений определяет структуру рабочего потока приложения. В
случае приложений утверждений и обязанностей задайте подмножество
измерения, которое следует использовать в качестве иерархии утверждений.
Для других типов приложений иерархия утверждений не требуется.
Дополнительную информацию смотрите в разделе “Задать иерархию
утверждений” на стр. 97.
Задать управляющее измерение
Задайте управляющее измерение, чтобы совместно использовать иерархию
утверждения в разных приложениях.
Дополнительные сведения смотрите в разделе “Как задать управляющее
измерение” на стр. 98
Внедрить приложение
Прежде чем проверяющие или участники смогут использовать приложение,
его нужно внедрить в службу IBM Cognos TM1 Applications. Внедрите
приложение в портале, чтобы сделать его доступным для пользователей с
выбранных клиентов.
Дополнительную информацию смотрите в разделе “Проверка и внедрение
приложения” на стр. 111.
Задать права приложения
После внедрения приложения TM1 вы должны задать права для всех групп
пользователей, которым вы хотите предоставить доступ к этому
приложению.
Дополнительную информацию смотрите в разделе “Управление правами
доступа к приложению” на стр. 111.
Активировать приложение
Последний шаг - это активация приложения в портале приложенийIBM
Cognos. При активации приложение становится видно пользователям,
которые не являются администраторами.
Дополнительную информацию смотрите в разделе “Активация приложения в
портале” на стр. 114.

Глава 1. Начинаем работу с Cognos TM1 Performance Modeler
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Глава 2. Импорт данных
В IBM Cognos TM1 Performance Modeler можно сразу же импортировать исходные
данные, отобразить их в данные назначения и добавить новые объекты в панель
разработки модели.
Путем импорта данных можно быстро создать и заполнить кубы и измерения.
При импорте данных мастер управляемого импорта позволяет сохранить действия в
виде процесса TurboIntegrator. Этот процесс появится в виде объекта в панели
разработки модели. Если вы потом захотите повторить свои действия, вы сможете
запустить процесс, избежав необходимости задавать те же параметры еще раз.
Вы также можете создать процесс, который при запуске импортирует исходные
данные, отобразит их в данные назначения и добавит новые объекты в панель
разработки модели. Этот процесс появится в виде объекта в панели разработки
модели, и не запустится до тех пор, пока вы его не вызовете. Это позволяет
дополнительно изменить процесс, прежде чем его запускать. Вы также можете
запланировать процессы, чтобы выполнять административные задачи в
автоматическом режиме. Дополнительную информацию смотрите в разделе
“Управление процессами” на стр. 205.
Также можно переносить измерения из IBM Cognos TM1 Performance Modeler в IBM
Cognos Business Viewpoint или наоборот.

Как Cognos TM1 Performance Modeler отображает данные
Когда вы импортируете данные, IBM Cognos TM1 Performance Modeler отображает
ваши данные в зависимости от типа импортируемых вами данных. При импорте вы
можете переопределить любые выбранные значения, определяющие, как следует
отображать ваши данные.
Если вы импортируете отчет списка Cognos или пакет, используется модель, заданная
в источнике. Данные из других источников данных по умолчанию отображаются
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, столбец Доход можно интерпретировать как показатель, а столбец
Номер телефона - как атрибут.

Источники данных импорта
Вы можете импортировать данные в IBM Cognos TM1 Performance Modeler из ряда
различных источников, чтобы создавать или заполнять кубы и измерения.
Для всех источников данных, кроме реляционных источников данных, если исходные
данные содержат десятичные значения, но в первых 100 записях нет десятичных
значений, данные рассматриваются как целочисленные. Однако десятичные разряды
сохраняются, и вы сможете добавить десятичные значения, применив
форматирование.
© Copyright IBM Corp. 2012, 2017
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В Performance Modeler можно импортировать следующие типы данных:
Текстовые файлы с разделителями
Можно импортировать файлы следующих форматов: CSV, TAB, CMA, ASC и
TXT.
Cognos TM1 Performance Modeler не поддерживает импорт файлов TXT и CSV
с прежней кодировкой, если региональные параметры Microsoft Windows и
системная локаль не соответствуют кодировке файла. Чтобы устранить эту
проблему, сохраните файл в кодировке UTF-8 или измените региональные
параметры Microsoft Windows и системную локаль в соответствии с
кодировкой файла.
файлы Microsoft Excel
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, используя команду Специальная вставка. Также можно сохранить
книгу в виде файла .csv, а затем импортировать этот файл .csv.
Источник реляционных данных (ODBC)
Чтобы импортировать реляционные данные в Cognos TM1 Performance
Modeler, важно иметь представление о реляционном источнике данных и
уметь задавать запросы. Также убедитесь, что соединения ODBC
сконфигурированы для источников данных, из которых вы хотите
импортировать данные.
IBM SPSS Statistics
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 также должны задать соединение
ODBC с источником данных. Дополнительную информацию о том, как
задать соединения ODBC, смотрите в документации пользователя по вашей
операционной системе.
IBM Cognos, отчеты
Можно импортировать только отчеты в виде списка, созданные в IBM
Cognos Report Studio и IBM Cognos Workspace Advanced. Если отчет содержит
приглашения, вы должны будете ответить на приглашения, прежде чем
сможете импортировать отчет. Приглашения со значениями по умолчанию
можно просто принять. Приглашения с одним значением и несколькими
значениями предлагают список возможных ответов, из которых можно
выбрать нужный. В случае приглашений других типов, например,
приглашений для ввода текста или даты, вы должны ответить на
приглашение, вводя значение приглашения в формате, который ожидается
приглашением.
Если вы импортируете отчет Cognos, содержащий вычисления схемы,
вычисления схемы не будут импортированы. Это связано с тем, что при
импорте отчеты преобразуются в формат CSV, а CSV не поддерживает
вычисления схемы. Чтобы устранить эту проблему, измените все вычисления
схемы, так чтобы вычисления запрашивались перед импортом.
При импорте отчета производительность извлечения данных аналогична
экспорту отчета Cognos Report Studio в файл CSV.
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Пакеты IBM Cognos
При импорте пакета производительность извлечения данных аналогична
экспорту отчета Cognos Report Studio в файл CSV.
Примечание: При использовании Performance Modeler в облачной среде
пакеты IBM Cognos недоступны в качестве источника данных.
Представления кубов IBM Cognos TM1
Доступны два источника импорта: Представление кубов IBM Cognos TM1 и
Подмножество измерения IBM Cognos TM1. Представления кубов и
подмножества измерений Cognos TM1 задает администратор Cognos TM1.
Чтобы импортировать куб, содержащий измерение во внедренном
приложении, вы сначала должны стать владельцем иерархии утверждений
или деактивировать приложение.

Импорт данных с использованием управляемого импорта
Если исходные данные содержат много столбцов, проверьте исходные данные и
определите, какие столбцы следует задать как измерения, уровни, атрибуты или
показатели. Вы можете выбрать только импорт измерений в куб или импорт в куб
как измерений, так и показателей. Исходные данные могут представлять собой файл,
отчет в виде списка, представление куба, подмножество членов измерения или
реляционный источник данных.

Процедура
1. Щелкните правой кнопкой мыши по корню модели в панели Разработка модели и
выберите Управляемый импорт.
2. Выберите либо Измерения, либо Куб.
3. Необязательно: Создаваемый вами импорт сохраняется как процесс
TurboIntegrator. Введите имя в поле Имя процесса.
4. В окне Импорт данных - Выбрать источник данных выполните одно из
следующих действий:
Таблица 2. Типы источников
Цель

Действие

Импортировать файл Microsoft Excel

В поле Тип выберите Файл.
Найдите при помощи функции обзора файл,
который надо импортировать.
Разверните Сведения о файле, чтобы задать
сведения об импортируемом вами файле.

Глава 2. Импорт данных
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Таблица 2. Типы источников (продолжение)
Цель

Действие

Импортировать текстовый файл с
разделителями

В поле Тип выберите Файл.
Найдите при помощи функции обзора файл,
который надо импортировать.
Разверните Сведения о файле, чтобы задать
сведения об импортируемом вами файле.
Если вы хотите использовать десятичный
разделитель и разделитель тысяч для
конкретной локали, выберите эту локаль в
поле Формат.
Если вы работаете в подключенном режиме и
хотите запланировать запуск процесса,
который повторно импортирует данные,
задайте расположение файла, к которому
надо получить доступ с удаленного сервера
IBM Cognos TM1.

Импортировать данные отчета из простого
табличного списка, созданного в IBM Cognos
Business Intelligence и не содержащего
неразрешившихся приглашений.

В поле Тип выберите Данные отчета IBM
Cognos.
Задайте информацию о соединении для
отчета в поле Адрес сервера IBM Cognos BI в
следующем формате: http://<хост>/
ibmcognos/cgi-bin/cognos.cgi. Вы можете
проверить соединение.
Введите расположение и имя отчета, который
вы хотите импортировать, в поле
Расположение отчета или нажмите Выбрать,
чтобы выбрать отчет.

Импортировать представление куба Cognos
TM1

В поле Тип выберите Представление куба IBM
Cognos TM1.
Выберите куб и представление, которое вы
хотите импортировать.

Импорт из IBM SPSS Statistics. На сервере
должен быть задан источник ODBC.

В поле Тип выберите Статистика IBM SPSS.
В поле Сведения о соединении задайте
сведения о соединении с источником данных.
Чтобы задать или изменить запросы для
источника данных, откройте построитель
запросов.
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Импортировать подмножество измерения
Cognos TM1

В поле Тип выберите Подмножество измерений
IBM Cognos TM1.

Эта опция доступна, только если вы
используете команду Импортировать
измерения.

Выберите измерение и подмножество,
которое вы хотите импортировать.

Импорт из реляционного источника данных

Смотрите раздел “Импорт данных из
источника реляционных данных” на стр. 20.

IBM Cognos TM1 Performance Modeler

5. По умолчанию, все столбцы в вашем источнике данных выбираются для импорта.
Отмените выбор переключателей или выберите переключатели Импорт в панели
Столбцы, чтобы были выбраны только столбцы, которые вы хотите
импортировать.
6. Только при импорте кубов: Если столбец неправильно распознан как обычное
измерение или измерение показателей, отмените выбор переключателя или
выберите переключатель Показатель. Если переключатель Показатель включен,
столбец будет обрабатываться как измерение метрик и данные в столбце будут
использоваться для заполнения куба. Если переключатель Показатель выключен,
столбец будет обрабатываться как обычное измерение.
7. Чтобы задать дополнительные сведения, выполните процедуру, описанную в
разделе “Выбор дополнительных опций импорта”.
8. Нажмите на Готово.

Результаты
Для каждого выбранного вами столбца Cognos TM1 Performance Modeler создает
новое измерение. Если ваши исходные данные содержат метки столбцов, эти метки
используются в качестве имен измерений. Если ваш источник данных не содержит
меток столбцов, измерениям присваиваются имена column1, column2, column3 и т.п.
Если вы импортировали новый куб, Cognos TM1 Performance Modeler заполнит его
данными и откроет куб в просмотре кубов.
Управляемый импорт сохраняется как процесс TurboIntegrator с использованием
имени, заданного вами при идентификации источника данных.
Понятия, связанные с данным:
“Управление процессами” на стр. 205
Управление процессами позволяет создавать, изменять и планировать импорт
данных и их использование в IBM Cognos TM1 Performance Modeler.

Выбор дополнительных опций импорта
Вы можете задать дополнительные опции в мастере управляемого импорта в IBM
Cognos TM1 Performance Modeler. Дополнительные опции позволяют настраивать
отображения для создания нескольких измерений, добавлять уровни в измерения,
идентифицировать атрибуты и идентифицировать или создавать показатели. Также
можно создать куб на основе созданных вами отображений.

Прежде чем начать
Задайте импорт источника данных. Более подробную информацию смотрите в
разделе “Импорт данных с использованием управляемого импорта” на стр. 13.

Процедура
1. В мастере управляемого импорта щелкните по Дополнительно. В окне Импорт
измерений появятся следующие панели:
v Предварительный просмотр данных - Позволяет увидеть столбцы и содержимое
вашего источника данных.
v Отображение - Здесь показаны столбцы, которые нужно импортировать
(Исходные элементы) и здесь можно указать содержимое столбца как
Измерение, Уровень или Атрибут. В панели Отображение также

Глава 2. Импорт данных
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проиллюстрировано, как столбцы в вашем источнике (Отображенные исходные
элементы) отображаются в объекты (Объекты назначения) на вашем сервере
TM1.
Cognos TM1 Performance Modeler создает отображения для столбцов, которые
вероятнее всего будут импортированы. Можно изменить любые созданные
отображения.
2. Нажмите кнопку Показать свойства в нижней правой стороне экрана.
На странице Свойства можно просмотреть и задать свойства для выбранного
исходного элемента или элемента назначения.
3. Чтобы изменить отображения, выполните одно из следующих действий:
v Чтобы удалить отображение по умолчанию, щелкните по Очистить все
отображения.
v Когда вы импортируете отчеты или файлы, чтобы отобразить ваши данные в
один уровень, щелкните по Восстановить все отображения, а затем нажмите Не
обнаруживать иерархии.
v Когда вы импортируете отчеты или файлы, чтобы возвратить отображения в
отображения по умолчанию, щелкните по Восстановить все отображения, а
затем нажмите Обнаружить иерархии.
v Отображения также можно изменить, перетащив элемент из раздела Исходные
элементы панели Отображения в новое расположение в разделе Элементы
назначения. Аналогичным образом, можно перетащить элемент из одного
расположения в разделе Элементы назначения в новое расположение в разделе.
При перетаскивании элемента указатель мыши указывает, где и как можно
сбросить элемент. Вы можете перетащить его как новое измерение, как уровень
существующего измерения или как атрибут.
4. Если вы хотите добавить вычисленный столбец, выполните следующие действия:
a. Щелкните по Добавить вычисленный столбец.
b. В разделе Исходные элементы в панели Свойства введите имя в поле Исходный
элемент для столбца и выберите для столбца значение в поле Тип данных.
c. Для вычисленного столбца задайте значение в поле Тип отображения.
d. Введите выражение, которое задает вычисленный столбец, в поле Выражение.
Выражения должны заканчиваться точкой с запятой (;).
Например, чтобы добавить вычисленный столбец Имя сотрудника, в котором
путем конкатенации будут объединяться имя и фамилия, задайте следующее
выражение:
v_Expression = v_Last_Name_0 | ’,’ | v_First_Name_1;
Вы также можете использовать вычисленный столбец, чтобы переименовать
члены, например, чтобы имена в источнике совпадали с именами объектов
назначения или чтобы удалить лишние символы из источника.
Более подробную информацию о формулах для выражения смотрите в
публикации IBM Cognos TM1: Справочное руководство.
e. Чтобы увидеть результаты выражения, нажмите на Предварительный
просмотр.
5. Чтобы настроить свойства измерения, выберите измерение в разделе Элементы
назначения панели Отображения. Дополнительную информацию смотрите в
разделе “Настройка свойств измерений при импорте данных” на стр. 17.
6. Чтобы изменить уровень, выберите уровень в разделе Элементы назначения
панели Отображения.
a. Введите имя уровня в разделе Элемент назначения панели Свойства.
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b. В разделе Дополнительно панели Свойства выберите Измерение владельца,
чтобы указать измерение, к которому принадлежит этот уровень.
c. Чтобы переместить уровень в структуре, измените значение Индекс уровня.
7. Чтобы изменить атрибут, выберите атрибут в разделе Элементы назначения
панели Отображения.
a. Введите имя уровня в разделе Элемент назначения панели Свойства выберите
Тип атрибута. Если отображение столбца для атрибута содержит числовые
значения, в качестве типа атрибута следует задать Числовой тип.
Если отображение столбца для атрибута содержит текст, атрибутом может
быть один из следующих типов:
v Текст - Обеспечивает описательную информацию.
v Заголовок - Обеспечивает переведенное имя для объекта, как описано в
разделе Глава 12, “Перевод модели”, на стр. 211. Для заголовка не
требуется уникальное имя.
v Алиас - Может использоваться как альтернативное имя. Каждый алиас
должен быть уникальным.
b. Если вы выберете Заголовок, выберите соответствующую Локаль. Например,
если отображение столбца в атрибут Заголовок содержит имена продуктов на
бразильском португальском языке, выберите в качестве локали Португальский
(Бразилия).
c. В разделе Дополнительно панели Свойства выберите Измерение владельца и
Уровень владельца, к которым относится этот атрибут.
8. Если вы инициировали управляемый импорт, щелкнув по Управляемый импорт >
Куб, вы можете настроить свойства куба. Дополнительную информацию
смотрите в разделе “Настройка свойств кубов при импорте данных” на стр. 19.
9. Нажмите на Готово.

Результаты
Cognos TM1 Performance Modeler создаст измерения, уровни и атрибуты, заданные в
управляемом импорте. Если вы решите создать куб, будет также создан куб и
(необязательно) заполнен данными.
Определение импорта сохраняется как процесс TurboIntegrator с использованием
имени, заданного вами при идентификации источника данных.

Настройка свойств измерений при импорте данных
Задавая дополнительные опции в мастере управляемого импорта в IBM Cognos TM1
Performance Modeler, вы можете настроить свойства измерений.

Прежде чем начать
Задайте импорт источника данных. Более подробную информацию смотрите в
разделе “Импорт данных с использованием управляемого импорта” на стр. 13.

Процедура
1. В мастере управляемого импорта щелкните по Дополнительно.
2. Нажмите Показать свойства.
3. Выберите измерение в разделе Элементы назначения панели Отображения.
4. В разделе Элемент назначения панели Свойства измените значения в полях Имя
измерения и Тип измерения нужным вам образом. Например, измерение
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Преимущества может быть измерением вычислений. Дополнительную
информацию смотрите в разделе “Создание новых измерений” на стр. 23.
5. Задайте действие Обновить измерения. Выберите опцию Добавить новые
элементы, чтобы присоединять все новые элементы в источнике к
существующему измерению. Выберите Заново заполнить измерение, чтобы
полностью перестроить измерение, используя только элементы, которые есть в
источнике. Выберите Не обновлять, чтобы оставить измерение как есть, без
каких-либо обновлений из источника.
6. Если вы импортируете измерение с несколькими уровнями, а имена элементов не
являются уникальными, выберите переключатель Включить имена родительских
элементов и задайте символ для разделителя. Символ-разделитель отделяет имя
родителя от имени элемента.
Примером неуникальных элементов на одном и том же уровне является
измерение Годы. Каждый год содержит первый квартал, и в каждом первом
квартале есть январь.
Примером неуникальных элементов на разных уровнях является измерение
Северная Америка. Элемент Онтарио представлен в списке как город в штате
Калифорния и как провинция в Канаде.
7. Чтобы создать заголовки по умолчанию для каждого элемента, выберите опцию
Использовать имена элементов как заголовки, если они являются уникальными.
8. Чтобы создать элемент, в котором будет показано итоговое значение для
измерения, убедитесь, что выбран переключатель Создать итоговый элемент.
9. Чтобы создать именованные уровни, включите переключатель Создать
именованные уровни.
10. Чтобы указать, что у исходных данных несбалансированная иерархия, включите
переключатель Несбалансированные исходные данные, а затем укажите, следует
ли сбалансировать иерархию, сделав все дочерние элементы элементами одной и
той же глубины, или следует оставить иерархию несбалансированной.
11. 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).
12. Чтобы переместить измерение в структуре, измените значение в поле Индекс
измерения.
Вы также можете перетащить измерение в новое расположение.
13. В поле Сортировка элементов укажите, как будет производиться сортировка
терминальных или дочерних элементов.
14. Укажите, как будет производиться сортировка элементов-компонентов, в поле
Сортировка компонентов. Дополнительные сведения смотрите в разделе
“Сортировка элементов и компонентов в измерениях”
15. Вы также можете изменить уровни, атрибуты и кубы в окне Свойства. Когда
завершите все изменения, нажмите на Готово.
Сортировка элементов и компонентов в измерениях:
Если при импорте данных с использованием управляемого импорта вы выберете
Дополнительно, вы сможете указать, как следует сортировать элементы в измерении и
как следует сортировать компоненты в элементах.
Сортировка элементов
Сортировка элементов определяет порядок родительских элементов данных в
измерении. Сортировка элементов по умолчанию - Нет, что позволяет сохранить
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порядок, в котором элементы вводятся из исходных данных. 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.
Сортировка компонентов
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, в элементе Туристическое снаряжение есть
следующие компоненты: Палатки, Спальные мешки и Фонари. Вы можете
рассортировать эти компоненты в алфавитном порядке по именам или оставить их в
этом же порядке.

Настройка свойств кубов при импорте данных
Вы можете настроить свойства кубов, если выберете Управляемый импорт > Куб при
инициализации управляемого импорта в IBM Cognos TM1 Performance Modeler.

Прежде чем начать
Задайте импорт источника данных. Дополнительную информацию смотрите в
разделе “Импорт данных с использованием управляемого импорта” на стр. 13.

Процедура
1. В мастере управляемого импорта щелкните по Дополнительно.
2. Нажмите Показать свойства.
3. Выберите куб в верхней части раздела Элементы назначения в панели
Отображения.
4. Введите имя для куба. Это имя может быть именем существующего куба или
именем нового куба.
5. Если отображения не указывают ни на какие измерения показателей в источнике
данных, щелкните по Создать измерение показателей. Если исходные данные
содержат только один показатель, вы можете удалить измерение показателей по
умолчанию, отменив выбор переключателя Создать измерение показателей.
Важное замечание: Если вы решите удалить измерение показателей по
умолчанию при импорте, вы потом не сможете добавить новые показатели в
данный куб.
6. Выберите для операции импорта режим Обновление данных.
v Добавить данные - указывает, что нужно добавить значения, содержащиеся в
вашем источнике данных, во все существующие значения куба.

7.
8.
9.
10.

v Заменить данные - указывает, что нужно заменить все существующие значения
куба значениями из вашего источника.
Чтобы преобразовать показатель в измерение, выберите Атрибут члена в поле
Тип отображения. Объект станет измерением, являющимся частью куба.
Чтобы добавить существующие измерения в куб, щелкните по Выбрать
измерения в разделе Дополнительно в панели Свойства.
Выберите измерения, которые вы хотите добавить, и выберите Добавить в куб.
Вы также можете изменить измерения, уровни и кубы в окне Свойства. Когда
завершите все изменения, нажмите на Готово.
Глава 2. Импорт данных
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Импорт данных из источника реляционных данных
Прежде чем импортировать данные из источника реляционных данных, убедитесь,
что вы имеете представление о своем источнике реляционных данных и о том, как
строить запросы SQL. Убедитесь, что заданы соединения ODBC. Если вы работаете в
подключенном режиме, вы можете использовать источники реляционных данных
ODBC, заданные на сервере.

Процедура
1. Если вы создаете процесс, перейдите к следующему шагу. Если вы запускаете
управляемый импорт, выполните одно из следующих действий:
v Если вы импортируете только измерения, щелкните правой кнопкой мыши по
корню модели в панели Разработка модели и выберите Управляемый импорт >
Измерения.
v Если вы импортируете новый куб, щелкните правой кнопкой мыши по корню
модели в панели Разработка модели и выберите Управляемый импорт > Куб.
2. В поле Тип выберите Реляционный источник данных (ODBC) и задайте
информацию о соединении.
3. Выберите реляционный источник данных ODBC из списка, заданного для вашей
системы.
4. Откройте построитель запросов.
В качестве альтернативы можно ввести код SQL для запроса.
5. 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.
6. Чтобы создать объединения на основе взаимосвязей между столбцами в
таблицах, перейдите на вкладку 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.
b. Выберите элементы для взаимосвязи и щелкните по значку Создать
.
взаимосвязь
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.
Более подробную информацию о взаимосвязях и мощности смотрите в
публикации IBM Cognos Framework Manager User Guide (Руководство
пользователя), которую можно найти в на странице приветствия центра знаний
IBMCognos Business Intelligence (http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/
SSEP7J/welcome), в разделе PDF.
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7. 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.
8. Если вас устраивает запрос, нажмите кнопку ОК.
9. Чтобы предварительно просмотреть данные, возвращаемые запросом, который
вы создали вручную или в построителе запросов, щелкните по Обновить.
10. Если вы хотите отобразить измерения, нажмите кнопку Далее.
Информацию об отображении смотрите в разделе “Выбор дополнительных
опций импорта” на стр. 15.
11. Нажмите на Готово.

Результаты
Исходные данные будут импортированы, отображены в данные объекта назначения и
добавлены в панель разработки модели. Кроме того, ваши действия будут сохранены
в виде процесса, который появится в панели разработки модели.
Если вы создавали процесс, он появится в виде объекта в панели разработки модели и
не запустится до тех пор, пока вы явным образом его не вызовете.

Дальнейшие действия
Вы можете изменить процесс, изменив его процедуры, или можете запланировать
процесс как часть работы. Дополнительную информацию смотрите в разделах
“Изменение процедур” на стр. 208 и “Планирование процессов” на стр. 209.
Понятия, связанные с данным:
“Управление процессами” на стр. 205
Управление процессами позволяет создавать, изменять и планировать импорт
данных и их использование в IBM Cognos TM1 Performance Modeler.

Глава 2. Импорт данных
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Глава 3. Создание и форматирование измерений
Чтобы сделать данные доступными для ввода и анализа, нужно сначала создать
измерения.
Измерение - это широкая группа связанных друг с другом данных, касающихся
основных аспектов вашей коммерческой деятельности, например, продукт, время и
регион. В каждом измерении содержатся уровни членов в одной или нескольких
иерархиях, а также необязательный набор вычисленных членов или специальных
категорий. Измерения задают таблицу на вкладке в IBM Cognos TM1 Applications,
образуя строки, столбцы и контекст. Прежде чем создавать измерение, вы должны
определить, какие аспекты данных связаны друг с другом, и решить, какие данные
должны содержаться в строках и столбцах ваших планов. IBM Cognos TM1
Performance Modeler поможет вам задать правильные свойства для измерения
каждого типа.

Создание новых измерений
Создавая измерение, вы задаете для него тип измерения.

Измерение вычислений
Измерение вычислений содержит формул, позволяющие выполнять математические
и иные операции с данными. Например, используйте измерения вычислений, чтобы
задать отчеты о прибылях и убытках для вашей компании или задать
структурированный способ ввода данных для конечных пользователей при
использовании списков для выбора.

Измерения времени
Измерение времени содержит члены, понятные вашим пользователям, например,
периоды финансового учета или даты коммерческих сделок. В их число входят:
v Обычные периоды времени, такие как годы, кварталы, месяцы и недели
v Периоды, связанные с отдельным отраслями, например, 13-недельные
производственные периоды
v Пользовательские периоды, например, финансовый год
v Лунные периоды времени, например, лунные годы или месяцы

Измерения версий
Измерения версий содержат данные, относящиеся к разным итерациям члена в
приложении. Например, вы хотите увидеть различия между текущими версиями смет
на поставку товаров и услуг и сравнить эти сметы с затратами за предыдущие годы.
Данные в измерении версий не следует агрегировать, так как они содержат несколько
записей данных для одного и того же элемента.

Измерения иерархий
Измерение иерархий содержит представление структуры отчетности на вашем
предприятии, в отделе или в организации. Это измерение определяет структуру
рабочего потока вашего приложения. По завершении работы на терминальных узлах
в иерархии утверждений алгоритм рабочего потока направит подаваемые на
© Copyright IBM Corp. 2012, 2017
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утверждение данные вверх по иерархии утверждений, пока не будет достигнут
наивысший узел в иерархии. На каждой ступени продвижения вверх по иерархии
утверждений пользователи смогут выборочно редактировать, проверять или
передавать содержащиеся в приложении представления в зависимости от имеющихся
у них прав доступа.

Общие измерения
Общее измерение содержит общие члены, например, списки отделов, продуктов или
заказчиков. Общее измерение можно использовать, если вам точно не известен тип
измерения. Тип измерения можно изменить на более поздней стадии.

Измерения метрик
В измерении метрик содержится сочетание важных показателей или ключевых
индикаторов эффективности (КПЭ), которые нужно отследить в бизнесе или
организации. Измерения метрик используются в решениях Cognos TM1 Scorecarding.
Дополнительную информацию смотрите в разделе “Измерение метрик” на стр. 160.

Измерения индикаторов метрик
Измерение индикаторов метрик обеспечивает дополнительную информацию о
ключевых показателях эффективности (КПЭ) или метриках. Примерами индикаторов
метрик являются Оценка, Состояние и Тенденция. Измерения индикаторов метрик
используются в решениях Cognos TM1 Scorecarding. Дополнительную информацию
смотрите в разделе “Измерение индикаторов метрик” на стр. 161.

Создание измерения вычислений
Создайте измерение вычислений, если вам нужно выполнять вычисления и
производить измерения числовых данных.
Измерение вычислений содержит формулы для математических операций с данными.
Например, используйте измерения вычислений, чтобы задать отчет о прибылях и
убытках для вашей компании. Измерений вычислений также можно рассматривать
как тип, используемый для измерений показателей. У измерения вычислений есть два
типа, N и C. N-вычисление - это простое вычисление, выполняемое на уровне
измерения с двумя членами этого измерения, у которых есть входные значения.
C-вычисление - это вычисление, выполняемое с агрегированными результатами для
получения консолидированного итога. У измерения вычислений есть следующие
атрибуты:
v Имя Имя члена.
v Формат - Заданный пользователем формат: число, дата/время или текст.
v Список для выбора - Ссылка на заранее заданное измерение или подмножество.
v Характер положительного отклонения - Как оценивается положительное значение:
как благоприятное или как неблагоприятное. Этот атрибут используется только в
сочетании с измерением версий. Например, положительное значение для объемов
продаж и цены может быть благоприятным, а для значения торговых издержек неблагоприятным.
v N-вычисление - простое вычисление, выполняемое на терминальном уровне на
основе двух входных значений. Например: Проектируемый доход = Количество *
Цена.
v C-вычисление - вычисление, выполняемое с агрегированными результатами.
Консолидированное вычисление, полученное на основе результатов простых
вычислений. Например, Средняя цена = Общий доход / Общее количество.
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Редактор выражений помогает выбрать часто используемые агрегации для
C-вычисления: Приравнять к нулю, Средневзвешенное значение и Среднее по
времени.
v Вес - коэффициент (обычно, минус 1), используемый для изменения
положительного значения на отрицательное. Например, если цена за единицу
продукта составляет 50 евро, а скидка - 5 евро, к скидке применяется вес -1, что
обеспечивает получение логически правильного результата операции сложения.
v Индекс - числовое значение, обеспечивающее быстрый доступ к членам.

Типы агрегации C-вычислений
В редакторе выражений есть 3 типа агрегаций, которые помогут произвести
суммирование терминальных элементов на консолидированном уровне, чтобы
можно было разрешить эти консолидированные значения.
v Взвешенное среднее: У консолидированного значения есть дополнительное
вычисление, если значение, подлежащее консолидации - это A, числителем является
B, а знаменателем - C; в результате получаем: A = B/C.
v Среднее по времени: Сумма значений за все периоды, разделенная на число
периодов.
v Приравнять к нулю: Консолидированное значение приравнивается к нулю.
Пример 1: Если у вас есть фиксированная цена на продукта, показанный на
терминальном уровне, вы не хотите, чтобы это значение агрегировалось по всем
месяцам на консолидированном уровне. Чтобы получить вычисления в формате A =
B/C, цена за продаваемую единицу обозначается как A, значение валовых продаж
равно B, а количество - это C. Цена за продаваемую единицу = значение валовых
продаж / количество. Взвешенным значением в данном случае является количество.
Пример 2: Если у вас есть % маржи для продукта за каждый месяц, на
агрегированном уровне добавление этих значений требует дополнительных
вычислений. Среднее во времени - это совокупная валовая маржа, разделенная на
число периодов времени. Агрегация за 4 квартальных периода для процента маржи
дает P1=4,5%, P2=6,4%, P3=3,6%, P4=5,2%. Среднее во времени дает 19,7/4=4,93%.
Пример 3: Если вам не требуется консолидированное значение для измерения, вы
можете приравнять консолидацию к нулю.

Создание измерений вычислений с арифметическими
N-вычислениями
N-вычисление - это простое вычисление, выполняемое на уровне измерения с двумя
членами измерения, у которых есть входные значения.

Процедура
1. В панели Разработка модели щелкните правой кнопкой мыши по папке Измерения
или щелкните по значку Создать

.

.
2. Щелкните по значку Измерение
3. Введите имя нового измерения и выберите тип Вычисление в списке Тип измерения.
4. Добавьте члены измерения в атрибут Имя либо введя список элементов, либо
путем копирования и вставки. Например: Количество, Цена, Доход, Торговые
издержки, Чистая сумма продаж.
5. Сохраните измерение.

Глава 3. Создание и форматирование измерений
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6. Откройте измерение вычислений, которое нужно изменить. Вы можете либо
непосредственно добавить простые формулы к соответствующим членам, либо
добавить формулы, используя редактор выражений.
7. Чтобы непосредственно добавить формулу для простого вычисления, введите в
столбце N-вычисление для члена следующее: =<член1>*<член2>, где <член1> и
<член2> - это члены со входными значениями. Результатом будет произведение
членов на терминальном уровне.
8. Чтобы добавить формулу в редактор выражений, щелкните по ячейке, в которую
вы хотите добавить формулу.
a. Щелкните по кнопке Еще в этой ячейке. Откроется редактор выражений.
b. В поле Тип операции выберите значение Арифметический.
c. Выберите тип операции: + (сложение)- (вычитание)* (умножение)/
(деление)
d. В поле Выражение дважды щелкните по операнду операнд1 в выражении
('<операнд1>'*'<операнд2>'). Введите имя члена для операнда операнд1. Имя
члена должно быть идентично имени члена в атрибуте имени. Если имя
состоит из двух слов, имя будет показано в одинарных кавычках. Также можно
перетаскивать в редактор выражений члены либо по одному, либо выбрав
сразу несколько членов.
e. Повторите предыдущий шаг для операнда <операнд2>.
9. Сохраните измерение.

Создание измерений вычислений с N-вычислениями с
использованием функций измерений
N-вычисление, использующее функцию измерения - это вычисление, выполняемое на
уровне измерения с использованием входного значения члена этого измерения и
выбранной функции.
В редакторе выражений есть встроенные функции, использующие значения членов в
качестве входных данных для вычислений. Выражение с функцией берется из функции
измерения и входного значения, а в некоторых случаях также используется
подставляемое значение. Редактор выражений помогает выбрать функции измерений.

Процедура
1. В панели Разработка модели щелкните правой кнопкой мыши по папке
Измерения или щелкните по значку Создать

.

.
2. Щелкните по значку Измерение
3. Введите имя нового измерения и выберите тип Вычисление в списке Тип
измерения.
4. Добавьте члены измерения в атрибут Имя либо введя список элементов, либо
путем копирования и вставки. Например: Количество, Цена, Доход, Торговые
издержки, Чистая сумма продаж.
5. Сохраните измерение.
6. Откройте измерение вычислений, которое нужно изменить.
7. Чтобы добавить функцию при помощи редактора выражений, щелкните по
ячейке, в которую вы хотите добавить функцию.
8. Щелкните по кнопке Еще в этой ячейке. Откроется редактор выражений.
9. Щелкните по вкладке Функции и разверните дерево Функции измерений.
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10. Выберите тип функции и перетащите функцию в редактор выражений. Если
щелкнуть по вкладке Советы, откроется окно поддержки редактирования с
подробным пояснением относительно выбранной функции.
11. В поле Выражение перетащите член в редактор выражений на поле <Input>.
Также можно ввести имя члена в поле. Имя члена должно быть идентично имени
члена в атрибуте имени. Если имя состоит из двух слов, имя будет показано в
одинарных кавычках.
12. Сохраните измерение.
Понятия, связанные с данным:
“Функции” на стр. 248
Здесь описаны функции, доступные для вычислений терминального и
консолидированного уровня.

Создание измерений вычислений с арифметическими
C-вычислениями
C-вычисление - это вычисление, выполняемое с агрегированными результатами для
получения консолидированного итога.

Процедура
1. В панели Разработка модели щелкните правой кнопкой мыши по папке Измерения
или щелкните по значку Создать

.

.
2. Щелкните по значку Измерение
3. Введите имя нового измерения и выберите тип Вычисление в списке Тип измерения.
4. Добавьте члены измерения в атрибут Имя либо введя список элементов, либо
путем копирования и вставки. Например: Количество/год, Цена за единицу,
Общий доход, Общая стоимость продаж, Общая выручка от реализации.
5. Сохраните измерение.
6. Откройте измерение Вычисления. Вы можете либо непосредственно добавить
простые формулы к соответствующим членам, либо добавить формулы,
используя редактор выражений.
7. Чтобы добавить формулу непосредственно для получения агрегированных
результатов, введите в столбце C-вычисление для члена следующее:
=<член3>/<член4>, где <член3> и <член4> - это вычисленные значения.
Результатом будет консолидированное вычисление сводного итога.
8. Чтобы добавить формулу в редактор выражений, щелкните по ячейке, в которую
вы хотите добавить формулу.
a. Щелкните по кнопке Еще в этой ячейке. Откроется редактор выражений.
b. В поле Тип операции выберите значение Арифметический.
c. Выберите тип операции: + (сложение)- (вычитание)* (умножение)/
(деление)
d. В поле Выражение дважды щелкните по операнду операнд1 в выражении
('<операнд1>'*'<операнд2>'). Введите имя члена для операнда операнд1. Имя
члена должно быть идентично имени члена в атрибуте имени. Если имя
состоит из двух слов, имя будет показано в одинарных кавычках. Также можно
перетаскивать в редактор выражений члены либо по одному, либо выбрав
сразу несколько членов.
e. Повторите предыдущий шаг для операнда <операнд2>.
9. Сохраните измерение.

Глава 3. Создание и форматирование измерений
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Создание измерения времени
Измерение времени задает периоды времени, определяющие рабочий поток для
приложения.
Измерение времени содержит такие члены, как периоды финансовой отчетности или
даты коммерческих сделок. Измерение времени требуется почти для всех
приложений. Используя инструмент Измерение времени, вы сможете добавить
несколько уровней элементов. Например, можно добавить кварталы, месяцы и дни.
Примечание: Если в кубе используется более одного измерения времени, вычисления,
связанные со временем, применяются только к первому из измерений времени в кубе.
У измерения времени есть следующие атрибуты:
v Имя Имя члена.
v N-вычисление - простое вычисление, выполняемое на терминальном уровне.
v Начальная дата - Первая дата в измерении.
v Конечная дата - Последняя дата в измерении.
v Последний период - Последний период в последовательности.
v Первый период - Первый период в последовательности.
v Предыдущий период - Предыдущий период в последовательности.
v Следующий период - Следующий период в последовательности.
v Вес - коэффициент (обычно, -1), используемый для изменения положительного
значения на отрицательное.

Процедура
1. В панели Разработка модели щелкните правой кнопкой мыши по папке
Измерения или щелкните по значку Создать

.

.
2. Щелкните по значку Измерение
3. Введите имя нового измерения и выберите тип Время в списке Тип измерения.
4. Вы можете заполнить измерение времени, используя инструмент заполнения
измерения времени или добавив члены вручную. Дополнительную информацию
об инструменте заполнения измерения времени смотрите в разделе “Добавление
членов с использованием инструмента Заполнить измерение времени” на стр. 29.
Чтобы добавить членов вручную, выполните следующие шаги:
5. Добавьте члены измерения в атрибут Имя либо введя список элементов, либо
путем копирования и вставки из электронной таблицы. Например, Год, 1 кв., 2
кв., 3 кв., 4 кв.
6. В приведенном выше примере выберите для члена Год атрибут Первый период и
введите: 1 кв.
7. Выберите для того же члена атрибут Последний период и введите: 4 кв.
8. В том же примере выберите член 1 кв. и выберите атрибут Дата начала. В
раскрывающемся календаре выберите первую дату для члена 1 кв.
9. Повторите это действие для атрибута Дата окончания и выберите последнюю
дату для члена 1 кв.
10. Повторите эти шаги для членов 2 кв., 3 кв. и 4 кв.
11. Выберите для члена 1 кв. атрибут Следующий период и введите: 2 кв.
12. Выберите для члена 2 кв. атрибут Предыдущий период и введите: 1 кв.
13. Выберите для того же члена атрибут Следующий период и введите: 3 кв.
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14. Повторите эти шаги для членов 3 кв. и 4 кв.
15. Сохраните измерение.

Добавление членов с использованием инструмента Заполнить
измерение времени
Инструмент Заполнить измерение времени можно использовать, чтобы добавить
несколько уровней членов и задать иерархию членов. Использование этого
инструмента упрощает добавление членов. Например, можно добавить кварталы,
месяцы и дни.
Прежде чем вы сможете воспользоваться инструментом Добавить период времени и
атрибут, создайте измерение времени.

Процедура
1. В панели Разработка модели дважды щелкните по измерению времени.
2. В панели инструментов просмотра объектов щелкните по значку Заполнить
.
измерение времени
3. Щелкните по 1. Уровень периодов.
4. Укажите, нужно ли включить в измерение годы, кварталы, месяцы и недели,
выбрав нужные уровни.
5. Если вы хотите включить годы, установите указатель мыши на элемент Год.
Если ваша организация использует календарные годы, выберите Календарный
год, содержащий 365 (или 366) дней. Если ваша организация использует лунные
годы, выберите Лунный год, содержащий 52 недели. То, какие варианты
кварталов, месяцев и недель можно будет выбрать, зависит от того, какой год вы
выбрали. Если вы решите использовать календарные годы, кварталы всегда
будут содержать по 3 месяца, а месяцы всегда будут соответствовать календарю.
Если вы решите использовать лунные годы, кварталы всегда будут содержать по
13 недель.
6. Если вы решите использовать лунные годы, установите указатель мыши на
элемент Месяцы. Укажите, как следует распределять недели по месяцам в
квартале.
7. Если вы решите использовать календарные годы, установите указатель мыши на
элемент Недели. Укажите, как следует обрабатывать неделю, которая переходит
из одного месяца в другой.
8. Щелкните по 2. Длительность.
9. Задайте начальную дату первого периода, который нужно включить в измерение,
в поле Дата начала. Например, это может быть первый день финансового года.
10. Задайте конечную дату первого периода, который нужно включить в измерение,
в поле Дата окончания. Например, это может быть последний день финансового
года.
11. Выберите дату переключения. Дата переключения может быть датой начала или
может находиться в интервале между датой начала и окончания. Если дата
переключения попадает в заданный период времени или оказывается до него,
этот период обрабатывается как будущий период. Если дата переключения
наступает по окончании заданного периода времени, этот период
обрабатывается как хронологический.
12. Если вы хотите, чтобы месяц заканчивался конечной календарной датой,
выберите Да для опции Выровнять конец месяца с календарем.
13. Щелкните по 3. Имена членов. Вы можете задать опции форматирования для
уровней членов, которые вы хотите включить в измерение.

Глава 3. Создание и форматирование измерений
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14. Выберите уровень членов, к которому вы хотите применить опции
форматирования. Например, вы можете захотеть применить форматирование к
годам.
15. Выберите в поле Формат форматирование, которое вы хотите применить к
уровню членов.
16. (Необязательно) Задайте в полях Префикс и Суффикс префикс и суффикс,
которые будут добавляться к представленным данным. Например, добавьте
префикс ФГ для лет, чтобы было видно, что имеются в виду финансовые годы.
Тогда год 2011-2012 примет вид: ФГ 2011-2012.
17. Примените нужные опции форматирования к другим уровням членов. Нажмите
кнопку OK.
18. Сохраните измерение.

Создание измерения версий
Создайте измерение версий, если вам нужно сравнивать разные версии аналогичных
данных.
Измерение версий содержит разные версии аналогичных данных для сравнения,
например, разницу между текущим бюджетом и затратами за предыдущие годы.
Данные в измерениях версий обычно не агрегируются, так как в них включается
несколько записей данных для одного и того же элемента. У измерения версий есть
следующие атрибуты:
v Имя - Имя члена.
v Формат - Заданный пользователем формат: число, дата/время или текст.
v Вычисление версии

Процедура
1. В панели Разработка модели щелкните правой кнопкой мыши по папке Измерения
или щелкните по значку Создать

.

.
2. Щелкните по значку Измерение
3. Введите имя нового измерения и выберите тип Версии в списке Тип измерения.
4. Добавьте члены измерения в атрибут Имя либо введя список элементов, либо
путем копирования и вставки из электронной таблицы. Например: ФГ 2004
Бюджет, ФГ 2005 Бюджет, ФГ 2004 Прогноз, ФГ 2005 Базовые.
5. Сохраните измерение.

Дальнейшие действия
После создания измерения версий можно написать простые выражения. Например,
=Budget - Forecast, чтобы сравнить аналогичные типы данных или использовать
функции измерения, VARIANCE и VARIANCEPERCENT, для применения атрибута
“Характер положительного отклонения” в измерении вычислений.

Создание измерения иерархий
Создайте в IBM Cognos TM1 Performance Modeler иерархию измерения, которая будет
содержать списки членов иерархической структуры.
Вам может потребоваться, чтобы приложение содержало списки элементов,
организованный в виде иерархической структуры. Например, Континент, Регион и
Город. В измерении иерархий используются функции Повысить и Понизить. Также
можно перетаскивать члены в родительский член. Можно создать несколько
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родительских иерархий, используя функцию копирования и вставки, или можно
нажать клавишу CTRL и перетащить член в родительский член или в группу членов.
Команды контекстного меню Развернуть и Свернуть дают возможность сделать так,
чтобы члены иерархии были показаны на экране или были скрыты. У измерения
иерархии есть следующие атрибуты:
v Имя Имя члена.
v Вес - коэффициент (обычно, минус 1), используемый для изменения
положительного значения на отрицательное.

Процедура
1. В панели Разработка модели щелкните правой кнопкой мыши по папке Измерения
или щелкните по значку Создать

.

.
2. Щелкните по значку Измерение
3. Введите имя нового измерения и выберите тип Иерархия в списке Тип измерения.
4. Добавьте члены измерения в атрибут Имя либо введя список элементов, либо
путем копирования и вставки из электронной таблицы. Например, Африка,
Египет,Судан, Уганда.
5. В приведенном выше примере выделите члены Египет, Судан и Уганда и
щелкните по значку Понизить выбранные элементы. Выбранные члены станут
членами члена Африка.
6. Сохраните измерение.

Дальнейшие действия
После создания измерения иерархии вы можете вручную создать в нем
дополнительных членов или импортировать в него членов. Также можно применить
защиту.

Создание общих измерений
Создайте измерение общего типа в IBM Cognos TM1 Performance Modeler, если вы не
уверены, какой именно тип измерения вам нужен.
При использовании измерений в кубе они располагаются в кубе в соответствии с
типами измерений, поэтому не рекомендуется создавать слишком много измерений
общего типа. У измерения общего типа есть следующие атрибуты:
v Имя - Имя члена.
v Формат - Заданный пользователем формат: число, дата/время или текст.
v Список для выбора - Ссылка на заранее заданное измерение или подмножество.
v N-вычисление - простое вычисление, выполняемое на терминальном уровне.
v C-вычисление - вычисление, выполняемое с агрегированными результатами.
v Вес - коэффициент (обычно, минус 1), используемый для изменения
положительного значения на отрицательное.

Процедура
1. В панели Разработка модели щелкните правой кнопкой мыши по папке Измерения
или щелкните по значку Создать

.

.
2. Щелкните по значку Измерение
3. Введите имя нового измерения и выберите тип Общее в списке Тип измерения.
Глава 3. Создание и форматирование измерений

31

4. Добавьте члены измерения в атрибут Имя либо введя список элементов, либо
путем копирования и вставки.
5. Сохраните измерение.

Дальнейшие действия
Прежде чем использовать измерение общего типа измерения в кубе, следует изменить
его тип на обязательный тип.

Изменение типа измерения
После создания измерения общего типа можно изменить тип измерения с общего на
нужный вам тип изменения.
Вы можете изменить общий тип измерения, прежде чем использовать его в кубе;
общий тип измерений используется, когда неизвестен конечный тип измерения. При
создании куба измерения в кубе располагаются в следующем порядке:
1. Базовый
2. Иерархическая
3. Общий
4. Время
5. Версии
6. Вычисление
Этот порядок всегда один и тот же, и измерения Версии и Вычисления идут
последними, так как эти измерения могут содержать строчные элементы в виде
списков для выбора или членов, представленных в текстовом формате. При обычной
работе измерения Версии и Вычисления в сочетании друг с другом не используются.

Процедура
1. Откройте общее измерение.
2. Щелкните правой кнопкой мыши по имени измерения и выберитеИзменить тип
измерения.
3. Выберите новый тип измерения из списка. Нажмите кнопку OK.
4. Сохраните измерение.

Изменение измерений
Редактор измерений в IBM Cognos TM1 Performance Modeler позволяет добавлять,
удалять и изменять атрибуты и члены измерения.
К имеющимся столбцам атрибутов можно добавить дополнительные атрибуты типа
Числовой, Текст или Алиас.
Можно добавить в измерение новые члены; они могут быть скрытыми или
видимыми; можно изменить положение членов и можно задать иерархию членов.
Члены можно добавлять по одному или вставлять из электронной таблицы.

Создание числового атрибута
Создайте числовой атрибут для вычислений.
Числовой атрибут можно задать для членов на терминальном и консолидированном
уровнях. Значения на терминальном уровне можно использовать для вычислений на
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консолидированном уровне для измерения вычислений или измерения общего типа.
Вводить текстовые строки для числовых атрибутов нельзя. Вы можете использовать
числовые атрибуты для вычислений в измерении, относящемся к типу вычислений,
или в измерении общего типа.

Процедура
1. Откройте измерение.
2. Щелкните правой кнопкой мыши по члену под столбцом Имя и выберите
Добавить новый атрибут.
3. Введите имя для атрибута в поле Введите имя для нового атрибута.
4. В поле Тип атрибута выберите Числовой.
5. Для подтверждения нажмите кнопку OK. Появится столбец с таким же именем.
6. Теперь вы можете ввести значения для атрибута для каждого члена на
терминальном уровне.
7. Сохраните измерение.

Создание текстового атрибута
Вы можете добавить текстовые атрибуты, чтобы выбирать члены измерения,
основываясь на текстовых значениях.
Текстовые атрибуты предназначены для строчных значений. Текстовый атрибут
можно использовать для распознавания членов. Например, можно использовать
текстовый атрибут, чтобы пометить члены, поддержка которых прекращена, но
которые все еще нужно включать в консолидации.

Процедура
1. Откройте измерение.
2. Щелкните правой кнопкой мыши по члену под столбцом Имя и выберите
Добавить новый атрибут.
3. Введите имя для атрибута в поле Введите имя для нового атрибута.
4. В поле Тип атрибута выберите Текст.
5. Для подтверждения нажмите кнопку OK.
6. Щелкните по ячейке для члена под только что созданным новым атрибутом,
введите строку и нажмите клавишу Enter, чтобы подтвердить операцию.
7. Сохраните измерение.

Создание атрибута алиаса в измерении
Алиасы можно использовать в выражениях и ссылках вместо имен членов.
Алиас - это альтернативное имя объектов в модели. В редакторе выражений можно
использовать как алиас, так и заголовок, и, если они используются, редактор
выражения ссылается на имя элемента. Если при использовании алиаса будет
допущена ошибка, редактор выражений выделит текст красным цветом и подчеркнет
его красной линией. Новый алиас можно создать в свойствах измерения.

Процедура
1. Откройте измерение.
2. Щелкните правой кнопкой мыши по члену под столбцом имени и выберите
Добавить новый атрибут.
3. Введите имя Алиас в поле Введите имя для нового атрибута.
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4. В поле Тип атрибута выберите Алиас.
5. Для подтверждения нажмите кнопку OK. Появится столбец Алиас.
6. Щелкните по ячейкам для членов под созданным вами новым атрибутом, введите
алиас по своему выбору для каждого члена и нажмите клавишу Enter, чтобы
подтвердить значение.
7. Сохраните измерение.

Пример
Если имя члена-инварианта - Продажи за 1 кв., заголовок этого члена - Продажи за
первый квартал, а алиас - Q1, в редакторе выражений можно использовать все три
имени. Поэтому приведенные ниже выражения - это одно и то же.
Таблица 3. Член, заголовок и алиас в выражении
Имя члена

Заголовок

Псевдоним

Продажи за 1 кв.

Продажи за первый квартал

Q1

='Продажи за 1 кв.' * Цена

='Продажи за первый
квартал' * Цена

=Q1 * Цена

Если в редакторе выражений установить указатель мыши на заголовок или алиас, на
экране появится имя элемента.

Изменение опций вывода измерений
У измерений есть опции вывода, которые можно изменять в соответствии с тем, как
вы хотите представить атрибуты в редакторе измерений.
Должно существовать допустимое измерение. Атрибуты можно изменить в
диалоговом окне Атрибуты.

Процедура
1. Откройте измерение.
2. Щелкните правой кнопкой мыши по заголовку Имя и выберите Все опции вывода.
3. В диалоговом окне Измерениявыберите атрибуты, которые следует показать на
экране.
4. Нажмите кнопку OK.
5. Сохраните измерение.

Добавление одного члена в измерение
Вы можете добавлять в измерение одиночные члены путем изменения измерения. В
измерение можно добавить новый член, текстовый член или дочерний член.

Процедура
1.
2.
3.
4.
5.

Откройте измерение.
Дважды щелкните по полю <Добавить новый член> в столбце Имя.
Введите имя для нового члена.
Перетащите новый член на нужное место в списке членов.
Используйте опции Понизить выбранные члены и Повысить выбранные члены,
чтобы поместить новый член на нужное место в иерархии.
6. Сохраните измерение.
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Добавление нескольких членов в измерение
Если у вас в электронной таблице есть список членов, вы можете добавить эти члены,
используя действие вставки.

Процедура
1.
2.
3.
4.

Откройте измерение.
Скопируйте членов из открытой электронной таблицы.
Щелкните правой кнопкой мыши по члену, в который вы хотите вставить члены.
Можно выбрать следующие опции: Вставить над, Вставить дочерний и
Вставить под.
5. Сохраните измерение.

Удаление члена из консолидации
Если у вас окажется два экземпляра члена в одной и той же консолидации, вы можете
удалить один из экземпляров, чтобы консолидация осталась правильной.
Если член встречается в двух разных иерархиях в одной и той же консолидации, один
экземпляр нужно удалить, чтобы итоговые значения консолидации остались
правильными. При удалении их консолидации члена, у которого есть несколько
родителей, удаляются выбранные члены. Если у члена только один родитель, член
перемещается на высший уровень, а дочерние элементы этого члена сохраняют свою
позицию по отношению к этому члену.

Процедура
1. Откройте измерение.
2. Щелкните правой кнопкой мыши по члену и выберите Удалить члены из
консолидации. Можно выбрать более одного члена.
3. Нажмите кнопку ОК, чтобы удалить член.

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 содержимого откройте измерение или показатель, который вы хотите
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.
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Форматирование элементов
Формат - это задаваемое пользователем свойство для всех членов. Вы можете задать
стиль чисел, даты, времени и текста, используя редактор формата.
Свойство формата доступно в измерениях версий и вычислений. Для свойства
формата существует диалоговое окно Форма для, в котором можно выбрать нужный
формат и задать параметры формата.

Форматирование члена
Вы можете сформатировать члены в изменениях версий и вычислений. Если вы
зададите формат для члена, для которого задан существующий список для выбора,
операция удалит список для выбора.

Процедура
1. Откройте измерение.
2. Щелкните правой кнопкой мыши по ячейке члена в атрибуте Формат.
3. Щелкните по нужному значению в поле Тип формата.
4. Задайте необходимые свойства для выбранного вами формата.
5. Нажмите кнопку Применить.
6. Сохраните измерение.

Пользовательские форматы
В IBM Cognos TM1 Performance Modeler можно задать форматы пользовательского
вывода на экран в измерениях версий и вычислений.
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.
В версиях Cognos TM1, более ранних, чем версия 10.2, использовалось исключительно
пользовательское форматирование на основе MDX. В версии 10.2 и новее, в Cognos
TM1 Performance Modeler и Cognos Insight, можно использовать как форматирование
ICU, так и форматирование MDX.
Синтаксис ICU используется по умолчанию в Cognos Performance Modeler и в Cognos
Insight. Чтобы использовать синтаксис MDX, в файле config.ini для Cognos
Performance Modeler и для IBM Cognos Insight нужно задать указанный ниже флаг.
Расположение файла config.ini зависит от вашей установки, например: C:\Program
Files\IBM\cognos\tm1_64\perfmodeler\configurations\config_номер_версии\
config.ini.
MDX_FORMAT_EDITOR=true

Если этот флаг не задан или не включен, нужно использовать синтаксис ICU.
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Как задать пользовательские форматы
Чтобы сформатировать член в измерении, выполните следующие шаги:
1. Откройте измерение и дважды щелкните в ячейке члена Формат.
2. Выберите в поле Тип формата значение Пользовательский.
3. Выберите либо Число, либо Дата.
4. Введите выражение формата, которое нужно использовать в поле, и нажмите на
Применить.
Вы увидите предварительный просмотр введенного вами пользовательского формата
под заголовком Примеры.

Синтаксис ICU для пользовательских форматов
Выражения формата, использующие синтаксис ICU, состоят из шаблона и набора
обозначений (символов). Можно указать, как форматируются и положительные, и
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
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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 IBM Cognos TM1 Perspectives, TM1 Architect
и TM1 Web.

Создание подмножеств
Подмножества являются ограниченным набором элементов в измерении.
Ниже приводится ряд примеров того, как можно использовать подмножества:
v Создайте подмножество для использования в сочетании со списком для выбора в
измерении вычислений, чтобы ограничить число элементов в списке для выбора.
v Создайте подмножество на основе измерения времени, чтобы ограничить число
месяцев, которые пользователь увидит в представлении.
v Создайте подмножество, с котором в списке продуктов будет скрыт итог.
Подмножество - это выборка членов родительского измерения. Подмножества
бывают статическими или динамическими. Если открыть при помощи IBM Cognos
TM1 Performance Modeler динамические подмножества из других интерфейсов IBM
Cognos TM1, например, Cognos TM1 Architect и Cognos TM1 Perspectives, в свойствах
будет показано выражение MDX, и пользователь получит предупреждение. Если вы
измените динамическое подмножество, подмножество будет сохранено как
статическое подмножество.
В подмножествах можно использовать фильтры. Например, если у вас есть атрибут
почтового индекса, вы могли бы искать все свойства с почтовым индексом,
начинающимся с “SW”. Для добавления членов в существующее подмножество и
удаления из него членов можно использовать фильтры.

Процедура
1. Щелкните правой кнопкой мыши по ссылке в панели Разработка модели и
выберите Создать > Подмножество
2. Введите имя для подмножества и нажмите кнопку ОК.
3. Выберите членов, которых вы хотите включить в подмножество. Это можно
сделать разными способами:
v Скройте члены, которые вы не хотите видеть в подмножестве, или
, чтобы выбрать элементы, которые вы хотите
v Используйте фильтр
включить в подмножество. Дополнительную информацию смотрите в разделе
“Использование фильтра в подмножестве” на стр. 40.
Чтобы скрыть члены:
a. Щелкните правой кнопкой мыши по репрезентативному члену для уровня,
который вы хотите применить к подмножеству. Например, если у вас есть
периоды времени Год, Месяцы и Недели, а вы хотите использовать только
месяцы, щелкните правой кнопкой мыши по любому члену-месяцу.
b. Выберите соответствующую команду Скрыть в поле выбора.
Примечание: Когда вы скрываете член в подмножестве, он не удаляется.
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4. Укажите, как должны появиться члены в подмножестве. Например, можно
выполнить следующие операции:
v Произведите сортировку членов в подмножестве, щелкнув правой кнопкой
мыши по члену и выбрав одну из опций сортировки.
v Разверните все или сверните все элементы в измерении.
v Переместите элементы вверх и вниз.
5. Сохраните подмножество.

Пример
Возьмите измерение Страна и регион и создайте подмножество Европа.
В измерении Страна и регион есть следующие члены:
v Все дочерние компании
– Americas (Америка)
– Азиатско-тихоокеанск. рег.
– Европа
- Central Europe (Центральная Европа)
- Northern Europe (Северная Европа)
- Southern Europe (Южная Европа)
Чтобы создать подмножество Европа, выполните следующие шаги:
1. Щелкните правой кнопкой по измерению Страна и регион и выберите Создать >
Подмножество. Присвойте подмножеству имя Европа.
2. Щелкните правой кнопкой мыши по члену Европа и выберите Скрыть другие.
3. Разверните член Европа, чтобы были показаны терминальные члены, и сохраните
подмножество.
Подмножество Европа будет содержать следующие элементы:
v Европа
– Central Europe (Центральная Европа)
– Northern Europe (Северная Европа)
– Southern Europe (Южная Европа)

Создание динамических подмножеств
Члены динамического подмножества изменяются при добавлении или удалении
членов из измерения.
В динамическом подмножестве используется выражение для выбора членов
подмножества. При добавлении в измерение новых членов, если член подпадает под
категорию, заданную выражением, новые члены добавляются в подмножество без
дополнительных изменений. Выражения можно изменять в редакторе выражений
MDX.
Можно преобразовать статическое подмножество в динамическое и наоборот,
включая и выключая переключатель Динамическое подмножество. Динамическое
подмножество должно содержать выражение. Статическое подмножество также
можно задать при помощи редактора выражений, а затем сохранить как статический
список.
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Выражение можно изменить непосредственным образом, и можно вырезать и
вставлять выражения MDX из других источников.

Процедура
1. Щелкните правой кнопкой мыши по измерению и выберите Создать >
Подмножество.
2. Введите имя для нового подмножества и нажмите кнопку ОК.
3. Щелкните по имени нового подмножества в панели Разработка моделей, чтобы
увидеть страницу Свойства для подмножества.
4. Нажмите кнопку Изменить в панели свойств выражения. Откроется редактор
выражений MDX.
5. Включите переключатель Динамическое. Если переключатель Динамическое не
включен, подмножество будет статическим, и не будет отражать последующие
изменения списков членов.
6. Можно ввести или скопировать и вставить выражение MDX непосредственно в
поле Выражение. Или можно выбрать опцию в выборке База подмножества как
отправную точку для выражения:
Опция

Описание

Уровень(n)

Уровни, доступные для членов.

Все члены

Все члены измерения.

Текущие члены

Текущие члены подмножества.

Выбранные члены

Члены, выбранные из списка членов в столбце
Имя.

7. Выберите тип сортировки в поле Сортировка: По восходящей, По нисходящей или
Иерархия.
8. Нажмите кнопку OK, чтобы применить изменения и закрыть редактор; чтобы
применить изменения и оставить редактор открытым, нажмите кнопку
Применить.

Использование фильтра в подмножестве
При помощи фильтров можно получить список выбранных членов для статического
подмножества на основе атрибутов или значений столбцов.
Фильтр можно применить к статическому или динамическому подмножеству. Если
фильтр применяется к динамическому подмножеству, то при его сохранении это
подмножество станет статическим.
Фильтр применяется ко всем членам измерения, и не только к членам в
подмножестве.
Ниже приводится ряд примеров того, как можно использовать фильтры:
Пример фильтра
У элементов, выпуск которых прекращен, есть текстовый атрибут
Прекращено. Сгенерируйте подмножество всех текущих элементов, доступных
для продажи, применив к элементам фильтр на основе атрибута Прекращено.
Фильтр с сортировкой
Найдите все свойства, содержащие менее 100 человек в офисном персонале и
подрядчиках (Office Based Staff and Contractors), и произведите из сортировку
по нисходящей в соответствии с численностью персонала. В этом примере
найдите числовой атрибут “Total Office Based Staff and Contractors” (Всего
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офисного персонала и подрядчиков) для числового значения 100 и выберите
опции Меньше чем и Сортировка по нисходящей. Затем щелкните по
Выбрать все и по Заменить.
Фильтр с сортировкой, удалить
Найдите все свойства с датой построения до 1900 г., рассортируйте их по
нисходящей в соответствии с потреблением энергии, а затем удалите все
члены, содержащие менее 100 рабочих станций.
ОСТОРОЖНО:
В больших измерениях опция Удалить может работать медленно. Это не
касается опций Добавить и Заменить.
При применении фильтра члены сортируются на основе имени инварианта или
атрибута, однако нельзя использовать два атрибута: Индекс и Вес.

Процедура
1. Откройте подмножество.
2. Если вы применяете фильтр на основе атрибута, щелкните по члену в столбце
атрибута, на основе которого вы хотите применить фильтр. В противном случае
будет применен фильтр к имени инварианта.
Фильтр по столбцу.
3. Щелкните по значку
4. Выберите условие: Показать следующее или НЕ показывать следующее.
5. В поле Ключевые слова или Число (если фильтр применяется на основе
числового атрибута) введите ключевое слово или число.
6. Выберите тип фильтра: Начинается с, Заканчивается на или Содержит - для
текстового значения или Больше чем, Меньше чем или Равно - для числового
значения.
7. Выберите порядок сортировки: Сортировка в восходящем порядке, Сортировка в
нисходящем порядке, Не сортировать.
8. Нажмите кнопку Поиск. В поле Значения появится результат применения первого
фильтра.
9. Щелкните по значениям, которые вы хотите включить в подмножество. Можно
выбрать несколько значений, щелкая по элементам мышью при нажатой
клавише Ctrl или Shift или нажав Выбрать все.
10. Щелкните по значку >, чтобы переместить значения в поле Выбранные значения:,
а затем щелкните по одной из следующих опций:
v Заменить - заменяет текущих членов в подмножестве на выбранные элементы.
v Добавить - добавляют выбранных членов в нижнюю часть существующего
подмножества.
v Удалить - удаляет выбранных членов из подмножества.
v Отмена
11. Сохраните подмножество.

Создание списков для выбора
Список для выбора содержит значения, которые пользователь может выбрать в
ячейке. Список для выбора содержит значения, соответствующие всем членам
измерения или подмножества измерения. Если члены измерения или подмножества
изменятся, также изменятся и доступные значения в списке для выбора. Список для
выбора также может состоять из статического списка значений, которые вы задаете,
когда создаете список выбора.
Глава 3. Создание и форматирование измерений
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Атрибут Список для выбора доступен в измерениях вычислений. Преимуществом
использования списков для выбора является то, что они обеспечивают
структурированный пользовательский интерфейс, и пользователь лучше понимает,
какие данные требуется ввести. Например, когда менеджеры по персоналу
осуществляют планирование эффективности работы, им может потребоваться
назначить оценку эффективности; они могут использовать списки для выбора, чтобы
не вводить строку в виде произвольного текста, а выбрать оценку из списка
фиксированных значений: Низкий, Средний, Высокий и Отличный. Если вы зададите
список для выбора для члена, для которого существует формат, операция удалит
формат.

Процедура
1. В измерении вычислений дважды щелкните по столбцу Список для выбора для
члена, для которого вы хотите задать список для выбора.
2. Чтобы создать статический список выбора, выберите Статический список, а затем
введите значения в поле Статический список. Вводите каждое значение в
отдельной строке в поле.
3. Чтобы создать динамический список выбора, который использует члены
подмножества или измерения как значения списка, выберите Измерение или
подмножество.
a. Щелкните по Еще, чтобы открыть диалоговое окно Выбрать измерение или
подмножество.
b. Перейдите либо в измерение, либо в подмножество, содержащее элементы,
которые должны появиться в списке выбора, а затем нажмите на OK.
4. 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.
5. Нажмите кнопку OK.
6. Сохраните измерение.
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Глава 4. Создание кубов
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.
Чтобы создать куб путем импорта данных, смотрите раздел “Импорт данных с
использованием управляемого импорта” на стр. 13. Чтобы создать куб с
использованием измерений, смотрите раздел “Создание куба с использованием
измерений” на стр. 45.

Порядок измерений, определямый типом измерений
Когда вы создаете куб, измерения упорядочиваются в соответствии с их типами.
Первыми идут базовые измерения, а измерения вычислений - последними. По
умолчанию, измерения перечислены в следующем порядке:
1. Базовые измерения
2. Измерения иерархий
3.
4.
5.
6.

Общие измерения
Измерения времени
Измерения версий
Измерения вычислений

В последнем измерении могут находиться все строчные члены, содержащиеся в кубе.
Поскольку измерения вычислений и версий идут последними, измерение со строчным
элементом часто ставится на последнее место.
Если куб содержит и измерение версий, и измерение вычислений, измерение
вычислений будет идти последним. Если вам нужно добавить строчный член в
измерение, которое не является последним в кубе, вы можете переупорядочить
измерения.

Порядок вычислений, определямый типом измерения
Если куб содержит вычисления измерений, вычисления выполняются в соответствии с
типами измерений. В первую очередь выполняются вычисления для измерений
версий, а в последнюю - вычисления измерений вычислений. По умолчанию,
вычисления производятся в следующем порядке:
1.
2.
3.
4.
5.

Вычисления измерения версий
Вычисления измерения времени
Вычисления измерения иерархий
Вычисления общих измерений
Вычисления базовых измерений

6. Вычисления измерений вычислений

Пример, обосновывающий порядок вычислений
В этом примере показано, почему вычисления измерений версий выполняются до
вычислений измерения вычислений.
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У вас имеется измерение вычислений, вычисляемое следующим образом:
Доход(=Число_единиц*Цена)
У вас также есть измерение версий, вычисляемое следующим образом:
Разница(=Фактические-Бюджетные)
И у вас есть следующие данные:
Бюджет

Фактический

Число_единиц

100

110

Цена

5

4

Сценарий 1
Если правила для измерения вычислений идут перед правил для измерения версий,
вычисления будут выполняться следующим образом:
Бюджет

Фактический

Отклонение

Число_единиц

100

110

10

Цена

5

4

-1

Доход

500

440

-10

Тогда { Доход , Разница } вычисляется как 10 * -1 = -10, что является непраивльным.
Сценарий 2
Если правила для измерения вычислений идут после правил для измерения версий,
вычисления будут выполняться следующим образом:
Бюджет

Фактический

Отклонение

Число_единиц

100

110

10

Цена

5

4

-1

Доход

500

440

-60

Теперь { Доход , Разница } = { Доход, Фактические} - {Доход, Бюджетные} = 440 500 = -60 , что является правильным.

Ограничения размера кубов
Никаких программных ограничений по числу ячеек, содержащихся в кубе, нет.
Существует аппаратное ограничение, зависящее от объема памяти компьютера.
Чтобы определить это ограничение размера, определите число ячеек, умножив число
строк на число столбцов и на число страниц. Число ячеек - это произведение чисел
элементов, содержащихся в каждом измерении. Общая формула для определения
объема куба имеет следующий вид:
Размер = (число элементов в измерении 1) * (число элементов в измерении 2) * (число
элементов в измерении 3) * . . . * (число элементов в измерении n)
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Ограничения размера сильно зависят от доступного объема памяти компьютера.
Кубы с большими измерениями, содержащими по 500 элементов, используют больше
памяти, чем кубы аналогичного размера с измерениями, содержащими по 100
элементов. В целом, ограничения размера становятся заметны при работе с кубами,
содержащими четыре и более измерений. Если у вас есть трехмерный куб,
содержащий 400 страниц, при добавлении еще одного измерения, содержащего 20
элементов, использование памяти возрастет в двадцать раз. То есть, вы увеличите
объем хранимых данных с 400 до 8000 страниц. При добавлении пятого измерения,
содержащего 20 элементов, использование памяти возрастет еще в двадцать раз, до
160000 страниц данных. Чтобы обойти это ограничение памяти, создавайте наборы
более тесно заполненных кубов, содержащих по три-четыре измерения, а не один
разреженный куб, содержащий пять измерений.

Обработка представлений при реструктуризации кубов
Если в кубе есть какие-либо частные представления, они будут уничтожены при
реструктуризации куба в Cognos Performance Modeler. Действиями, изменяющими
структуру куба, являются:
v Добавление измерения в куб
v Удаление измерения из куба
v Изменение порядка измерений в кубе
При реструктуризации куба все функции рабочих листов (например, DBRW), которые
ссылаются на куб в Microsoft Excel или в веб-листах, должны быть обновлены, чтобы
они ссылались на проверенные измерения куба.

Реструктуризация кубов, используемых в TM1 Applications
Если вам нужно реструктуризировать куб, который используется в TM1, нужно
сначала деактивировать приложение в портале TM1 Applications.
Если доступ к кубу осуществляется в распределенном режиме в Cognos Insight,
приложение нужно внедрить заново после реструктуризации куба. Это гарантирует,
что можно будет правильно удалить резервирования данных, используемые для
применения владения узлом, а затем обновить их после изменения структуры куба.
Приложение можно реактивировать после завершения реструктуризации куба.

Создание куба с использованием измерений
Используйте измерения для создания куба. Измерения позволяют выполнять
вычисления, управлять метками и форматировать вводимые данные.
Если в кубе используется более одного измерения времени, то правила, генерируемые
на основе вычислений измерений в кубе, для определения значений, связанных со
временем (например, средних значений за период времени) будут ссылаться на
атрибуты первого измерения времени. Дополнительные измерения времени (которые
идут после первого измерения времени), используемые в кубе, будут обрабатываться
как иерархические измерения на консолидированном уровне.

Процедура
1. В панели Разработка модели нажмите клавишу CTRL и, не отпуская ее, щелкните
по измерениям, которые должны перейти в куб.
2. Щелкните по значку Создать

.
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3. Выберите Куб.
4. Введите имя нового куба в поле Новый куб. Нажмите кнопку OK.
Совет: В представление куба можно включить автоматический пересчет, щелкнув
. Если эта опция не выбрана, то, когда вы вносите любые изменения в куб
по
или повторно его открываете, вы должны вручную щелкнуть по Пересчитать,
чтобы увидеть данные в кубе.

Перетаскивание измерений в новый куб
Вы можете перетащить из папки Измерения измерения, чтобы добавить их в новый
куб.

Процедура
1. Щелкните по измерению и перетащите его в область Строки. Значения измерения
перечислены в виде заголовков строк в просмотре куба.
2. Щелкните по другому измерению и перетащите его в область Столбцы. Значения
измерения перечислены в виде заголовков столбцов в просмотре куба.
3. Щелкните по дополнительным измерениям и перетащите их в область Контекст.
Примечание: Не имеет значения, в каком порядке вы расположите измерения.
Измерения располагаются в соответствии с их типом. Вы сможете изменить
порядок по умолчанию, в котором расположены типы измерений.

Добавление измерений при помощи клавиатуры
Вы можете добавить измерения в новый куб, используя клавиатуру.

Процедура
1. В папке Кубы в панели Разработка модели щелкните по созданному вами пустому

2.
3.

4.

5.

. Просмотр куба для нового куба появляется в виде новой вкладки.
кубу
Раскройте папку Измерения в панели Разработка модели.
Щелкните правой кнопкой мыши по измерению и выберите Добавить измерение в
куб , имя_куба. Члены измерения перечислены в виде заголовков строк в
просмотре куба.
Щелкните правой кнопкой мыши по другому измерению и выберите Добавить
измерение в куб, имя_куба. Члены измерения перечислены в виде заголовков
столбцов в просмотре куба.
Щелкните правой кнопкой мыши по дополнительным измерениям и выберите
Добавить измерение в куб , имя_куба. Измерения добавляются в просмотр куба
как фильтры контекста.
Примечание: Не имеет значения, в каком порядке вы расположите измерения.
Измерения располагаются в соответствии с их типом. Вы сможете изменить
порядок по умолчанию, в котором расположены типы измерений.

Добавление измерений в существующий куб
Добавьте измерение в куб, так чтобы можно было более детально изучать
взаимосвязи данных в кубе. Не обязательно создавать все измерения куба
одновременно. Измерение можно добавить потом (например, если для измерения не
было данных, когда создавался куб).
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Процедура
1. Решите, какое измерение вы хотите добавить в куб.
Примечание: Откройте панель Свойства, чтобы увидеть список измерений, уже
являющихся частью куба.
2. Раскройте папку Измерения в панели Разработка модели.
3. Щелкните по измерению и перетащите его в область Строки, Столбцы или
Контекст в просмотре куба.
4. Если в ячейках есть данные, не вычисляемые на основе правил, укажите, как
следует распределить существующие данные по членам нового измерения.
, а затем выберите Сохранить или
5. Щелкните по значку Меню действий
Сохранить как. Куб будет сохранен, и новое измерение появится в панели
Свойства и в просмотре куба.
Примечание: Первоначальное положение измерения в кубе определяется типом
измерения.

Удаление измерений из куба
Удалите измерение из куба, если вам не нужно знать, как это измерение связано с
данными куба.
Например, разрабатываемый вами куб предназначен только для высокоуровневого
планирования. Вы удаляете измерение из куба, так как пользователям не нужны
будут детализированные данные из этого измерения.

Процедура
1. Решите, какое измерение вы хотите удалить из куба.
Примечание: Откройте панель Свойства, чтобы увидеть список измерений,
являющихся частью куба.
2. Если вы хотите при удалении измерения просуммировать все данные
терминального уровня в кубе, добавьте в измерение, которое вы собираетесь
удалить, консолидированный член.
3. Щелкните правой кнопкой мыши по измерению в области Строки, Столбцы или
Контекст и выберите Удалить.
4. Если в ячейках есть данные, не вычисляемые на основе правил, укажите, какую
часть данных из удаляемых членов вы хотите оставить в кубе.
a. Выберите Оставить только один срез, а затем щелкните по элементу
[имя_измерения].[имя_члена], чтобы оставить данные только для выбранного
члена.
Примечание: Если вы добавили консолидированный член, чтобы
просуммировать все данные терминального уровня в кубе, выберите эту
опцию и выберите консолидированный член, щелкнув по нему мышью.
b. Выберите Очистить все данные, чтобы не оставлять никаких данных при
удалении членов.
, а затем выберите Сохранить или
5. Щелкните по значку Меню действий
Сохранить как. Куб будет сохранен, и измерение будет удалено из панели Свойств
и из просмотра куба.
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Изменение порядка измерений
Измените порядок измерений в кубе, чтобы изменить логическую структуру куба.
Когда вы создаете куб, по умолчанию, все измерения располагаются в соответствии с
их типами в следующем порядке:
1. Базовый
2. Иерархическая
3.
4.
5.
6.

Общий
Время
Версии
Вычисление

Вы можете изменить порядок измерений в кубе, так чтобы он соответствовал
порядку измерений в других кубах. Или вы можете переместить измерение в конец
списка в связи с тем, что оно содержит текстовые строки, которые нельзя будет
увидеть, если оно не будет терминальным членом.
Примечание: Изменение порядка измерений при помощи значка Переупорядочить
измерения

не эквивалентно оптимизации памяти с использованием значка

измерений

.

Прежде чем начать
В программе просмотра объектов должен быть виден куб
измерениями

с двумя или более

.

Процедура
1. Щелкните по значку Переупорядочить измерения
.
2. Щелкните по измерению, а затем при помощи кнопок переместите измерение
вверх или вниз в списке.
3. Нажмите кнопку OK.
4. Щелкните по значку Меню действий
, а затем выберите Сохранить или
Сохранить как. Куб будет сохранен, и измерение больше не будет появляться в
панели Свойств и в просмотре куба.

Просмотр правил для куба
Просмотрите правила для куба, чтобы узнать, как вычисляются те или иные значения
данных на основе других значений данных.
Правила и операторы загрузки создаются на основе вычислений измерений и ссылок.
Правила помещаются в отдельные блоки правил. Пользователи не могут
модифицировать эти блоки правил. Однако их можно переупорядочивать.
Пользователи могут создавать свои собственные правила в дополнение к
автоматически сгенерированным правилам.
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Операторы загрузки (фидеры) автоматически генерируются при создании
вычисления, чтобы все управляемые правилами значения консолидировались
правильно.
Примечание: Иногда некоторым пользователям, например, бизнес-аналитикам, не
обязательно знать, какие правила используются для выполнения вычислений.
Наиболее распространенными вычислениями в приложениях OLAP является
агрегация данных в измерении. В TM1 вы создаете эти вычисления, используя
иерархии консолидаций. Например, в измерении Month (Месяц) вы можете задать
итоговое значение за квартал, чтобы получить сумму значений элементов January
(Январь), February (Февраль) и March (Март).
Во многих приложениях вам нужно выполнять вычисления, не предусматривающие
агрегацию, например, распределение затрат и преобразование валют. Правила куба
позволяют создавать формулы для выполнения таких вычислений.
Используя правила куба, можно выполнить следующие задачи:
v Получить объемы продаж, умножив цену на число единиц товара.
v При необходимости переопределить консолидации. Например, можно сделать так,
чтобы квартальное значение цены не было представлено как сводка отдельных цен
по каждому месяцу.
v Использовать данные в одном кубе для выполнения вычислений в другом кубе или
совместно использовать данные в кубах. Например, можно извлечь данные об
объемах продаж в куб, содержащий информацию о прибылях и убытках.
v Назначить одинаковые значения для нескольких ячеек.

Процедура
1. Раскройте папку Кубы в панели Разработка модели.
2. Раскройте куб

, для которого вы хотите просмотреть правила.

. В просмотре объектов появится
3. Дважды щелкните по объекту правил
редактор правил. В редакторе правил содержится два типа разделов: разделы
правил и разделы операторов загрузки.

Дальнейшие действия
Вы можете создать объект правил или продолжить выполнение других задач по
моделированию.
Подробную информацию о правилах смотрите в разделе Глава 6, “Управление
правилами и операторами загрузки”, на стр. 79 или в документе IBM Cognos TM1:
Правила. Этот документ содержит учебник с пошаговыми инструкциями по
разработке правил в бизнес-среде.

Создание объекта правил
Создайте объект правил, чтобы вручную добавить правило куба к другим
автоматически сгенерированным правилам.

Глава 4. Создание кубов
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Процедура
1. Дважды щелкните по объекту правил
правил в просмотре объектов.

для куба, чтобы открыть редактор

введите один или несколько операторов правил.
2. В редакторе правил
Общий формат операторов правил: [Область]=Формула;
По-разному

Описание

Диаграмма с областями

Задает часть куба, на которую
распространяется правило.

Формула

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

Ниже приводится пример четырех операторов правил:
['Валовая прибыль%']=['Валовая прибыль']\['Продажи']*100;
['Цена']=N:DB('PriceCube',!actvsbud,!region,!model,!month);
C:['Продажи']\['Единицы']*1000;
['Продажи']=N:['Цена']*['Единицы']\1000;
Подробную информацию о создании правил смотрите в разделе Глава 6,
“Управление правилами и операторами загрузки”, на стр. 79 или в документе IBM
Cognos TM1: Правила.
, а затем выберите Сохранить данные.
3. Щелкните по значку Меню действий
Добавленное вами правило будет сохранено вместе с кубом.

Как задать представление куба
Вы можете задать порядок представления данных проверяющему или участнику.
Сначала вы должны задать представление куба в панели Разработка модели, а затем
в панели Разработка приложений добавить в приложения представление
проверяющего или участника.
Чтобы узнать, как добавить представление в приложение, смотрите раздел
“Добавление в приложения представлений участника и проверяющего” на стр. 94.
Представление можно изменить следующими способами:
v Развернуть или свернуть консолидацию
v Повернуть измерения
v Скрыть члены
v Применить фильтры к данным представления
v Изменить подмножества

Разработка представлений для проверяющих или
участников
Вы можете разработать разные представления, которые будут использоваться для
пользователей-проверяющих или пользователей-участников.
Например, проверяющий может увидеть высокоуровневые сводки, в то время как
участник может видеть более подробные представления.
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На вкладке Разработка приложений в IBM Cognos TM1 Performance Modeler можно
указать, какие представления разрабатывались как представления участника или
проверяющего.
Целевые представления также упрощают внедрение кубов отчетов. Кубы отчетов
позволяют повысить производительность, когда требуется проверять большое число
узлов. Чтобы повысить производительность, процесс TurboIntegrator на основе куба с
большим числом правил может передать отчет в куб, в котором есть всего несколько
правил, для проверки.
Если представления проверяющих не заданы, то все пользователи с доступом
Проверяющий на консолидированном уровне также получат доступ к
представлениям, заданным для участников на терминальном уровне.
Чтобы указать представление как представление для проверяющего или участника,
перетащите представление из панели Объекты TM1 в расположение Проверяющий
или Участник.

Рисунок 1. Расположение представлений

Создание нового представления куба
Создайте новое представление куба для проверяющего или участника.

Прежде чем начать
Куб должен уже существовать в панели Разработка модели.

Об этой задаче
Помните, что вы можете изменить структуру куба только из редактора кубов, а не из
представления куба.

Процедура
1. Раскройте папку Кубы в панели Разработка модели.

Глава 4. Создание кубов
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2. Щелкните правой кнопкой мыши по кубу, на основе которого вы хотите создать
> Представление.
представление, и выберите Создать
3. Введите имя для представления куба и нажмите кнопку OK. од исходным кубом в
панели Разработка модели появится новое представление куба

.

Дальнейшие действия
Измените представление куба, используя методы, описанные в данном разделе.

Как развернуть или свернуть консолидацию
Щелкнув по системному значку рядом с именем члена, можно развернуть или
свернуть консолидацию в просмотре куба.
Развернуть
Значок плюс рядом с именем члена указывает на то, что этот член является
консолидацией. Чтобы раскрыть консолидацию в измерении и просмотреть
детализированные данные, входящие в состав консолидации, щелкните по
значку плюс. Значок плюс изменится на значок минус.
Свернуть
Значок минус рядом с именем члена указывает на развернутую
консолидацию. Чтобы объединить терминальные члены в измерение,
щелкните по значку минус. Значок минус изменится на значок плюс.

Перенос измерений
Чтобы изменить представление данных куба, перенесите на другие места измерения в
просмотре куба путем перетаскивания измерений в новые положения.
v
v
v
v

Перетащите измерение в положение столбца.
Перетащите измерение в положение строки.
Перетащите измерение в положение заголовка.
Если вы перетащите измерение Dimension1, так чтобы курсор попал в центр
измерения Dimension2, то, когда вы отпустите кнопку мыши, измерения
поменяются местами.

v Если вы перетащите измерение Dimension1, так чтобы курсор оказался слева от
измерения Dimension2, то, когда вы отпустите кнопку мыши, измерение Dimension1
будет помещено непосредственно с левой стороны от измерения Dimension2.
v Если вы перетащите измерение Dimension1, так чтобы курсор оказался справа от
измерения Dimension2, то, когда вы отпустите кнопку мыши, измерение Dimension1
будет помещено непосредственно с правой стороны от измерения Dimension2.
Если вы, перетаскивая измерение, поместите его непосредственно слева или справа от
существующего измерения строк или столбцов, вы сможете увидеть более подробную
информация для столбцов или строк в представлении. Например, вы можете
перетащить измерение plan_time, поместив его перед измерением plan_department в
столбцах представления, чтобы увидеть в столбцах информацию о времени и отделах
.

Как скрыть члены
Чтобы сэкономить место на экране, скройте строки и столбцы в просмотре куба.
Скрытые элементы все равно будут применяться к данным, показанным в
представлении, но не будут занимать место на экране.
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Процедура
1. Щелкните по заголовку столбца или строки. Строка или столбец будут выбраны.
2. Щелкните правой кнопкой мыши по тому же заголовку строки или столбца и
выберите Скрыть выбранное.

Как задать представление на основе подмножеств и
выбранных членов
Задайте представление куба на основе уже созданных подмножеств или членов
подмножеств.
Если вы или ваши коллеги уже создали подмножество, вы сможете добавить его в
свое представление куба, не задавая это подмножество заново.

Процедура
1. Откройте существующее представление куба
или создайте новое
представление куба. Представление куба появится в программе просмотра
объектов.
2. Щелкните по подмножеству и перетащите его в просмотр объектов на
существующее измерение или представление.
Примечание: Подмножество можно перетащить только на его родительское
измерение или на другое подмножество его родителя.
Если вы перетащите подмножество в строку или столбец, будут показаны все
члены подмножества. Если вы перетащите его в область контекста, будет показан
первый член подмножества.
3. Если вы хотите оставить только выбранные члены подмножества, которые вы
добавили в представление куба, сделайте следующее:
a. В просмотре объектов перетащите импортированное подмножество в область
строк или столбцов (если его еще там нет).
b. Нажмите клавишу Ctrl и щелкните мышью по заголовкам строк или столбцов,
которые вы хотите оставить в представлении куба. Выбранные строки или
столбцы будут выделены.
c. Щелкните правой кнопкой мыши по выделенной области и выберите Оставить
выбранным. Строки или столбцы, которые вы не выбрали, пропадут с экрана.
, а затем выберите Сохранить как.
4. Щелкните по значку Меню действий
5. Введите имя представления и нажмите кнопку OK. В панели Разработка модели, в
папке Кубы под кубом имя_куба появится новое представление куба

.

Как изменить рабочее подмножество из представления
Измените представление, изменив рабочее подмножество по умолчанию для
измерения, на котором основано представление.

Об этой задаче
Вы можете изменить заданное подмножество из представления куба, не задавая
подмножество заново.

Глава 4. Создание кубов
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Процедура
1. Откройте существующее представление куба
. Представление куба появится
в программе просмотра объектов.
2. Щелкните по раскрывающемуся меню Рабочее подмножество и выберите
Изменить подмножество. Откроется Редактор рабочих подмножеств. Для
изменения подмножества доступны все возможности применения фильтров.
3. Измените подмножество нужным вам образом.
a. Чтобы вызвать подмножество в представлении, нажмите кнопку ОК.
b. Чтобы сохранить подмножество для дальнейшего использования, щелкните по
Сохранить как и введите новое имя для подмножества. Новое подмножество
создается в папке Измерения.

Результаты
Редактор рабочих подмножеств закроется, и в представлении появятся данные в
соответствии с измененным подмножеством.

Как изменить рабочее подмножество для представления
Измените представление, изменив рабочее подмножество по умолчанию для
измерения, на котором основано представление.

Об этой задаче
Вы можете изменить заданное подмножество из представления куба, не задавая
подмножество заново.

Процедура
. Представление куба появится
1. Откройте существующее представление куба
в программе просмотра объектов.
2. Щелкните по раскрывающемуся меню имени рабочего подмножества и выберите
Изменить подмножество. Откроется Редактор рабочих подмножеств. Для
изменения подмножества доступны все возможности применения фильтров.
3. Щелкните по полю Подмножество и в списке доступных подмножеств щелкните по
подмножеству, которое вы хотите использовать.
4. Измените подмножество нужным вам образом.
a. Чтобы вызвать подмножество в представлении, нажмите кнопку ОК.
b. Чтобы сохранить подмножество для дальнейшего использования, щелкните по
Сохранить как и введите новое имя для подмножества. Новое подмножество
создается в папке Измерения.

Результаты
Редактор рабочих подмножеств закроется, и в представлении появятся данные в
соответствии с измененным подмножеством.

Распределение данных в представлении куба
Опции распределения данных можно использовать для распределения числовых
данных по ячейкам в представлении куба. Например, вы можете равномерно
распределить значение по диапазону ячеек или можно увеличить все значения в
диапазоне ячеек на заданный процент.
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Некоторые опции распределения данных можно использовать только в
консолидированных ячейках, чтобы распределить данные по дочерним ячейкам; это
касается относительного пропорционального распределения, равномерного
распределения по терминальным элементам и повторения по терминальным
элементам.

Процедура
1. Щелкните правой кнопкой мыши по ячейке, из которой вы хотите инициировать
распределение данных, и выберите распределить данные. Либо введите значение в
консолидированной ячейке.
2. Выберите соответствующую опцию:
Относительное пропорциональное
Позволяет распределить значения по терминальным элементам
консолидации пропорционально значениям терминальных элементов
ссылочной ячейки. Ссылочная ячейка должна использовать те же
консолидации, что и ячейка, из которой вы инициировали распределение.
Например, в следующей таблице показано консолидированное значение
100 для Бразилии в 1 квартале: 10 - в январе, 20 - в феврале и 70 - в марте.
Значения для Канады в этот момент равны 0.
Страна или
регион

Quarter 1

Янв

Feb

Мар

Brazil

100

10

20

70

Канада

0

0

0

0

Если вы инициируете относительное пропорциональное распределение
для Канады в 1 квартале, указываете в качестве действия обновления
замену, распределяя значение 400 с использованием Бразилии за 1
квартал в качестве ссылочной ячейки, вы получите для Канады
следующие значения:
Страна или
регион

Quarter 1

Янв

Feb

Мар

Канада

400

40

80

280

Равномерное распределение по терминальным элементам
Позволяет равномерно распределить значение по низшим дочерним
членам консолидированной ячейки. Вы можете указать, должно ли это
применяться ко всем терминальным ячейкам, или к заполненным
терминальным ячейкам, и можете указать действие обновления:
заменить, добавить или вычесть.
Равномерное распределение
Позволяет распределить заданное значение по всем терминальным
элементам в консолидированной ячейке.
Повторить терминальные элементы
Повторяет заданное значение по терминальным ячейкам. Вы можете
указать, должно ли это применяться ко всем терминальным ячейкам, или
к заполненным терминальным ячейкам, и можете указать действие
обновления: заменить, добавить или вычесть.
Повторить
Заменить выбранные ячейки значением, добавить значение в выбранные
ячейки или вычесть значение из выбранных ячеек.

Глава 4. Создание кубов
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Прямая линия
Позволяет заполнить ячейки путем линейной интерполяции между двумя
заданными конечными точками. Вы задаете начальное и конечное
значение, выбираете направление распределения и действие обновления.
Например, ниже приводится таблица, в которой показан результат
применения прямолинейного распределения к диапазону из шести ячеек с
начальным и конечным значениями, равными 100 и 200, соответственно.
Страна или
регион

Янв

Feb

Мар

Апр

Май

Jun

Аргентина

100

120

140

160

180

200

% роста
Последовательно прирастить значения в диапазоне на процент роста.
Задайте значение, применимое к текущей ячейке, после чего процент роста
будет применен к ячейкам в выбранном направлении с заданным
действием обновления.

Вычисления куба
Вычисления куба упрощают 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 вычисления кубов. 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 TM1 для терминального уровня и
консолидированного уровня.
Информацию о функциях TM1 смотрите в публикации IBM Cognos TM1:
Справочное руководство.
При создании вычислений 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 атрибутов в одинарные кавычки и квадратные скобки.
Например, ['имя_элемента'].
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v Можно использовать буквы как в верхнем, так и в нижнем регистре. Регистр
символов в синтаксисе не имеет значения.
v Строка выражения должна начинаться со знака равенства (=).
v Правила генерируются автоматически, когда вы создаете вычисление куба.
Фидеры (операторы заполнения) будут также сгенерированы, если для свойства
сервера Генерировать операторы заполнения автоматически задано значение Все
правила или Только автоматически сгенерированные правила.

Область вычисления
Ниже представлена область или степень, к которым вычисление применяется:
v К конкретной ячейке
v К конкретному члену измерения
v К ссылкам на ячейки из другого куба
v К конкретному n-мерному срезу
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 Использование области контекста измерения в редакторе вычислений
v Добавление или удаление измерений путем перетаскивания их в область контекста
родительского куба или из этой области.

Хранение вычислений куба
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.

Создание вычисления куба
Чтобы создать вычисление куба, 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.
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Операторы загрузки (фидеры) автоматически генерируются при создании
вычисления, чтобы все управляемые правилами значения консолидировались
правильно. Чтобы автоматически сгенерировать фидеры, нужно задать для свойства
Автоматически генерировать операторы загрузки значение да для сервера TM1.
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. В панели Разработка модели раскройте папку Кубы и откройте куб или
представление, для которого нужно добавить вычисление.
2. 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.
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.
3. 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.
4. В редакторе вычислений убедитесь, что выбранные члены показаны в области
контекста, и выберите тип выражения, которое вы хотите создать:
v Чтобы применить выражение на терминальном уровне, под заголовком
Выражение выберите вкладку Выражение на терминальном уровне.
v Чтобы применить выражение на консолидированном уровне, под заголовком
Выражение выберите вкладку Выражение на консолидированном уровне. Любое
вычисление в консолидированной ячейке означает, что результат вычисления
появится в ячейке вместо консолидированных значений ее дочерних элементов,
появляющихся в ячейке.
v Чтобы использовать одно и то же выражение для выражений как на
терминальном, так и на консолидированном уровне, выберите переключатель
Объединить терминальные и консолидированные элементы. Если выражение
применяется только на терминальном уровне, консолидированные значения его
дочерних элементов на консолидированном уровне появятся в ячейке. В
некоторых случаях вы этого не хотите. Например, если значения представляют
собой проценты, вы не хотите, чтобы все значения в процентах
консолидировались в консолидированном поле; вместо этого вам требуется
среднее значение. Если выбрать опцию Объединить терминальные и
консолидированные, одно и то же выражение будет применяться как не
терминальном, так и на консолидированном уровне, и значения не будут
консолидироваться в консолидированной ячейке.
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Примечание: Чтобы произвести откат применения этой опции, отмените выбор
переключателя Объединить терминальные и консолидированные. Затем удалите
выражение либо с вкладки Выражение на терминальном уровне, либо с вкладки
Выражение на консолидированном уровне в соответствии с тем, что вам
требуется.
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:
Цель

Действие

Вставить элемент измерения

Выберите вкладку Условия.
Все измерения куба будут показаны в дереве.
Если иерархия существует, измерения в кубе
или представлении отображаются в
иерархическом порядке в дереве.
Перетащите член измерения в окно
Выражение, чтобы включить его в выражение
формулы.
Члены отображаются в виде полных членов.
Если в имени есть пробел, его нужно
заключить в квадратные скобки.
Примечание: Перетащить измерение и все его
члены в окно Выражение нельзя. Нужно
вручную ввести измерение, заключив его в
квадратные скобки. Например, чтобы
включить измерение с именем Регион,
необходимо ввести: [Регион].

Добавить, вычесть, умножить или разделить
значения

Щелкните по вкладке Простое.
Под заголовком Тип операции выберите
Арифметическая.
IBM Cognos TM1 оценивает арифметические
операторы в следующем порядке:
1. Возведение в степень
2. Умножение
3. Деление
4. Сложение
5. 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.
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Цель

Действие

Вставьте время или взвешенное среднее

Щелкните по вкладке Простое.
Под заголовком Тип операции выберите
Среднее значение.

Вставить встроенную функцию TM1

Щелкните по вкладке Функции.
Перетащите функцию в окно Выражение,
чтобы включить ее в выражение формулы.
Краткое описание каждой функции будет
показано на вкладке Советы в панели
Поддержка изменения степени.
Подробное объяснение различных функций
смотрите в документации IBM Cognos TM1:
Справочник.

Вставить элемент данных из другого куба

Выберите вкладку Условия.
Чтобы импортировать значение, можно
выбрать ссылку или создать ссылку.
v Чтобы выбрать ссылку, раскройте папку
Импортированные значения.
v Чтобы создать ссылку, выберитеУсловия
импорта.

6. 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.
7. 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.

Результаты
Примечание: Чтобы удалить вычисление, щелкните правой кнопкой мыши по ячейке
или диапазону ячеек и выберите Удалить вычисление куба > Удалить вычисление:
имя_вычисления.
Задачи, связанные с данной:
“Изменение контекста вычисления куба” на стр. 64
Можно изменить одно или несколько измерений, чтобы быстро сфокусировать
вычисления куба на конкретной области данных. Примените к контексту фильтр,
чтобы управлять областью вычисления куба в кубе.
“Создание вычисления куба, ссылающегося на данные из других кубов”
Чтобы задать вычисление куба, можно сослаться на данные, существующие в другом
кубе, создав ссылку на куб назначения.

Создание вычисления куба, ссылающегося на данные из
других кубов
Чтобы задать вычисление куба, можно сослаться на данные, существующие в другом
кубе, создав ссылку на куб назначения.

60

IBM Cognos TM1 Performance Modeler

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. В панели Разработка модели раскройте папку Кубы и откройте представление
куба, для которого нужно добавить вычисление.
2. 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.
3. 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.
4. 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 Использовать одно и то же выражение для терминального и
консолидированного уровня.
v Чтобы вернуть значение строки, под заголовокм Выражение выберите вкладку
Выражение строки.
Примечание: Чтобы вернуть значение строки, область содержимого должна
содержать несколько ячеек в строчном формате.
5. На вкладке Условия выберите Условия импорта.
6. В поле Введите имя для вычисления введите описательное имя для ссылки
вычисления так, чтобы его можно было легко распознать.
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В редакторе ссылок вы указываете, где нужно использовать данные из ссылки,
отображая внешние данные в член измерения в кубе, в котом находится
вычисление.
7. На панели Разработка модели выберите куб, где находятся данные, на которые
вы хотите сослаться в вычислении, и перенесите данные в поле Добавить
исходный куб.
Куб, в котором задано вычисление, будет автоматически показан как куб
назначения.
Если измерение используется в обоих кубах, два измерения отображаются с
использованием автоматического отображения между всеми их членами
измерений. Для всех остальных измерений вы либо должны задать соответствие
между исходным кубом и кубом назначения, либо создать срез на основе
выбранных членов измерений.
8. Необязательно: Если потребуется, создайте соответствие между исходным
кубом и кубом назначения или создайте срез на основе выбранных членов
измерения.
9. 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 с данными из внешнего куба будет показана в папке Импортированные
значения в дереве Условия.
10. Перетащите ссылку в окно Выражение, чтобы добавить ее в элемент в формуле.
11. 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.

Результаты
Данные, на которые указывают ссылки во внешнем кубе, будут показаны в ячейке
или ячейках куба, где задано вычисление куба.
Примечание: Вы можете удалять и переименовывать условия импорта, используемые
в вычислении куба. Вычисление куба динамически обновляется, чтобы
соответствовать условиям, и производит проверку, чтобы убедиться, что вычисление
- правильное.
Задачи, связанные с данной:
“Установление соответствия между измерениями и отображение измерений” на стр.
68
Когда вы впервые создаете ссылку и задаете исходный куб и куб назначения, кубы
проверяются на наличие общих измерений в кубах.

Создание вычисления куба в кубе управления
безопасностью
В редакторе безопасности можно создать вычисления куба применительно к ячейкам,
элементам, измерениям и в основном кубе управления безопасностью.
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Об этой задаче
В редакторе будет показана только вкладка Выражение строки, так как ячейки в кубе
безопасности могут принимать только строчные значения. Допустимое значение
разрешается в строчное значение в ячейке. Например, можно создать выражение,
которое будет разрешаться в значение Нет так, чтобы, например, безопасность на
уровне ячейки не позволяла членам группы просматривать содержимое ячейки.
Защита на уровне ячеек применяется к терминальным членам и, в общем случае, не
применяется к консолидациям. Однако могут существовать права защиты Нет и
Чтение для управления выводом на экран и изменением консолидаций.

Процедура
1. В панели Разработка модели разверните безопасность модели и разверните
элемент CubeSecurity.
2. Щелкните правой кнопкой мыши по кубу, к которому вы хотите применить
безопасность на уровне ячеек, выберите Конфигурировать безопасность > Задать
разрешения на доступ для > Ячейки куба.
3. В поле Создать куб безопасности ячейки выберите подмножество измерений для
управления измерениями безопасности ячеек и нажмите кнопку OK.
Куб защиты ячеек будет показан в виде вкладки в просмотре объектов.
4. В редакторе безопасности щелкните правой кнопкой мыши по ячейке или по
диапазону ячеек, к которым нужно применить права на доступ, и выберите
Создать вычисление куба.
5. В поле Введите имя для вычисления куба введите значимое имя для вычисления,
чтобы можно было позже 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.
6. В редакторе вычислений убедитесь, что выбранные члены показаны в области
контекста.
7. В поле Выражение введите формулу, которая задает вычисленный элемент. Чтобы
создать формулу, можно использовать сочетание следующих элементов:
Цель

Действие

Ввести элемент измерения

Выберите вкладку Условия.
Все измерения куба будут показаны в дереве.
Если иерархия существует, измерения в кубе
или представлении отображаются в
иерархическом порядке в дереве.
Перетащите член измерения в окно
Выражение, чтобы включить его в выражение
формулы.
Члены отображаются в виде полных членов.
Если в имени есть пробел, его нужно
заключить в квадратные скобки.
Примечание: Перетащить измерение и все его
члены в окно Выражение нельзя. Нужно
вручную ввести измерение, заключив его в
квадратные скобки. Например, чтобы
включить измерение с именем Регион,
необходимо ввести: [Регион].
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Цель

Действие

Вставить встроенную функцию

Щелкните по вкладке Функции.
Чтобы получить список функций на основе
текста, раскройте папку Текст.
Перетащите функцию в окно Выражение,
чтобы включить ее в выражение формулы.
Используйте текстовые или логические
функции для построения условного
выражения.
Более подробную информацию о функциях на
основе текста смотрите в публикации IBM
Cognos TM1: Справочное руководство.

8. Когда завершите операции, укажите, хотите ли вы 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.

Результаты
Члены групп смогут получать доступ к ячейкам в соответствии с параметрами
безопасности ячеек, заданными вами в результате вычисления куба.
Понятия, связанные с данным:
“Доступ к данным и защита” на стр. 141
Вы можете расширить или ограничить права доступа группы пользователей к
отдельным кубам, измерениям, процессам, работам и членам.

Изменение контекста вычисления куба
Можно изменить одно или несколько измерений, чтобы быстро сфокусировать
вычисления куба на конкретной области данных. Примените к контексту фильтр,
чтобы управлять областью вычисления куба в кубе.

Об этой задаче
Можно изменить контекст для вычисления одним или несколькими из следующих
способов:
v Добавить измерения в область контекста в просмотре куба.
v Изменить члены измерения в фильтрах контекста в редакторе вычислений куба.

Процедура
1. Чтобы изменить область вычисления, выполните следующие шаги:
a. В области контекста редактора вычислений кубов щелкните по стрелке вниз
для выбранного измерения и выберите вариант Изменить член.
b. В диалоговом окне Выбрать область для член измерения выберите опцию
удаления или добавления члена или подмножества измерения, отменив выбор
соответствующего переключателя или выбрав его.
c. Необязательно: Чтобы удалить область, щелкните правой кнопкой мыши по
фильтру контекста измерения и нажмите Удалить.
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Примечание: Если удалить все измерения в области Контекст в редакторе
вычислений куба, вычисление будет применено ко всем ячейкам куба.
2. Чтобы добавить членов измерений в вашу область, выполните один из
следующих шагов:
v Перетащите измерение из панели Разработка модели в область контекста в
редакторе вычислений куба и выберите нужные члены.
Ни один из членов измерения не будет выбран в диалоговом окне Выбрать
область для член измерения, так как вы добавили измерение, которого нет в
представлении куба. Нужно добавить членов вручную, выбрав
соответствующие им переключатели.
v Перетащите измерение из области контекста куба или представления в область
контекста в редакторе вычислений куба.
Новое измерение контекста будет добавлено в область Контекст в редакторе.

Изменение вычислений куба
В просмотре куба можно в любой момент изменить формулу вычисления куба.

Процедура
1. В панели Разработка модели разверните папку Куб и откройте куб или
представление, содержащее вычисление, которое вы хотите изменить.
2. Щелкните правой кнопкой мыши по ячейке или диапазону ячеек, и выберите
Открыть вычисление куба > Открыть вычисление: имя_вычисления.
Совет: Установите указатель мыши на ячейки, чтобы определить, является ли
ячейка вычисленной.
Выражение формулы появится в редакторе вычислений кубов.
3. Внесите нужные изменения.
4. Когда завершите операции, укажите, хотите ли вы 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.
Задачи, связанные с данной:
“Создание вычисления куба” на стр. 57
Чтобы создать вычисление куба, вы объединяете операторы, функции, атрибуты и
значения, такие как текстовые строки и числа, в выражение, которое разрешается в
одно значение.
“Создание вычисления куба, ссылающегося на данные из других кубов” на стр. 60
Чтобы задать вычисление куба, можно сослаться на данные, существующие в другом
кубе, создав ссылку на куб назначения.
“Изменение контекста вычисления куба” на стр. 64
Можно изменить одно или несколько измерений, чтобы быстро сфокусировать
вычисления куба на конкретной области данных. Примените к контексту фильтр,
чтобы управлять областью вычисления куба в кубе.

Глава 4. Создание кубов

65

66

IBM Cognos TM1 Performance Modeler

Глава 5. Создание ссылок
Ссылки позволяют установить взаимосвязь для перемещения данных из одного куба
в другой.
Создавая ссылку, вы указываете исходный куб, из которого берутся данные, и куб
назначения, в который поступят значения данных.
Ссылки можно реализовать в виде правил или в виде процессов. При реализации
ссылки в виде правила данные хранятся исключительно в исходном кубе, но
используются и отображаются в кубе назначения, когда это требуется. Если
изменятся данные 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.
При реализации ссылки в виде процесса данные из исходного куба копируются в куб
назначения. После того как данные будут скопированы из исходного куба в куб
назначения путем выполнения процесса, связь между этими двумя кубами перестанет
существовать. Данные в исходном кубе и в кубе назначения смогут изменяться
независимо друг от друга.

Как задать исходный куб и куб назначения
Чтобы создать ссылку, нужно указать исходный куб, из которого берутся данные, и
куб назначения, который будет являться пунктом назначения для данных.

Процедура
1. В панели Разработка модели щелкните правой кнопкой мыши по папке Ссылки и
выберите Создать > Ссылка
2. Введите имя для новой ссылки и нажмите на кнопку OK. Рекомендуется задавать
для ссылок описательные имена. Например, если ссылка задает перемещение
данных из исходного куба Цена в куб назначения Продажи, присвойте ссылке имя
Цена-Продажи. В главной панели есть два элемента управления: Добавить
исходный куб и Добавить куб назначения.
3. Задайте исходный куб, выполнив одно из следующих действий:
v В панели Разработка модели щелкните мышью по исходному кубу и
перетащите его на метку Добавить исходный куб.
v Щелкните правой кнопкой мыши по исходному кубу и выберите Добавить куб в
источник ссылки, <имя_ссылки>.
4. Задайте куб назначения, выполнив одно из следующих действий:
v В панели Разработка модели щелкните мышью по кубу назначения и
перетащите его на метку Добавить куб назначения.
v Щелкните правой кнопкой мыши по кубу назначения и выберите Добавить куб в
объект назначения ссылки, <имя_ссылки>.
5. Нажмите кнопку Сохранить, чтобы сохранить определение ссылки в данной точке.
Чтобы сохранить определение ссылки, оно не обязательно должно быть полным,
но оно должно быть допустимым. Если определение ссылки является
недопустимым, на значке ссылки появится красный значок
© Copyright IBM Corp. 2012, 2017
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Установление соответствия между измерениями и отображение
измерений
Когда вы впервые создаете ссылку и задаете исходный куб и куб назначения, кубы
проверяются на наличие общих измерений в кубах.
Если измерение используется в обоих кубах, два измерения отображаются с
использованием автоматического отображения между всеми их членами измерений.
Для всех остальных измерений вы либо должны задать соответствие между
исходным кубом и кубом назначения, либо создать срез на основе выбранных членов
измерений.

Процедура
1. Изучите исходный куб и куб назначения и решите, какие измерения соответствуют
друг другу. Также выясните, для каких измерений не нужно устанавливать
соответствие, а нужно создать срез на основе одного или нескольких членов.
2. В случае измерений, для которых вы хотите установить соответствие:
a. Щелкните по измерению в исходном кубе.
b. Нажмите клавишу Ctrl и щелкните кнопкой мыши по соответствующему ему
измерению в кубе назначения.
3. Выберите тип отображения, который нужно применить к соответствию
измерений: Автоматически или Вручную.
Если вы выберете Автоматически, будут автоматически созданы отображения
между членами с идентичными именами, показанными в панели Отображения на
вкладке Ссылки. Измерения, отображенные автоматически, отмечены на вкладке
Ссылка сплошной линией, заканчивающейся треугольником.
Если вы выберете Вручную, вы должны будете создать отображения между
членами исходного измерения и измерения назначения. Измерения, отображенные
вручную, отмечены на вкладке Ссылка зеленой линией, заканчивающейся
ромбом.
Если вы не выберете тип отображения, к соответствию будет применен тип
отображения Общий. Общий тип отображения является заместителем; он
позволяет установить связь между исходным измерением и соответствующим
измерением назначения, когда вы работаете с определением ссылки. Однако до
тех пор, пока для соответствия не будет задано отображение (автоматически или
вручную), соответствие будет считаться неполным, а ссылка - недействительной.
Можно первоначально указать, что отображение является автоматическим, чтобы
упростить создание соответствий, а затем преобразовать отображение в ручное.
Сделав это, вы быстро укажете все соответствия с автоматическим отображением,
затем преобразуется отображение в ручное и сохраните только нужные вам
соответствия. Чтобы преобразовать автоматическое отображение в ручное
отображение, щелкните правой кнопкой мыши по отображению и выберите
Преобразовать в ручное отображение.
В общем случае автоматическое отображение следует использовать для
соответствий с большим числом членов, так как это более эффективно.
Использование ручного отображения для соответствий с большим числом членов
может привести к
4. Чтобы вручную отобразить члены исходного измерения в измерение назначения,
выполните следующие действия:
a. Щелкните по члену в списке Члены под исходным кубом.
b. Нажмите клавишу Ctrl и щелкните кнопкой мыши по члену, который вы
хотите отобразить в список Члены в кубе назначения.
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Вы также можете щелкнуть по члену в списке Члены для исходного куба и
перетащить его на нужный член в списке Члены для куба назначения.
Вы можете отобразить из исходного измерения в измерение назначения
столько членов, сколько захотите, если хотя бы один член в исходном
измерении будет отображен в член в измерении назначения. Также можно
отобразить один член исходного измерения в несколько членов в измерении
назначения. В панели Отображения на вкладке Ссылки будут показаны все
созданные вами отображения.
Также можно вставить парные отображения из электронной таблицы или
текстового файла непосредственно в панель Отображения. Например, если у
вас есть электронная таблица с отображениями, настроенными в соседних
столбцах, вы можете скопировать отображения из электронной таблицы и
вставить их непосредственно в панель Отображения. Аналогичным образом,
вы можете скопировать отображения из файла со значениями, разделенными
табуляторами, и вставить их в панель Отображения. В панель Отображения
следует вставлять парные отображения; вставить один столбец членов в эту
панель нельзя.
c. Если вы допустите ошибку и захотите удалить отображение, выберите это
отображение в панели Отображения и щелкните по Удалить выбранное
отображение членов.
По завершении действий по отображению вручную связи для измерений,
отображенных вручную, будут отмечены на вкладке Ссылка сплошной зеленой
линией, заканчивающейся ромбом.
5. Для каждого измерения, для которого нет соответствия и отображения, нужно
задать член или члены, на основе которых следует создать срез:
a. Щелкните по имени измерения в списке Измерения.
b. Щелкните по члену или членам, на основе которых вы хотите создать срез, в
списке Члены.
Если вы создадите срез на основе нескольких членов в исходном измерении,
данные для этих членов будут суммированы перед их перемещением в куб
назначения. Вы можете, щелкнув по Выбрать все в верхней части списка
Члены, выбрать все терминальные узлы в исходном измерении. Однако, если в
исходном измерении есть одна консолидация высшего уровня, более
эффективным методом будет создать срез на основе этой одной консолидации,
чем суммировать все терминальные узлы в измерении.
Если вы создадите срез на основе нескольких членов в измерении назначения, в
каждый из выбранных членов будут подставлены данные, перемещенные из
исходного куба. Вы можете, щелкнув по Выбрать все в верхней части списка
Члены, выбрать все терминальные узлы в измерении назначения, но если в
измерении назначения выбрано несколько терминальных узлов, суммирование
узлов применено не будет, так как вы не можете записать данные в
консолидацию.
6. Нажмите кнопку Сохранить, чтобы сохранить свою работу.

Результаты
Если вы создадите ссылку, в которой используется много ручных отображений или в
которой есть измерения назначения, не отображенные, но срезанные на основе
многих членов, Performance Modeler может сгенерировать длинные операторы
заполнения. В экстремальной ситуации сервер TM1 Server может оказаться
неспособен обработать нагрузку от операторов заполнения, генерируемых
компонентом Performance Modeler. Чтобы избежать ситуации, которая бы помешала
серверу обрабатывать операторы заполнения, в тех случаях, когда компонент
Глава 5. Создание ссылок
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Performance Modeler компилирует оператор заполнения, который будет выполняться
более чем на 1000 строк, он вместо этого помещает в строку правила следующий
комментарий: WARNING: Unable to create feeder it would produce too many
lines.
Если вы столкнетесь с ситуацией, когда ссылка генерирует чрезвычайно большие
объемы операторов заполнения, вы должны будете либо переконфигурировать их
связь, либо задать значение Нет для свойства Генерировать операторы заполнения?
для ссылки.

Создание срезов на основе членов измерения
При устовлении соответствия между исходным измерением и измерением назначения
некоторые или все члены этих измерений должны быть отображены друг в друга.
Однако, если измерение в одном кубе не соответствует ни одному из измерений в
другом кубе, нужно создать на его основе срез, выбрав один или несколько членов.
Например, рассмотрим куб с измерением Версии, содержащим члены Фактические и
Бюджетные. В кубе есть два набора значений: один для фактических показателей
дохода, а другой - для бюджетных (планируемых). При создании среза вы получите
разные разультаты в зависимости от того, находится ли измерение Версии в
исходном кубе или в кубе назначения.
В том случае, если измерение находится в кубе назначения, при выборе всех членов
для создания среза значения данных в источнике будут перемещены во все члены, на
основе которых был создан срез. Если в предыдущем примере измерение Версии
находится в кубе назначения, оба набора значений - и Фактические, и Бюджетные получат один и тот же набор значений. Если в исходном кубе находятся только
бюджетные значения, вы можете счесть целесообразным создать срез куба
назначения только на основе члена Бюджетные.
В том случае, если измерение находится в исходном кубе, при выборе всех членов в
качестве срезов их значения будут просуммированы, прежде чем они станут доступны
в кубе назначения. Если в приведенном выше примере с измерением Версии выбрать
оба члена - и Фактические, и Бюджетные - их значения будут суммированы, что,
вероятнее всего, вам не нужно. С другой стороны, если в исходном кубе было
измерение Продукт, для которого в кубе назначения не было соответствующего
измерения, было бы логично выбрать в качестве срезов все члены изменения
Продукт.

Как аннулировать соответствие
Вы можете аннулировать существующее соответствие. Если аннулировать
соответствие, оба измерения в исходном кубе и кубе назначения станут доступны для
создания новых определений соответствий.

Процедура
1. В редакторе ссылок щелкните правой кнопкой мыши по строке, которая
устанавливает соответствие между измерением в исходном кубе и измерением в
кубе назначения.
2. Щелкните по Разорвать соединение. Соответствие между двумя измерениями
теперь аннулировано. Теперь вы можете использовать любое из измерений в
другом соответствии.

Изменение типа отображения
Вы можете изменить существующий тип отображения для соответствия.
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Об этой задаче
Опции, доступные при изменении типа отображения для соответствия, меняются в
зависимости от текущего типа отображения.
v Если тип текущего отображения - Автоматически, вы можете изменить
отображение на Вручную или Общий.
v Если тип текущего отображения - Вручную, вы можете изменить отображение на
Автоматически или Общий.
v Если тип текущего отображения Общий, вы можете изменить отображение на
Автоматически или Вручную.

Процедура
1. В редакторе ссылок щелкните правой кнопкой мыши по строке, в которой
установлено соответствие между измерением в исходном кубе и измерением в
кубе назначения.
2. Щелкните по Переключиться на <новый_тип_отображения>. Если вы измените тип
отображения на Автоматически или Общий, никаких других действий больше
выполнять не надо.
3. Если изменить тип отображения на Вручную, выполните процедуру отображения
вручную, описанную в разделе “Установление соответствия между измерениями и
отображение измерений” на стр. 68.

Как задать тип реализации ссылки
Создавая ссылку, вы должны указать, следует ли реализовать ссылку как правило,
или как процесс.

Об этой задаче
При реализации ссылки в виде правила данные хранятся исключительно в исходном
кубе, но используются и отображаются в кубе назначения, когда это требуется.
При реализации ссылки в виде процесса данные из исходного куба копируются в куб
назначения, только после того как процесс будет сгенерирован и выполнен.

Процедура
1. Если нужно, откройте ссылку.
2. На вкладке Свойства щелкните по метке рядом с полем Тип реализации ссылки.
Эта метка показывает текущий тип реализации ссылки. Когда вы впервые
создаете ссылку, для нее по умолчанию назначается тип "Правила".
3. Выберите одно из следующих действий:
v Выберите Правила, чтобы реализовать ссылку как правило.
v Выберите Процесс, чтобы реализовать ссылку как процесс.
4. Нажмите кнопку Сохранить, чтобы сохранить ссылку.

Результаты
Если вы реализуете ссылку в виде правила и ссылка при сохранении окажется
допустимой, правило будет сразу же создано и применено к кубу назначения.
Если вы решите реализовать ссылку как процесс, то, чтобы переместить данные из
исходного куба в куб назначения, вы должны будете сгенерировать и запустить
процесс.
Глава 5. Создание ссылок
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Генерирование и запуск процессов ссылок
Если вы реализуете ссылку как процесс, вы должны сгенерировать и выполнить
процесс, чтобы переместить данные из исходного куба в куб назначения.

Процедура
1. Щелкните правой кнопкой мыши по ссылке в панели Разработка модели и
выберите Сгенерировать процесс.
Будет сгенерирован новый процесс TurboIntegrator и сохранен на вашем сервере.
Новый процесс можно будет увидеть в папке Процессы в панели Разработка
модели.
Кроме того, как в исходном кубе, так и в кубе назначения, будут созданы новые
представления, необходимые для процесса. Представлению в исходном кубе
присваивается имя, совпадающее с именем ссылки, на основе которой
генерируется процесс, с присоединенными к имени словами (исходное
представление). Представлению в кубе назначения присваивается имя,
совпадающее с именем ссылки, на основе которой генерируется процесс, с
присоединенными словами (представление назначения). Данные для
представления в кубе назначения будут браться из представления исходного куба.
2. Щелкните правой кнопкой мыши по процессу и выберите Выполнить процесс.

Изменение ссылки, реализованной в виде процесса
Если вы изменяете ссылку, которая уже реализована как процесс, вы должны еще раз
сгенерировать процесс, чтобы в него были включены внесенные вами изменения.

Процедура
1. Щелкните правой кнопкой мыши по модифицированной ссылке в панели
Разработка модели и выберите Сгенерировать процесс.
2. Когда вам предложат перезаписать существующий процесс, нажмите кнопку ОК.
3. (Необязательно) Щелкните правой кнопкой мыши по только что перезаписанному
процессу, а затем выберите Выполнить процесс, если вы хотите сразу же запустить
процесс с внесенными изменениями.

Использование списков для выбора в качестве виртуальных
измерений в ссылках
Вы можете использовать списки для выбора в качестве виртуальных измерений в
ссылках. Таким же образом можно настроить соответствие между фактическим
измерением в исходном кубе или в кубе назначения и виртуальным измерением
списка для выбора в противоположном кубе.
Если виртуальное измерение списка для выбора используется в исходном кубе в
качестве ссылки, такую ссылку называют ссылкой накопления. Если виртуальное
измерение списка для выбора используется в кубе назначения в качестве ссылки,
такую ссылку называют ссылкой поиска.
Виртуальные измерения списков для выбора можно использовать в исходном кубе
или в кубе назначения для ссылки и при необходимости можно использовать
несколько виртуальных измерений в исходном кубе или в кубе назначения. Однако
использовать виртуальные измерения и в исходном кубе, и в кубе назначения
одновременно нельзя.
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Прежде чем начать
У списка для выбора, выбранного вами в качестве виртуального измерения, должен
быть текстовый тип элементов. Если тип элементов в списке для выбора не является
текстовым, ссылка пройдет проверку, но никакие данные не будут помещены в
целевой куб.

Процедура
1. Задайте исходный куб и куб назначения для ссылки, как описано в разделе Как
задать исходный куб и куб назначения.
2. В списке Измерения для исходного куба или для куба назначения щелкните по
измерению, содержащему список для выбора, который вы хотите использовать в
качестве виртуального измерения. В списке Члены для выбранного измерения
будут показаны члены измерения. Если с каким-либо членом связан список для
.
выбора, рядом с именем этого члена появится значок 'Список для выбора'
3. В списке Члены для выбранного измерения дважды щелкните по значку Список
для выбора и выберите список для выбора, который вы хотите использовать в
качестве виртуального измерения. С списке Измерения появится новое
виртуальное измерение.
4. Выполните отображения с использованием виртуального измерения списка для
выбора.

Использование атрибутов измерений в качестве виртуальных
измерений в ссылках
Вы можете использовать списки для выбора как виртуальные измерения в кубе
назначения для ссылок. Таким путем вы сможете задать соответствие между
фактическим измерением в исходном кубе и виртуальным измерением атрибута в
кубе назначения. Если в качестве ссылки используется виртуальное измерение
атрибута в кубе назначения, такую ссылку называют ссылкой поиска.

Об этой задаче
В качестве виртуального измерения в ссылке можно использовать любой заданный
пользователем текстовый атрибут измерения. В качестве виртуальных измерений
нельзя использовать ни один из следующих типов атрибутов:
v Атрибуты, сгенерированные системой
v Числовые атрибуты
v Атрибуты алиасов
Если атрибут используется как виртуальное измерение в ссылке, Performance Modeler
использует ссылку ATTRS в операторе заполнения, сгенерированном для ссылки.
Поэтому оператор заполнения не будет повторно оцениваться, если изменится
значение атрибута. Чтобы повторно оценить операторы заполнения,
сгенерированные для атрибутов, вы должны либо изменить и заново сохранить
ссылку, либо использовать функцию CubeProcessFeeders в процессе TurboIntegrator,
чтобы заново обработать правила в кубе назначения ссылки.
Если вы укажете, что виртуальное измерение должно быть показано в ссылке, но
виртуальное измерение не используется ни в каких отображениях, оно будет удалено
из ссылки при ее сохранении.

Глава 5. Создание ссылок
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Процедура
1. Задайте исходный куб и куб назначения для ссылки, как описано в разделе Как
задать исходный куб и куб назначения.
2. В списке Измерения для куба назначения щелкните по измерению, содержащему
атрибут, который вы хотите использовать в качестве виртуального измерения. В
списке Члены для выбранного измерения появятся члены измерения.
3. В списке Члены для выбранного измерения щелкните правой кнопкой мыши по
области заголовка, в котором показаны метки Имя и Срез. Откроется список
заданных пользователем текстовых атрибутов для измерения.
4. Щелкните по атрибуту, который вы хотите использовать в качестве виртуального
измерения в ссылке. В списке Измерения появится новое виртуальное измерение,
имя которого будет соответствовать формату имя_измерения [имя_атрибута].
5. Выполните отображения с использованием виртуального измерения атрибутов.
Все отображения между исходным измерением и виртуальным измерением
назначения атрибута должны быть реализованы как автоматическое
отображение.

Создание внутренних ссылок
Внутренняя ссылка перемещает данные из одного члена в другой в одном кубе. Во
внутренней ссылке исходный куб и куб назначения являются одним и тем же кубом.

Об этой задаче
Внутренние ссылки позволяют переносить данные из одного временного периода в
другой. Например, вам может понадобиться переместить итоговый баланс для
одного периода времени в начальный баланс для следующего периода времени.

Процедура
1. Задайте в качестве исходного куба и куба назначения один и тот же куб, в котором
вы хотите переместить данные, как описано в разделе “Как задать исходный куб и
куб назначения” на стр. 67 Так как исходный куб и куб назначения - это один и тот
же куб, для всех соответствий между измерениями будут созданы автоматические
отображения.
2. Аннулируйте соответствие для измерения, в котором вы хотите переместить
данные из одного члена в другой.
3. Вручную отобразите член, из которого вы хотите переместить данные, в член, в
который вы хотите переместить данные.

Создание объектов детализации в ссылках
Вы можете включить возможности детализации данных при помощи ссылки, которая
позволяет пользователям щелкнуть по ячейке в представлении куба и при помощи
детализации перейти к связанным данным, получив более подробную информацию
или контекст для ячейки.
Возможности детализации основаны на процессах и правилах, которые нужно задать,
и они позволяют увидеть эти связанные данные. Performance Modeler может
автоматически сгенерировать эти необходимые объекты детализации.
Подробное описание понятий, касающихся детализации, смотрите в документе IBM
Cognos TM1 Developer.
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Процедура
1. В панели Свойства для ссылки задайте значение Да для опции Генерировать
свойство объектов детализации.
2. Щелкните по Еще рядом со свойством Опции детализации. Откроется диалоговое
окно Опции детализации.
3. Введите значение в поле Имя процесса детализации. Это имя увидят пользователи,
когда воспользуются опцией детализации в Cognos Insight или TM1 Application
Web.
4. Сконфигурируйте представление, которое откроется при выполнении детализации
путем перемещения измерений в нужную ориентацию. Чтобы переместить
измерение, щелкните по измерению и щелкните либо по Вверх , либо по Вниз
.
5. Нажмите кнопку OK.

Добавление процесса детализации в приложение
Вы должны добавить процесс детализации в приложение, прежде чем пользователи
смогут использовать этот процесс для перехода к связанным данным путем
детализации.

Процедура
1. Откройте вкладку Разработка приложений.
2. Нажмите кнопку Действия и включите опцию Показать управляющие объекты.
3. В панели Объекты TM1 выберите Управляющие объекты, а затем - Процессы.
4. Щелкните по процессу детализации, а затем перетащите процесс в папку Процесс
детализации в панели Разработка.
5. Задайте права для процесса детализации.
6. Сохраните и заново внедрите приложение.

Результаты
Пользователи, просматривающие данные в Cognos Insight или TM1 Application Web,
смогут использовать опцию Детализация в связанной ячейке, чтобы перейти к
подробному представлению путем раскрытия детализации.

Проверка ссылки
Ссылки постоянно проверяются. По мере того, как вы выполняете шаги,
необходимые для создания ссылки, программа проверяет, является ли ссылка
действительной. Точно также любое изменение объектов, с которыми связана ссылка,
инициирует проверку ссылки.
Если будет обнаружено, что ссылка является недействительной, значок ссылки в
панели разработки модели изменится, чтобы отразить состояние ссылки

.

Кроме того, все предупреждения и ошибки, полученные в результате проверки, будут
переданы в свойство 'Ошибки, выявленные при проверке' для ссылки.
Прежде чем можно будет использовать ссылку, вы должны устранить все
предупреждения и ошибки.
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Восстановленое ссылок
Если ссылка станет недействительной из-за удаления или изменения какого-либо
объекта, от которого зависит ссылка, вы можете использовать этот метод для
автоматического восстановления ссылки.

Процедура
1. Щелкните правой кнопкой мыши по ссылке в панели Разработка модели.
2. Щелкните по Восстановить ссылку.

Результаты
Ссылка будет восстановлена в максимально возможной степени. Все ссылки на
удаленные объекты будут удалены из ссылки, но вам может понадобиться
переотобразить некоторые измерения или иным образом изменить ссылку, чтобы она
стала действительной.

Свойства ссылок
Свойства ссылки показаны в панели Свойства.
Большинство ссылок доступны только для чтения. То есть, они сообщают значения
свойств, но их нельзя непосредственно изменить в панели Свойства.
Таблица 4. Свойства ссылки
Свойство

Описание

Имя

Имя ссылки.

Тип ссылки

Тип ссылки. Существуют три возможных значения типов
ссылок.
v По умолчанию - Ссылка с обычными соответствиями и
отображениями между измерениями.
v Поиск - Ссылка, в которой используются виртуальные
измерения, основанные либо на списках для выбора, либо на
атрибутах в кубе назначения.
v Накопление - Ссылка, в которой используются виртуальные
измерения, основанные на списках для выбора в исходном
кубе.
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Владелец защиты

Владелец - это тот, кто в настоящий момент изменяет
измерение или ссылку.

Исходный куб

Куб, из которого берутся данные для ссылки. Это свойство
доступно для щелчка мышью; щелкните по имени исходного
куба, чтобы открыть куб.

Куб назначения

Куб, который получает данные из ссылки. Это свойство
доступно для щелчка мышью; щелкните по имени куба
назначения, чтобы открыть куб.

Корреспонденция

Указывает на число соответствий, заданных для ссылки.
Каждое соответствие указывается в последовательном
порядке.
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Таблица 4. Свойства ссылки (продолжение)
Свойство

Описание

Тип реализации ссылки

Задайте это свойство, чтобы указать, реализована ли ссылка
как правило, или как процесс; смотрите раздел “Как задать
тип реализации ссылки” на стр. 71.

Генерировать операторы
заполнения?

Указывает, нужно ли генерировать операторы заполнения для
связи, реализованной в правиле. Выберите Да, чтобы
генерировать операторы заполнения, или по Нет, чтобы
создать связь без операторов заполнения.
Это свойство допустимо, только если для опции Тип
реализации ссылки задано значение Правила.

Сгенерировать объекты
детализации?

Указывает, следует ли генерировать правила и процессы
детализации для связи.

Ошибки проверки

Здесь указано число предупреждений и ошибок ссылки,
обнаруженных при проверке; предупреждения и ошибки
представлены по порядку.
Предупреждения указывают на проблемы, которые можно
устранить, выполнив действия прямо в определении ссылки.
Например, предупреждение может указывать на то, что то или
иное измерение еще не отображено или что на его основе не
создан срез. Чтобы устранить такое предупреждение, вы
можете отобразить измерение или создать на его основе срез в
редакторе ссылок.
Ошибки указывают на проблемы, которые нельзя устранить
при помощи редактора ссылок. Чтобы устранить ошибки, вам
следует восстановить ссылку.

Глава 5. Создание ссылок
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Глава 6. Управление правилами и операторами загрузки
При помощи редактора правил можно создавать правила IBM Cognos TM1.
Правила Cognos TM1 обеспечивают возможность производить для куба сложные
вычисления помимо обычной агрегации, выполняемой для консолидаций иерархий
измерений. Например, используя правила, можно вычислить значение дохода,
умножив число проданных единиц товара на цену за единицу. Используя правила,
также можно получить значения в одном кубе, ссылаясь на значения в отдельном
кубе.
Правила хранятся в папке Cubes (Кубы), связанной с каждый кубом, в панели
Разработка модели. Например, у куба plan_BudgetPlan есть правило plan_BudgetPlan.
Оно находится в нижней части каждой папки куба. Чтобы открыть правило, дважды
щелкните по нему.
Операторы загрузки обеспечивают возможность ограничить число вычислений,
которые можно создать при помощи правил. Этот метод может быть способом
повышения производительности при выполнении консолидированных вычислений.
Правило связано с одним кубом и позволяет вычислить значения только для этого
куба. Для правила всегда используется то же имя, что и для связанного с правилом
куба, и оно будет показано под связанным кубом в панели разработки модели под
всеми представлениями, которые существуют для куба. На рисунке показан куб
вместе со связанным представлением и правилом в том виде, в каком они
представлены в панели Разработка модели.

Рисунок 2. Куб с представлением и правилом

Общую вводную информацию об основных понятиях, связанных с правилами,
смотрите в разделе “Расширенные вычисления для бизнес-данных” в публикации IBM
Cognos TM1: Руководство разработчика. В этой публикации содержится обзор правил
Cognos TM1 и рассматриваются такие темы, как:
v Синтаксис правил
v Упорядочивание операторов правил
v Порядок вычислений правил
Более подробный обзор правил Cognos TM1 смотрите в публикации IBM Cognos
TM1: Руководство по правилам, в которой описано создание сложного
бизнес-приложения на основе правил.

Автоматически генерируемые правила и операторы загрузки
IBM Cognos TM1 Performance Modeler упрощает разработку приложений за счет
автоматического генерирования некоторых правил IBM Cognos TM1, необходимых
для выполнения вычислений с использованием бизнес-данных.

© Copyright IBM Corp. 2012, 2017

79

Правила и операторы загрузки генерируются автоматически, когда вы выполняете
одно из следующих действий:
v Создаете вычисление куба, как описано в разделе “Создание вычисления куба” на
стр. 57.
v Создаете вычисление члена измерения, как описано в разделе “Создание измерения
вычислений” на стр. 24.
v Создаете ссылку и реализуете ее в виде правила, как описано в разделе Глава 5,
“Создание ссылок”, на стр. 67.
В редакторе правил автоматически сгенерированные правила выделены с
использованием заштрихованного фона.
Вы можете выключить автоматическое генерирование фидеров. Дополнительную
информацию смотрите в разделе “Генерирование операторов загрузки (фидеров) на
уровне сервера”.
Автоматически генерируемые правила нельзя непосредственно изменять, но
автоматически генерируемые правила можно выборочно включить или выключить.
Дополнительную информацию смотрите в разделе Как включить и выключить
правила и фидеры. Вы также можете изменить порядок автоматически
сгенерированных правил. Более подробную информацию смотрите в разделе
Переупорядочивание блоков правил и операторов.
Внимание: Не следует изменять автоматически сгенерированные правила вне Cognos
TM1 Performance Modeler. Автоматически сгенерированные правила, измененные при
помощи другого инструмента, будут перезаписаны при очередной загрузке
автоматически сгенерированных правил.

Генерирование операторов загрузки (фидеров) на уровне
сервера
IBM Cognos TM1 Performance Modeler может автоматически генерировать
предлагаемый набор операторов загрузки (фидеров) для всех кубов на сервере. Это
применяется независимо от того, были правила заданы вручную разработчиком
модели или сгенерированы автоматически на основе вычислений или ссылок. Также
можно экспортировать отчет с анализом операторов загрузки, чтобы ознакомиться с
рекомендованными для вашей модели операторами загрузки, прежде чем принять
создание фидеров.

Что такое генерирование операторов загрузки
При генерировании операторов загрузки на уровне сервера (автоматически или по
требованию) Performance Modeler проверяет правила во всех кубах и делает попытку
сгенерировать оптимальные операторы загрузки для всего сервера TM1. Операторы
загрузки будут сгенерированы независимо от того, как они созданы: на основе
вычислений измерений, вычислений кубов, ссылок или созданных вручную правил.
При генерировании автоматических операторов загрузки они добавляются в один
блок в строку правила куба. Уже созданные вручную операторы загрузки при
автоматическом генерировании операторов загрузки не меняются.
После того, как автоматические операторы загрузки сгенерированы, их нельзя
удалить, но можно (необязательно) включить или выключить сгенерированные
операторы загрузки.
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Включение и выключение автоматического генерирования
операторов загрузки
Performance Modeler может попытаться сгенерировать операторы загрузки для всех
кубов на сервере TM1. По умолчанию, если Performance Modeler связан с
существующим сервером TM1, он не будет автоматически генерировать операторы
загрузки. Вместо этого вы можете сгенерировать операторы загрузки по требованию.
Благодаря этому при соединении с существующим сервером TM1 автоматически
сгенерированные операторы загрузки не будут неожиданно менять поведение модели.
При построении новых моделей, создании прототипа или если вы, наоборот, хотите,
чтобы Performance Modeler сгенерировал операторы загрузки, можно включить
автоматическое генерирование операторов загрузки. В результате любого действия
моделирования (например, построения ссылки, создания вычисления или создания
правила вручную) будут сгенерированы операторы загрузки, что гарантирует
правильную консолидацию всех управляемых правилами значений.
Чтобы управлять автоматическим генерированием операторов загрузки, надо задать
свойство Генерировать операторы загрузки автоматически для сервера TM1.
1. В панели Разработка модели выберите сервер TM1 в верхней части дерева
Разработка модели.
2. В панели Свойства выберите нужное значение свойства Генерировать операторы
загрузки автоматически:
v Выберите Все правила, чтобы автоматически генерировать операторы загрузки
для всех правил на сервере.
v Выберите Нет, чтобы выключить автоматическое генерирование операторов
загрузки на сервере.
v Выберите Только автоматически сгенерированные правила, чтобы
автоматически генерировать операторы загрузки для правил, связанных с
вычислениями измерения, вычислениями куба и ссылками. Операторы
заполнения не генерируются для правил, вводимых вручную. Это значение по
умолчанию.

Генерирование операторов загрузки по требованию
Если на сервере TM1 выключено автоматическое генерирование операторов загрузки,
можно генерировать операторы загрузки по требованию.
1. В панели Разработка модели щелкните правой кнопкой мыши по серверу TM1 в
верхней части дерева Разработка модели.
2. Нажмите Генерировать операторы загрузки.

Создание аналитического отчета по операторам загрузки
Можно сгенерировать отчет, в котором будут проанализированы правила модели и
показаны предлагаемые операторы загрузки для каждого правила. Генерирование
отчета не принимает никаких предлагаемых операторов загрузки в модель и
никакими другим способом не изменяет модель. При помощи отчета можно
проверить предлагаемые сгенерированные операторы загрузки перед тем, как вы
включите автоматическое генерирование операторов загрузки на сервере или будете
генерировать операторов загрузки по требованию.
Чтобы сгенерировать аналитический отчет по операторам загрузки:
1. В панели Разработка модели щелкните правой кнопкой мыши по серверу TM1 в
верхней части дерева Разработка модели.
Глава 6. Управление правилами и операторами загрузки
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2.
3.
4.
5.

Нажмите Сгенерировать отчет.
Выберите Правило/Анализ оператора загрузки.
Задайте папку, в которой надо сохранить аналитический отчет.
Нажмите кнопку OK.

Чтобы проверить предложенные операторы загрузки, перейдите в папку, в которой
вы сохранили аналитический отчет, и откройте файл index.html.
Отчет о генерировании операторов загрузки содержит следующие вкладки:
Правила проблем
Все правила, для которых не удалось сгенерировать фидеры. Для правил есть
ссылка, на которую можно нажать, чтобы просмотреть правило в контексте.
Операторы заполнения проблем
В разделе Неэффективные операторы загрузки представлены операторы
загрузки, которые были сгенерированы, но не являются очень
эффективными.
В разделе Операторы загрузки, которые не являются динамическими,
показаны операторы загрузки, которые были сгенерированы, но могут не
работать в динамическом режиме.
Предложенные операторы заполнения
Все кубы, для которых на сервере существуют правила. Выберите имя куба,
для которого надо просмотреть предлагаемые операторы загрузки. Если
выбрать генерирование операторов загрузки в Performance Modeler, на этой
вкладке будут показаны операторы загрузки, которые записаны в модель.
Анализ правил
Правила для каждого куба и представлен значок и гиперссылка, чтобы
показать предлагаемый оператор загрузки, относящийся к правилу.
Справка
Предоставляет подробную информацию о поколении оператора загрузки.

Правила вычисления измерений
Правила вычисления измерений генерируются автоматически, если в измерении
присутствует вычисление на терминальном или консолидированном уровне.

Правила числовых вычислений
Блок правил числовых вычислений автоматически генерируется каждый раз, когда
для любого измерения в данном кубе создается одно или несколько вычислений на
терминальном уровне. Например, если у вас есть куб, содержащий измерение
account1 и для членов Units (Единицы) и Price (Цена) в этом измерении заданы
вычисления на терминальном уровне, будет сгенерирован блок правил, аналогичный
следующему:
1 #Region Calculation rules: account1
2 #Autogenerated CALC NUMERIC 6163636F756E7431
3
#Region Calculation rules: Units
4
#Autogenerated MEMBERCALC NUMERIC 5B6163636F756E74315D2E5B556E6974735D
5
#Region{account1 : Units}
6
[’account1’:{’Units’}]=N:100;
7
#EndRegion
8
#EndRegion
9
#Region Calculation rules: Price
10
#Autogenerated MEMBERCALC NUMERIC 5B6163636F756E74315D2E5B50726963655D
11
#Region{account1 : Price}
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12
[’account1’:{’Price’}]=N:200;
13
#EndRegion
14
#EndRegion
15 #EndRegion

Обратите внимание на то, что в этом блоке правил все строки закомментированы с
использованием символа решетки (#) за исключением строк 6 и 12, которые и
являются фактическими операторами правил для выполнения вычислений.
Закомментированные строки помогут вам определить, к каким областям куба
применяется этот блок правил.
v В строке 1 указано измерение, к которому применяется весь блок правил
вычислений; в данном случае это измерение account1.
v В строке 2 все правила в данном блоке идентифицированы как правила CALC
NUMERIC или вычисления терминального уровня. В этой строке содержится один
сгенерированный системой идентификатор для всего блока правил.
v В строке 3 указано, что первое правило в блоке применяется к члену Units
(Единицы).
v В строке 4 находится сгенерированный системой идентификатор для первого
правила в блоке.
v В строке 5 приводится полное обозначение области, к которой применяется первое
правило в блоке; в данном случае - это account1 : Units.
v В строке 6 находится первый оператор правила в блоке. Он обеспечивает
вычисление значения для элемента Units (Единицы).
v В строке 9 указано, что первое правило в блоке применяется к члену Price (Цена).
v В строке 10 находится сгенерированный системой идентификатор для второго
правила в блоке.
v В строке 11 приводится полное обозначение области, к которой применяется
второе правило в блоке; в данном случае - это account1 : Price.
v В строке 12 находится второй оператор правила в блоке. Он обеспечивает
вычисление значения для элемента Price (Цена).

Правила вычисления консолидаций
Блок правил вычислений консолидаций автоматически генерируется каждый раз,
когда для любого измерения в данном кубе создается одно или несколько
вычислений на уровне консолидации. Например, если у вас есть куб, содержащий
измерение account1 и для члена Gross Margin (Валовая прибыль) в этом измерении
задано вычисление на консолидированном уровне, будет сгенерирован блок правил,
аналогичный следующему: (Здесь добавлены некоторые разрывы строк с целью
публикации.)
1 #Region Calculation rules: account1
2 #Autogenerated CALC CONSOLIDATED 6163636F756E7431
3
#Region Calculation rules: Gross Margin
4
#Autogenerated MEMBERCALC CONSOLIDATED
5B6163636F756E74315D2E5B47726F7373204D617267696E5D
5
#Region{account1 : Gross Margin}
6
[’account1’:{’Gross Margin’}]=C:([’account1’:’Sales’][’account1’:’Variable Costs’]);
7
#EndRegion
8
#EndRegion
9 #EndRegion

Обратите внимание на то, что в этом блоке правил все строки закомментированы с
использованием символа # за исключением строки 6, которая и является фактическим
оператором правила для выполнения вычислений. Закомментированные строки
помогут вам определить, к каким областям куба применяется этот блок правил.
Глава 6. Управление правилами и операторами загрузки
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v В строке 1 указано измерение, к которому применяется весь блок правил
вычислений; в данном случае это измерение account1.
v В строке 2 все правила в данном блоке идентифицированы как правила CALC
CONSOLIDATED или вычисления консолидированного уровня. В этой строке
содержится один сгенерированный системой идентификатор для всего блока
правил.
v В строке 3 указано, что первое и единственное правило в блоке применяется к
члену Gross Margin (Валовая прибыль).
v В строке 4 находится сгенерированный системой идентификатор для первого
правила в блоке.
v В строке 5 приводится полное обозначение области, к которой применяется первое
правило в блоке; в данном случае - это account1 : Gross Margin.
v В строке 6 находится единственный оператор правила в блоке. Он обеспечивает
вычисление значения для элемента Gross Margin (Валовая прибыль).

Правила ссылок
Блоки правил ссылок генерируются автоматически, если в приложении существует
ссылка, реализованная в виде правила.
Для куба назначения генерируется блок правил, позволяющий вычислить значение на
основе соответствий и отображений измерений, заданных в ссылке. Для исходного
куба генерируется блок правил, содержащий оператор загрузки данных,
необходимый для того, чтобы обеспечить оптимальную производительность
приложения.

Правила ссылок для куба назначения
Автоматически сгенерированные правила для куба назначения всегда вычисляют
значение для числового члена, так как задать ссылку для вычисления значений
консолидации вы не можете.
Например, если в приложении есть ссылка Price to Sales (Цена - Продажи),
реализованная в виде правила, и если эта ссылка перемещает данные из исходного
куба PriceCube (Куб цен) в куб назначения SalesCube (Куб продаж), сгенерированное
правило для куба SalesCube будет иметь примерно следующий вид:
1
2
3
4
5
6

#Region Link rule: Price to Sales - Numeric
#Source cube: PriceCube
#Target cube: SalesCube
#Autogenerated LINK NUMERIC 7D4C696E6B5F507269636520746F2053616C6573
[’account1’:’Price’] = N:DB(’PriceCube’, !actvsbud, !region, !model, !month);
#EndRegion

v В строке 1 указано, что этот блок правил сгенерирован на основе ссылки Price to
Sales (Цена - Продажи).
v В строке 2 указано, что исходным кубом для этой ссылки является куб PriceCube
(Куб цен).
v В строке 3 указано, что кубом назначения для этой ссылки является куб SalesCube
(Куб продаж).
v В строке 4 находится сгенерированный системой уникальный идентификатор
правила.
v В строке 5 находится оператор правила для вычисления значение элемента Price
(Цена) путем получения соответствующего значения из куба PriceCube (Куб цен).
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Правила ссылок для исходного куба
Автоматически сгенерированные правила для исходного куба всегда включают в себя
операторы загрузки, которые обеспечивают загрузку данных в то место куба
назначения, к которому применяется правило ссылки.
Операторы загрузки - это механизм, используемый в IBM Cognos TM1 для
обеспечения оптимальной производительности приложений, в которых используются
правила. Концепция операторов загрузки (feeder) и их реализации описана в разделе
“Повышение производительности за счет использования операторов загрузки” в
документе IBM Cognos TM1: Правила.
Например, если в приложении есть ссылка Price to Sales (Цена - Продажи),
реализованная в виде правила, и если эта ссылка перемещает данные из исходного
куба PriceCube (Куб цен) в куб назначения SalesCube (Куб продаж), сгенерированные
операторы загрузки в правилах для куба PriceCube (Куб цен) будет иметь примерно
следующий вид:
1
2
3
4
5
6

#Region Link rule: Price to Sales - Numeric
#Source cube: PriceCube
#Target cube: SalesCube
#Autogenerated LINK FEEDER 7D4C696E6B5F507269636520746F2053616C6573
[] => DB(’SalesCube’, !actvsbud, !region, !model, ’Price’, !month);
#EndRegion

v В строке 1 указано, что этот блок правил сгенерирован на основе ссылки Price to
Sales (Цена - Продажи).
v В строке 2 указано, что исходным кубом для этой ссылки является куб PriceCube
(Куб цен).
v В строке 3 указано, что кубом назначения для этой ссылки является куб SalesCube
(Куб продаж).
v В строке 4 находится сгенерированный системой уникальный идентификатор для
оператора правила, указывающий на то, что это оператор загрузки данных (feeder).
v В строке 5 находится оператор загрузки, обеспечивающий загрузку данных во все
участки куба SalesCube (Куб продаж), заданные членом Price (Цена).

Генерируемые вручную правила и операторы загрузки
Вы можете вручную создавать правила, позволяющие выполнить уникальные
требования вашего бизнес-приложения.
Редактор правил позволяет ввести тест правил непосредственно в редакторе с
использованием всех функций, доступных для правил IBM Cognos TM1.
Сгенерированные вручную правила появляются в редакторе правил без
заштрихованного фона и их можно свободно изменять; они не защищены, как
автоматически сгенерированные правила.
Функции правил Cognos TM1 позволяют ссылаться на значения во внешних кубах,
получать информацию о членах, определять значения времени и применять условную
логику. Эти функции, которые полностью описаны в документе IBM Cognos TM1:
Справочник, подпадают по следующие общие категории:
v Данные куба
v Дата и время
v Информация об измерениях
v Информация о членах
v Финансовый
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v Логические
v Математические
v Текст

Изменение правил и операторов загрузки
Используйте для изменения правил и операторов загрузки редактор правил.
Чтобы открыть правило или оператор загрузки для редактирования, дважды
щелкните по нему в панели разработки.
Правила хранятся в папке Cubes (Кубы), связанной с каждый кубом, в панели
Разработка модели. Например, у куба plan_BudgetPlan есть правило plan_BudgetPlan.
Оно находится в нижней части каждой папки куба. Чтобы открыть правило, дважды
щелкните по нему.
Редактор правил откроется на новой вкладке. Вы можете изменить или создать
правила или операторы загрузки вручную, непосредственно вводя их в редакторе, а
также используя функцию помощника по контенту. Вы также можете управлять
автоматически сгенерированными правилами с использованием нескольких функций
редактора правил, которые позволяют включать и выключать правила и операторы
загрузки и изменять их порядок.

Как развернуть или свернуть блоки правил и операторы
загрузки
По умолчанию, блоки автоматически сгенерированных правил и операторов загрузки
появляются в редакторе правил в свернутом виде. Вы можете развернуть и свернуть
блоки по отдельности или развернуть/свернуть все блоки одновременно.

Об этой задаче
Некоторые блоки правил могут содержать несколько областей, и, по умолчанию, в
редакторе правил они появятся в свернутом виде. Вы можете развернуть или
свернуть области в блоке правил точно так же, как вы разворачиваете или
сворачиваете сам блок правил.

Процедура
1. Чтобы развернуть отдельный блок правил или отдельную область внутри блока
правил, щелкните по значку Развернуть
.
2. Чтобы свернуть отдельный блок правил или отдельную область внутри блока
правил, щелкните по значку Свернуть
.
3. Чтобы полностью развернуть все блоки и области правил, щелкните правой
кнопкой мыши по вертикальной полосе, а затем выберите Развернуть все.
4. Чтобы полностью свернуть все блоки и области правил, щелкните правой
кнопкой мыши по вертикальной полосе, а затем выберите Свернуть все.

Переупорядочивание блоков правил и операторов
Вы можете изменить порядок автоматически сгенерированных блоков правил и
вручную созданных операторов в редакторе правил.
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Об этой задаче
Порядок разрешения блоков правил или операторов непосредственно влияет на
вычисления, выполняемые с вашими данными. Первый оператор, который
применяется к данной области куба, имеет приоритет перед всеми последующими
операторами, примененными к той же области. Прежде чем пытаться
переупорядочить правила, нужно тщательно ознакомиться с данными и четко
представить себе ожидаемые результаты вычислений правил.
Более подробную информацию о порядке приоритетов при вычислениях правил
смотрите в документе IBM Cognos TM1: Правила.
Вы можете переместить блоки или операторы правил в область SKIPCHECK
редактора правил, но не можете переместить их в область FEEDERS. Аналогичным
образом, вы можете переместить блоки или операторы загрузки в области FEEDERS,
но не сможете переместить их в область SKIPCHECK.
Вы можете переупорядочить блоки операторов загрузки, но никакого выигрыша от
этого вы не получите.

Процедура
1. Выберите блок или оператор, которые вы хотите переместит; для этого щелкните
кнопкой мыши непосредственно перед первым символом и, не отпуская кнопку
мыши, перетащите указатель мыши, так чтобы охватить весь блок или оператор.
2. Щелкните по выбранному блоку или оператору.
3. Перетащите блок или оператор в новое расположение в редакторе правил.
Местом назначения должна быть пустая строка. Перетащить блок или оператор
на существующий блок или оператор нельзя. Если новое расположение для блока
или оператора является допустимым, место назначения будет выделено с
использованием серого фона.

Как закомментировать и раскомментировать строки кода
Вы можете использовать функцию редактора правил Закомментировать/
Раскомментировать, чтобы закомментировать или раскомментировать введенные
вручную строки кода или комментария.

Об этой задаче
Функция Закомментировать позволяет вставить символ # в начале строки, чтобы
указать, что при обработке эту строку следует игнорировать. Аналогичным образом
можно раскомментировать закомментированную строку, с тем чтобы эта строка
была включена в обработку. Комментарий, в котором описаны правила, должен
всегда быть закомментирован в редакторе правил. Если в редакторе правил
встретится какой-либо незакомментированный текст, кроме операторов вычислений,
проверка завершится неудачно.
Применить функцию Закомментировать/Раскомментировать к автоматически
сгенерированным правилами нельзя. Однако вы можете выборочно включать или
выключать автоматически сгенерированные правила.
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Процедура
1. Чтобы закомментировать одну или несколько строк, щелкните по первой из строк
и, не отпуская кнопку мыши, перетащите указатель мыши на последнюю из
нужных вам строк, а затем щелкните по значку Закомментировать/
Раскомментировать .
2. Чтобы раскомментировать одну или несколько строк, которые в настоящий
момент закомментированы, щелкните по первой строке и, не отпуская кнопку
мыши, перетащите указатель мыши по строкам, которые нужно выбрать, а затем
щелкните по значку Закомментировать/Раскомментировать .

Как включить и выключить правила и операторы загрузки
Вы можете выборочно включать и выключать автоматически генеририруемые
правила и операторы загрузки в редакторе правил.

Об этой задаче
Вы не сможете ни закомментировать, ни удалить автоматически сгенерированные
правила. Если вы попытаетесь удалить автоматически сгенерированное правило, оно
сначала будет показано в редакторе правил как удаленное, но оно будет
автоматически снова сгенерировано в следующий раз при загрузке правила.
Однако вы можете выборочно включать и выключать автоматически
сгенерированные правила и операторы загрузки. Если вы выключите автоматически
сгенерированное правило, никакие значения, заданные автоматически
сгенерированным правилом, вычисляться не будут.

Процедура
1. Чтобы выключить автоматически сгенерированное правило или оператор
загрузки, щелкните по нему правой кнопкой мыши и выберите Выключить.
2. Чтобы включить автоматически генерируемое правило или оператор загрузки,
который в настоящий момент выключен, щелкните по нему правой кнопкой
мыши и выберите Включить.

Копирование содержимого из автоматически
сгенерированного правила или оператора загрузки
Хотя вы не можете напрямую изменить автоматически сгенерированный оператор,
вы можете скопировать любую часть оператора. Скопированную часть можно затем
вставить в редактор правил, чтобы использовать ее в созданном вручную операторе
правил.

Процедура
свернутого оператора
1. Установите указатель мыши на значок Раскрыть
правила. В диалоговом окне появится весь оператор.
2. Выберите в диалоговом окне нужную часть оператора.
3. Щелкните по значку Копировать , чтобы скопировать выбранный текст.
4. Щелкните по нужной точке вставки в редакторе правил и щелкните по значку
Вставить , чтобы вставить скопированную выбранную часть.

Использование помощника по контенту
Функция Помощник по контенту помогает создавать операторы, позволяя выбирать
элементы из списков членов измерений и функций правил при создании или
изменении правил или операторов загрузки вручную.
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Об этой задаче
Помощник по контенту содержит списки элементов правил, соответствующих
данному контексту в операторе правил. Например, если вы задаете область, к
которой применяется оператор вычисления или загрузки, или иным образом
ссылаетесь на члены измерений, помощник по контенту представит вам список
доступных членов измерений на вашем сервере. Если вы вставляете функции, чтобы
выполнить вычисления на основе правил, помощник по контенту представит список
всех доступных функций правил. При создании функции базы данных помощник по
контенту представит список кубов, доступных на вашем сервере.
Помощник по контенту автоматически узнает о том, что вы вводите ссылку на член
измерения. Как только вы введете [’ (левая квадратная скобка, после которой идет
апостроф), помощник по контенту покажет список доступных членов измерения на
вашем сервере. Вы сможете, щелкнув по любому члену, вставить этот член в то
место, где находится курсор в редакторе правил.
Помощник по содержимому также распознает введеннную функцию ссылки на базу
данных (DB). Как только вы введете db(’ , помощник по содержимому покажет
список кубов, доступных на вашем сервере. Вы сможете, щелкнув по любому имени
куба, вставить действительную функцию DB, ссылающуюся на выбранный куб.

Процедура
Чтобы воспользоваться помощником по контенту:
или нажмите на клавиши
1. Щелкните по значку 'Помощник по контенту'
Ctrl+Пробел
2. Щелкните по нужному элементу в списке Помощник по контенту.

Очистка правил и операторов загрузки
Удалять правила нельзя, но можно стереть их содержимое.

Процедура
1. Щелкните правой кнопкой мыши по правилу и выберите Очистить.
2. Подтвердите очистку правила в окне Подтверждение очистки правил.

Проверка правил и операторов загрузки
Правила и операторы загрузки после сохранения проверяются. Если часть окажется
недействительной, появится сообщение с указанием на то, где находится первая
недействительная запись, а также краткое описание существа ошибки.
Чтобы обеспечивать правильное вычисление правил, нужно исправить все ошибки,
обнаруженные в правиле.
Вы можете сохранить недействительное правило. Тогда вы сможете продолжить
разработку модели или приложений и исправить ошибки, обнаруженные в правилах,
когда будет время. Однако даже одна ошибка в разделе SKIPCHECK вашего правила
может помешать тому, чтобы были вычислены все значения, получаемые на основе
правил. Если ошибка находится в разделе FEEDERS правила, операторы вычислений
в области SKIPCHECK будут обработаны, а операторы загрузки - нет.
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Свойства правила
Свойства правила показаны в панели Свойства.
Большинство правил доступны только для чтения. То есть, они сообщают значения
свойств, но их нельзя изменить непосредственно в панели Свойства. Исключением
является свойство Требовать подстановки ячеек, полученных на основе правил, которое
можно задать непосредственно в панели Свойство.
Таблица 5. Свойства правила
Свойство

Описание

Имя

Имя правила. В качестве имени правила всегда используется имя
куба, с которым оно связано. Например, у правила для куба
RegionalSales также будет имя RegionalSales.

Тип

Тип объекта, для которого показаны значения на панели Свойства.
При просмотре правила типом всегда является Правило.

Разделы ручных
операций

Указывает на то, содержит ли правило какие-либо разделы,
созданные вручную.
Значение свойства - Да, если в правиле есть разделы, созданные
вручную.
Значение свойства - Нет, если правило составлено исключительно
из автоматически сгенерированных правил.

Разделы правил

Указывает на число разделов вычислений в правиле.
Разделы вычислений располагаются в списке по порядку с
указанием на то, вычисляет ли раздел числовое или
консолидированное значение. Если раздел связан со ссылкой, имя
ссылки будет показано как элемент, доступный для щелчка
мышью. Щелкните по имени ссылки, чтобы открыть ссылку.

Разделы загрузки

Указывает на число разделов операторов загрузки в правиле.
Все разделы операторов загрузки идут по порядку с меткой
FEEDER. Если оператор загрузки связан со ссылкой, имя ссылки
будет показано в виде ссылки. Щелкните по имени ссылки, чтобы
ее открыть.
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Таблица 5. Свойства правила (продолжение)
Свойство

Описание

Требовать подстановки
ячеек, полученных на
основе правил?

Задайте свойство, чтобы указать, содержится ли в правиле раздел
FEEDERS.
Если задано значение Нет, это означает, что правило не содержит
раздела FEEDERS и вам не надо будет задавать в кубе операторы
загрузки для ячеек, получаемых на основе правил. Если правило
уже содержит операторы загрузки, а вы зададите для этого
свойства значение Нет, в правиле сохранятся существующие
операторы загрузки.
Если задать значение Да, правило будет содержать раздел
FEEDERS и вы должны будете задать в кубе операторы загрузки
для ячеек, получаемых на основе правил.
Внимание:
Все правила для кубов, связанных со ссылкой, должны содержать
операторы загрузки. Операторы загрузки автоматически будут
сгенерированы и вставлены в правило независимо от значения
параметра Требовать подстановки ячеек, полученных на основе
правил.

Перегенерирование правил
Вы можете вручную перегенерировать все правила в проекте одновременно.

Процедура
В панели Разработка модели щелкните правой кнопкой мыши по имени сервера и
выберите Сгенерировать правила.
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Глава 7. Разработка и внедрение приложений и управление
правами
В IBM Cognos TM1 Performance Modeler задайте данные, группы и роли, которые
нужны каждому члену рабочего потока планирования, чтобы вносить свой вклад в
решение финансовых задач.
Прежде чем можно будет использовать приложение, вы должны задать группы
пользователей и права для этих групп пользователей в зависимости от структуры
отчетов и типа приложения. Дополнительную информацию смотрите в разделе
“Управление правами доступа к приложению” на стр. 111.
Чтобы пользователь смог работать с внедренным приложением, нужно выполнить
дополнительные шаги в портале IBM Cognos TM1 Applications. Дополнительные
сведения смотрите в разделе “Управление приложениями Cognos TM1 в портале” на
стр. 114
Существует три доступных клиента: Cognos Insight - Connected и Cognos Insight Distributed, а также TM1 Application Web.
IBM Cognos Insight обеспечивает гибкое интерактивное взаимодействие с
возможностью выбора распределенного или подключенного режима. При работе в
распределенном режиме в Cognos Insight для приложений планирования и анализа
используется схема интерактивного полотна, обеспечивающая быстрое и
чувствительное обнаружение и навигацию. Поскольку обработка вычислений и
запросов в распределенной архитектуре выполняется на локальном компьютере
только после загрузки среза данных, администраторы могут внедрять приложения
Cognos Insight для большего числа распределенных пользователей, используя одно и
те же централизованное серверное оборудование.
IBM Cognos TM1 Application Web - это хороший вариант, если пользователям
требуется применять более высокую степень форматирования или если они не хотят
устанавливать компонент IBM Cognos Insight на своем локальном компьютере.

Разработка и внедрение приложения
Вы можете создать и изменить более одного приложения одновременно и можете
создать более одного типа приложения.
Чтобы вы смогли построить приложение, у вас должен быть действительный куб.
В панели Разработка приложений задайте тип приложения и укажите, какие
представления следует включить в это приложение. Вы также можете просмотреть и
задать свойства для приложения, представления и тип приложения. В представленном
ниже списке указаны основные шаги по созданию приложения:
v Задать тип приложения
v Задать представления и веб-листы
v Задать иерархию утверждений
v Задать права
Можно создать следующие типы приложений:
© Copyright IBM Corp. 2012, 2017
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Утверждение
Представление структуры утверждений или отчетности на вашем
предприятии, в отделе или в организации. Тип "иерархическое утверждение"
помогает пользователю создать рабочий поток.
Централизованный
Иерархия утверждений не используется; с приложением 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. Разработчики моделей также могут запретить выбор
опции принятия во владение.
Обязанность
Основывается на иерархии утверждений, но пользователь не может передать
узел, чтобы его заблокировать. Предназначается для заказчиков,
использующих переходящие прогнозы или процессы непрерывного
планирования, в которых нет заданной конечной даты.

Создание нового приложения
Можно создать новое приложение любого типа, используя IBM Cognos TM1
Performance Modeler.

Процедура
1. В панели Разработка приложения щелкните правой кнопкой мыши по папке
Приложение и выберите Создать > Приложение.
2. Введите имя для приложения.
3. Выберите тип приложения в раскрывающемся меню.
Тип приложения

Описание

Утверждение

Основано на структуре отчета. После
передачи изменения отчет блокируется, так
чтобы в него нельзя было внести никаких
новых изменений, пока утверждающий не
отклонит изменение.

Централизованный

Структура подотчетности отсутствует. У всех
пользователей равные права, и блокировать
изменения нельзя.

Обязанность

Основано на структуре отчета. Можно
вносить изменения, не передавая и не
утверждая их.

4. Нажмите кнопку OK.

Дальнейшие действия
Вы можете добавить в приложение представления или веб-листы и задать свойства
приложения.

Добавление в приложения представлений участника и
проверяющего
После создания приложения TM1 вы можете указать, какие представления будут
использоваться в приложении. Вы можете разработать разные представления,
которые будут использоваться для пользователей-проверяющих или
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пользователей-участников. Например, проверяющий может увидеть
высокоуровневые сводки, в то время как участник может видеть более подробные
представления.
Прежде чем представление можно будет задать как представление участника или
проверяющего, оно должно уже существовать. Дополнительную информацию
смотрите в разделе “Как задать представление куба” на стр. 50.

Процедура
1. В панели Разработка приложений выберите либо папку Представления участника,
либо папку Представления проверяющего.
Для централизованного приложения можно задать только представления
участника.
2. В панели Объекты TM1 разверните папку Кубы и куб, содержащий представление,
которое вы хотите добавить в приложение.
3. Щелкните по представлению, которое надо добавить в приложение. Чтобы
выбрать несколько представлений, расположенных не подряд, нажмите клавишу
CTRL и, не отпуская ее, щелкните мышью по нужным представлениям; чтобы
выбрать нескольких расположенных подряд представлений, нажмите клавишу
SHIFT и, не отпуская ее, щелкните мышью по первому и последнему из нужных
вам представлений.
4. Перетащите представления в папку Представления участника или в папку
Представления проверяющего в приложении.
Теперь можно задать свойства для представлений. Дополнительную информацию
смотрите в разделе “Как задать свойства приложения в TM1 Performance Modeler”
на стр. 101.
5. Чтобы переименовать представление, щелкните правой кнопкой мыши по
представлению в панели Представления участника или Представления
проверяющего и выберите Переименовать. Введите новое имя для представления.
6. Сохраните приложение.

Веб-листы в приложениях Cognos TM1
Веб-листы можно использовать в качестве объекта, доступного для IBM Cognos TM1
Applications.
Пример планирования содержит ряд веб-листов.
Чтобы сделать веб-лист доступным для Cognos TM1 Application, добавьте его в
список объектов в Cognos TM1 Performance Modeler. Веб-листы обеспечивают
дополнительные возможности форматирования, и в них содержатся кнопки действий,
позволяющие запускать разные представления или процессы TurboIntegrator.
Когда веб-лист появится в панели Объекты TM1, перетащите его в панель
представлений участника или проверяющего в приложении, показанном в панели
разработки приложений.
Когда вы укажете веб-лист, который нужно использовать, проверьте и заново
внедрите приложение, чтобы пользователи смогли использовать этот веб-лист.
В Cognos Insight нельзя использовать веб-листы. Если вы попытаетесь проверить или
внедрить веб-лист в Cognos Insight, внедрить приложение не удастся.
После добавления веб-листа он появится в приложении в виде новой вкладки с
присвоенным ему именем.
Глава 7. Разработка и внедрение приложений и управление правами
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Пока вы не примете объект во владение, все кнопки действий на веб-листе будут
выглядеть блеклыми (серыми) и останутся недоступны.
Процессы IBM Cognos TM1 TurboIntegrator можно запускать, используя кнопки
действий на веб-листах. Прежде чем включать процесс TurboIntegrator в состав
веб-листа, тщательно продумайте все последствия запуска процесса TurboIntegrator.
К веб-листу, внедренному как часть Cognos TM1 Application, применяется защита,
заданная иерархией утверждений.
Как задать веб-листы приложения:
После создания приложения вы можете задать веб-листы, которые будут
использоваться в приложении.
Об этой задаче
Если в область приложения включен веб-лист, требуются дополнительные шаги,
чтобы включить резервирование данных для узлов и представлений. Веб-листы,
которые вы собираетесь использовать в приложении, должны существовать в панели
Объекты TM1 до их включения в приложение. Смотрите документацию по IBM
Cognos TM1 Developer. У каждого веб-листа есть два свойства в помощь
пользователям:
Важное замечание: Приложения, содержащие веб-листы, внедряются только на
тонком клиенте IBM Cognos TM1 Applications.
Процедура
1. Дважды щелкните по приложению в панели Разработка приложения и выберите
Включить расширенное моделирование в параметрах.
2. В панели Объекты TM1 разверните папку Веб-листы и папку, содержащую
веб-лист, который вы хотите добавить в представления приложения.
3. Щелкните по веб-листу, который надо добавить в приложение. Чтобы выбрать
несколько веб-листов, расположенных не подряд, нажмите клавишу CTRL и, не
отпуская ее, щелкните мышью по нужным веб-листам; чтобы выбрать
нескольких расположенных подряд веб-листов, нажмите клавишу SHIFT и, не
отпуская ее, щелкните мышью по первому и последнему из нужных вам
веб-листов.
4. Отбросьте веб-лист либо в панели Представления участника, либо в панели
Представления проверяющего.
5. Задайте свойства нужным образом. Дополнительную информацию смотрите в
разделе “Как задать свойства приложения в TM1 Performance Modeler” на стр.
101.
6. Сохраните приложение.
7. Раскройте папку Кубы в панели Объекты TM1.
8. Щелкните по кубам, на которые ссылается веб-лист. Чтобы выбрать несколько
кубов, расположенных не подряд, нажмите клавишу CTRL и, не отпуская ее,
щелкните мышью по нужным кубам; чтобы выбрать нескольких расположенных
подряд кубов, нажмите клавишу SHIFT и, не отпуская ее, щелкните мышью по
первому и последнему из нужных вам кубов.
9. Перетащите кубы в папку Зависимости, заданные вручную в приложении.
10. Сохраните приложение.
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Иерархия утверждений
Иерархия утверждений определяет структуру рабочего потока приложения.
В случае приложений утверждений и обязанностей задайте подмножество измерения,
которое следует использовать в качестве иерархии утверждений. Для других типов
приложений задавать иерархию утверждений не требуется.
Консолидированный член в иерархии утверждений должен также использовать всех
потомков подмножества иерархии утверждений. Например, рассмотрим иерархию
утверждения следующего вида:
v Всего регионов
– Север
– Восток
– Юг
– Запад
Эта иерархия утверждений с корневым элементом Всего регионов должна
использовать все четыре региона терминального уровня. Если вы хотите внедрить
продукт TM1 Application, содержащий только Север и Восток, но не Юг или Запад, вы
должны задать новую консолидацию для элементов Север и Восток, а затем
использовать эту новую консолидацию как иерархию утверждений. Например:
v Всего регионов
– Север и восток
- Север
- Восток
– Юг
– Запад
Задать иерархию утверждений:
Для типов приложений Утверждение и Обязанность должна быть задана иерархия
утверждений. Иерархия утверждений - это подмножество измерения на сервере IBM
Cognos TM1.
Каждый член подмножества рассматривается как "узел" иерархии утверждений. У
иерархи утверждений есть следующие ограничения.
v Как минимум в одном представлении в вашей программе должно быть измерение,
содержащее заданное вами подмножество иерархии утверждений.
v Подмножество иерархии утверждений должно содержать только один член
высшего уровня. Если подмножество содержит несколько членов высшего уровня,
вы получите ошибку.
v Подмножество иерархии утверждений не должно содержать никаких строчных
членов.
v Если подмножество назначено в качестве иерархии утверждений, всеми
параметрами защиты родительского измерения подмножества будет управлять
IBM Cognos TM1 Performance Modeler.
Примечание: Если подмножество, используемое в иерархии утверждений, будет
изменено каким-либо образом после внедрения приложения, но никакие другие
характеристики приложения не изменились, права должны быть сохранены повторно.
Это гарантирует безопасность, и другие артефакты приложения обновляются, чтобы
отразить новую структуру иерархии утверждений. Повторное сохранение прав также
Глава 7. Разработка и внедрение приложений и управление правами
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распространит изменение на все заново добавляемые терминальные узлы. Вы
должны заново сохранять права после изменения, даже если заданные в настоящий
момент права заданы на уровне проверяющего. Если внедрить приложение заново не
удастся, пользователи не смогут принимать узлы во владение.
Процедура
1. Разверните папку Измерения и подмножества в панели Объекты TM1.
2. Щелкните по измерению, содержащему подмножество, которое вы хотите
использовать для иерархии утверждений.
3. Щелкните правой кнопкой мыши по подмножеству, которое вы хотите
использовать в качестве иерархии утверждений, выберите Добавить в приложение
> Иерархия утверждений и выберите приложение, в которое будет добавлена
иерархия утверждений.
4. Сохраните приложение.
Дальнейшие действия
Администраторы могут задать свойства приложения, задать управляющее измерение
и проверить и внедрить приложения.
Администраторы могут работать с иерархией утверждений в портале, когда
приложение уже внедрено.
v В портале TM1 Applications щелкните по значку Управление правами
щелкните по вкладке Иерархия утверждений.

и

Дополнительную информацию смотрите в разделе “Управление правами доступа к
приложению” на стр. 111.

Как задать управляющее измерение
Управляющее измерение в IBM Cognos TM1 Performance Modeler позволяет совместно
использовать иерархию утверждений в разных приложениях. Управляющее
измерение определяет максимальные права доступа, разрешенные любому
пользователю приложения.

Прежде чем начать
Управляющее измерение, как правило, является измерением, содержащим версии или
месяцы. Управляющее измерение должно уже существовать, прежде чем вы его
сможете задать. Дополнительную информацию смотрите в разделе “Использование
одной и той же иерархии утверждений в разных приложениях” на стр. 99.

Процедура
1. Разверните папку Измерения и подмножества в панели Объекты TM1.
2. Щелкните по измерению, содержащему подмножество, которое вы хотите
использовать как управляющее измерение.
3. Щелкните правой кнопкой мыши по подмножеству, которое вы хотите
использовать как управляющее измерение, выберите Добавить в приложение >
Управляющее измерение и выберите приложение, в которое будет добавлено
управляющее измерение.
4. Сохраните приложение.
5. На вкладке Разработка приложений выберите Сконфигурировать права и выберите
вкладку Управляющее измерение.
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6. Задайте права доступа для каждого элемента. Хотя бы один элемент должен быть
доступен для записи.
Примечание: Права управляющего измерения не перезаписывают безопасность
Cognos TM1. Управляющее измерение задает максимальный уровень доступа,
разрешенный отдельному срезу в приложении.

Дальнейшие действия
Администраторы могут работать с управляющим измерением в портале, когда
приложение уже внедрено. Вы можете изменить права доступа к элементам:
и
1. В портале TM1 Applications щелкните по значку Управление правами
щелкните по вкладке Управляющее измерение.
2. Щелкните в поле Доступ для элемента и выберите уровень прав доступа к
элементу.
3. Нажмите кнопку Применить.

Использование одной и той же иерархии утверждений в
разных приложениях
Иерархию утверждений можно использовать в разных приложениях, задав
управляющее измерение, чтобы запись данных производилась в разные среды куба.
Иерархии утверждений можно повторно использовать в приложениях или разделах,
если данные не перекрываются.
Например, можно создать приложение по бюджету и приложение по прогнозам, в
которых используются данные из одного и того же куба, но они работают по разным
графикам, или в которых используются разные объединения. Различные типы
объединений могут включать в себя географические объединения или объединения
данных, относящихся к уровню зрелости рынка. Аналогичным образом одну и ту же
иерархию утверждений можно использовать, когда приложение по прогнозам
выполняет записи в срезе прогнозов, а приложение по бюджету записывает данные в
срез бюджета. Совместно использовать иерархии можно также тогда, например,
когда в одном приложении, например, используется часть иерархии, относящаяся к
Европе, а в другом - иерархия, относящаяся к Северной Америке.
Чтобы совместно использовать иерархию утверждений, задайте управляющее
измерение и подмножество в приложении для управления областью в контексте
другого измерения, например, plan_version. Управляющее измерение определяет
максимальные права доступа, разрешенные любому пользователю приложения. Для
любого доступного для записи члена управляющего измерения права доступа
пользователя определяются их правами в иерархии утверждений.
Прим.: Управляющее измерение создает подмножество, которое определяет
видимые среды управляющего измерения. Не изменяйте и не удаляйте управляющее
подмножество. Если приложение уже внедрено с управляющим измерением,
управляющее измерения нельзя будет удалить пр последующих повторных
внедрениях.
Вы можете работать с вкладкой Иерархия утверждений и Управляющее измерение
либо в IBM Cognos TM1 Performance Modeler, либо в портале приложений.
Приложение сначала нужно внедрить. Дополнительную информацию смотрите в
разделе “Проверка и внедрение приложения” на стр. 111.

Глава 7. Разработка и внедрение приложений и управление правами
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v

В Performance Modeler, в панели Разработка приложений разверните приложение, с
которым вы хотите работать, и щелкните по Права.
, чтобы работать с
В портале щелкните по значку Управление правами
вкладками Иерархия утверждений и Управляющее измерение.

На вкладке Иерархия утверждений показаны Узел, Группа, Право, Глубина проверки
и Глубина просмотра для иерархии утверждений. В этом примере представлена
иерархия утверждений, относящаяся к приложению по прогнозу на 2004 год; в нем
для того, чтобы назначить права для группы из 1000 пользователей, используется
иерархия утверждений Все бизнес-подразделения. Объект Все бизнес-подразделения
содержит иерархии Европа, Северная Америка, PacRim и ROW.

Рисунок 3. Окно Управление правами

1.
2.
3.
4.

Имя приложения
Назначенные права
Имя иерархии утверждений
Содержимое иерархии утверждений

На вкладке Управляющее измерение заданы права доступа для всех срезов
приложения. В этом примере на вкладке Управляющее измерение показано, что
пользователи, получающие доступ к приложению Бюджет за 2004 г., могут
производить запись в срез Бюджет за 2004 финансовый год. В других срезах
используется доступ с правом на чтение, поэтому в них можно увидеть данные в этих
приложениях, но записать данные нельзя. У приложения Прогноз уровня зрелости на
2004 финансовый год нет никаких прав, поэтому у пользователей нет доступа к этим
данным.
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Рисунок 4. Управляющее измерение Бюджет по Северной Америке

Примечание: Права управляющего измерения не перезаписывают безопасность
Cognos TM1. Управляющее измерение задает максимальный уровень доступа,
разрешенный конкретному срезу в этом приложении.
При использовании этого сценария, если член группы Европейские пользователи
примет данные во владение и добавит данные в приложение, записать данные можно
будет только в приложение Бюджет за 2004 финансовый год. Будут показаны другие
срезы, так как в них задан доступ к чтению. В соответствии с заданными правами
этот пользователь не может записать данные в срез Прогноз.

Как задать свойства приложения в TM1 Performance
Modeler
Чтобы увидеть обзор приложений и задать для них различные свойства, щелкните по
панели Дизайн приложений и дважды щелкните по имени приложения, чтобы открыть
вкладку Дизайн приложений в Cognos TM1 Performance Modeler.
Для приложения можно выполнить следующие действия:
Просмотреть, удалить и переупорядочить представления участника и проверяющего
Смотрите раздел “Разработка представлений для проверяющих или
участников” на стр. 50.
Просмотреть иерархии утверждений и управляющие измерения
Щелкните правой кнопкой мыши по иерархии утверждений или по
управляющему измерению, чтобы переупорядочить их или удалить.
Смотрите разделы “Задать иерархию утверждений” на стр. 97 и
“Использование одной и той же иерархии утверждений в разных
приложениях” на стр. 99.
Конфигурировать права
Смотрите раздел “Управление правами доступа к приложению” на стр. 111.
Примечание: Прежде чем вы сможете сконфигурировать права, нужно
сначала внедрить приложение. Смотрите раздел “Проверка и внедрение
приложения” на стр. 111.
Задать метод защиты, используемый для применения прав
Чтобы совместно использовать измерение Иерархия утверждений в TM1
Applications, нужно использовать безопасность ячеек для применения прав.
Если для применения прав применяется безопасность элементов,
использовать управляющее измерение нельзя. Этот параметр не применяется
к централизованным приложениям, так как у централизованных приложений
нет иерархии утверждений. Смотрите раздел “Как применить права
безопасности в приложении” на стр. 151.
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Указать, что произойдет при изменении владельца узла
Выберите элемент в списке При изменении владения. Смотрите раздел
“Конфигурирование свойств владения” на стр. 110.
Указать, какие клиенты доступны в приложении, и задать клиента по умолчанию
Смотрите раздел “Выбор систем-клиентов по умолчанию для использования
при работе с приложением” на стр. 103.
Задать текст справки для приложения
Текст справки появится, если пользователь выберет опцию Представление >
Справка в представлении в IBM Cognos Applications. Это свойство позволяет
просмативать инструкции или информацию, чтобы помочь пользователям
ввести данные в представление. Текст справки также появится на странице
рабочего потока.
Задать доступные типы вложений комментариев.
Смотрите раздел “Конфигурирование свойств владения” на стр. 110.
Сконфигурируйте максимальный размер вложений для комментария
Значение по умолчанию - 500 КБ.
Для приложения можно включить некоторые параметры. В следующей таблице
описаны параметры приложения:
Таблица 6. Параметры приложения
Значение параметра

Описание

Включить диаграммы

Включает значок Тип диаграммы в TM1 Application Web.

Включить несколько
верстаков

Дает пользователям возможность создавать несколько верстаков.
Верстаки дают возможность пользователям работать с разными
версиями данных, так что они могут добавлять или изменять
данные, чтобы увидеть результаты в бюджете. Изменения,
внесенные на верстаке, не станут общедоступными, пока не будут
приняты данные. Пользователи, которые работают с
несколькими верстаками, должны передавать данные из IBM
Cognos TM1 Application Web; передавать данные со страницы
рабочего потока Cognos TM1 они не могут.

Жесткая блокировка для
всех виджетов

Виджеты в приложении могут быть программным образом
заблокированы в Cognos TM1 Performance Modeler, чтобы
пользователь, не являющийся администратором, не смог
разблокировать виджеты в IBM Cognos Insight.

Распределение в
производных от правила
консолидированных
ячейках

Разрешить пользователям вводить данные в ячейки, содержащие
производные от правила консолидации и выбирать тип
распределения данных в диалоговом окне.

Включить экспорт срезов

Включает опции экспорта в Cognos TM1 Application Web:
v Экспорт в Excel. Позволяет экспортировать данные и формулы
(функции SUBNM и DBRW) на новый лист электронной
таблицы Excel. Для этого листа сохраняется соединение с
сервером. У пользователей должен быть установлен компонент
Microsoft Excel.
v Снимок в Excel. Позволяет экспортировать данные, за
исключением формул (функций SUBNM и DBRW), на новый
лист электронной таблицы Excel. Для этого листа не будет
сохраняться соединение с сервером.
v Экспорт в PDF. Позволяет экспортировать данные в файл PDF.
Чтобы опция Экспорт в PDF действовала, нужно установить
принтер PostScript.
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Таблица 6. Параметры приложения (продолжение)
Значение параметра

Описание

Включить редактор
подмножеств

Позволяет включить расширенный редактор подмножеств в
Cognos TM1 Application Web.

Включить импорт куба

Дает пользователям возможность добавить в Cognos Insight
кнопку действий, которая запускает сценарий импорта (эта опция
неприменима к IBM Cognos Insight Personal Edition).

Включить перерасчет при
нажатии на Enter

Позволяет обновить и заново вычислить данные в представлении
при нажатии на клавишу Enter в Cognos TM1 Application Web.
Изменения данных не передаются обратно на сервер, пока данные
не будут приняты или переданы.

Включить сохранение
CDD

Дает пользователям IBM Cognos Insight возможность сохранить
рабочее пространство Cognos Insight в виде файла CDD. Файл
CDD содержит модель и данные в рабочем пространстве, а также
схему рабочего пространства. Пользователи могут отправить
файл CDD другим пользователям или использовать файл
совместно в Cognos Connection. Дополнительную информацию
смотрите в документации по IBM Cognos Insight.

Включить расширенное
моделирование

Вы можете вручную добавить в приложение объекты, которые не
включаются в приложение автоматически. Чтобы можно было
добавлять веб-листи, нужно нужно выбрать эту опцию.
Дополнительную информацию смотрите в разделе “Расширенное
моделирование” на стр. 104.

Разрешить запрос для
принятия при выходе

Выберите этот параметр, чтобы предложить пользователю
принять его данные на сервер при завершении работы
приложения Cognos TM1 Application Web.

Выбор систем-клиентов по умолчанию для использования при
работе с приложением
Вы можете указать, какие клиенты доступны для приложения, созданного в IBM
Cognos TM1 Performance Modeler.
Клиент можно настроить на вкладке Разработка приложений или в окне Свойства
для приложения, выделенного в панели Разработка приложений. Доступные клиенты:
v IBM Cognos TM1 Application Web, клиент по умолчанию. Обработка производится
в режиме реального времени сервера.
v IBM Cognos Insight - в подключенном режиме; для использования в сочетании с
IBM Cognos Insight. Обработка производится в режиме реального времени сервера.
v IBM Cognos Insight - Distributed. Обработка данных производится локально, и на
сервере обновляются только принятые данные.
Решая, какой клиент лучше подойдет для приложения, учитывайте следующее:
v Cognos Insight (как в распределенном, так и в подключенном режиме) и Cognos TM1
Applications можно использовать взаимозаменяемо, если в приложении
используются только представления кубов, а поддержка нескольких верстаков
отключена. Пользователь может выбрать клиент, который он хочет использовать
для работы с этими приложениями.
v Приложения, в которых используется схема в виде полотна, при использовании в
сочетании с Cognos TM1 Applications, будут показаны в виде простого
представления с несколькими вкладками.
v Приложения, содержащие веб-лист, можно открыть только при помощи Cognos
TM1 Applications Web.
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Процедура
1. В панели Разработка приложений дважды щелкните по имени приложения, чтобы
вызвать вкладку Разработка приложений.
2. Выберите клиентов, которых нужно сделать доступными, в поле Клиенты.
3. Выберите клиент по умолчанию, который должен использоваться в сочетании с
приложением.
4. Сохраните приложение.

Дальнейшие действия
Прежде чем вы сможете изменять права пользователей на доступ к приложению, вы
сначала должны проверить и внедрить приложение.

Расширенное моделирование
Расширенное моделирование позволяет дизайнеру приложения вручную добавлять
объекты при разработке приложения.
Расширенное моделирование позволяет разработчику приложения включить в
приложение элементы, которые не включаются в приложение автоматически. Это
помогает разработчику приложения понять назначение представлений приложений,
измерений и иерархии утверждений. Некоторые методы моделирования, в которых
используются зависимости (например, условные правила), не анализируются и не
определяются автоматически. В такой ситуации разработчик приложения может
сделать так, чтобы эти объекты включались в область приложения при внедрении в
распределенный клиент. При внедрении приложения выполняется анализ
зависимостей для объектов, включенных в приложение, но за исключением объектов
в папке Зависимости, заданные вручную. В раздел в определении приложения
включаются все объекты в списках Представления и Иерархия утверждений, а также
объекты, вручную добавленные в папку Зависимости, заданные вручную.
Чтобы добавить в приложение веб-листы, должно быть включено расширенное
моделирование.
Как включить расширенное моделирование:
Чтобы вы смогли добавлять зависимости в папку заданных вручную зависимостей,
надо включить расширенное моделирование.
Процедура
1. В панели Разработка приложений дважды щелкните по имени приложения, чтобы
вызвать вкладку Разработка приложений.
2. В поле Параметры выберите Включить расширенное моделирование.
3. Сохраните приложение.
Добавление зависимостей вручную:
Зависимости можно добавлять в приложение для внедрения вручную.
Прежде чем начать
На вкладке Разработка приложений должна быть выбрана опция Включить
расширенное моделирование.
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Об этой задаче
Для добавления объектов IBM Cognos TM1, например, зависимостей правил, работ и
процессов, можно использовать папку Зависимости, добавленные вручную.
Процедура
1. В панели Разработка приложений выберите папку Зависимости, заданные вручную.
2. В панели объектов TM1 разверните папку, содержащую зависимость, которую вы
хотите добавить в приложение.
3. Щелкните по зависимости, которую вы хотите добавить в приложение. Чтобы
выбрать несколько зависимостей, расположенных не подряд, нажмите клавишу
CTRL и, не отпуская ее, щелкните мышью по нужным зависимостям; чтобы
выбрать нескольких расположенных подряд зависимостей, нажмите клавишу
SHIFT и, не отпуская ее, щелкните мышью по первой и последней из нужных вам
зависимостей.
4. Перетащите зависимости в папку Зависимости, заданные вручную в приложении.
5. Сохраните приложение.
Дальнейшие действия
Теперь вы можете проверить и внедрить приложение.

Конфигурирование комментария для приложений
Разработчик моделей может ограничить типы и размеры файлов для вложений
файлов в приложения.

Процедура
1. Откройте вкладку Разработка приложений.
2. В поле Типы вложений комментариев перечислен стандартный набор типов
файлов, которые можно использовать. Вы можете ограничить тип файла.
Например, можно запретить выгрузку выполняемых файлов, удалив эти типы
файлов из набора допустимых файлов. Щелкните по многоточию (...), чтобы
добавить новый тип файлов или удалить существующий тип файлов.
3. Чтобы управлять объемом файлов, которые можно выгрузить на сервер TM1
Server, введите максимальный разрешенный размер файла для этого приложения
в поле Максимальный размер вложения (КБ).
Примечание: Этот размер файла должен быть меньше 500 КБ.
Как стереть комментарии:
Вы можете указать комментарий, который нужно стереть, используя различные
критерии. Можно стереть комментарии более чем для одного приложения
одновременно. Чтобы стереть комментарий, нужно быть администратором.
Процедура
1. В портале Cognos TM1 Applications щелкните по полю выбора приложений, для
которых вы хотите удалить комментарий. Если вы выберете более одного
приложения, единственным доступным критерием будет дата "Создано до". В
поле доступны только текущие пользователи. Чтобы стереть комментарии для
пользователей, переставших работать, используйте фильтр Создано или фильтр
на основе узлов.
2. Щелкните по значку Управление комментариями

.
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3. Задайте комментарий, который нужно удалить, используя варианты выбора
Создан до, Для узла и Кем создан. Вы также можете удалить комментарии и
вложения или только вложения. Узлы и пользователи для этого приложения
доступны в раскрывающемся меню.

Рисунок 5. Управление комментариями

Добавление более одного критерия рассматривается как операция добавления.
Поэтому в примере на рисунке будет стерт только комментарий, созданный до
2/18/2014 (18/02/2014), находящийся на узле Европа и созданный
администратором.
4. Когда будет правильно указан комментарий, нажмите на OK.
Примечание: Стереть комментарии, используя интерфейс командной строки,
нельзя.

Уведомления по электронной почте в Cognos TM1
Вы можете добавить уведомления по электронной почте в приложения, используя
либо службы Human Task and Annotation Services (служба задач, выполняемых
человеком, и аннотаций), либо свою стандартную службу доставки почты.
Уведомления, управляемые рабочим потоком, доступны только для серверов IBM
Cognos TM1 , которые прошли аутентификацию CAM с использованием
аутентификации в режиме 5.
Уведомления могут обрабатываться службами Human Task and Annotation Services с
платформы Cognos, или вы можете настроить уведомления, так чтобы они
использовали только вашу стандартную службу доставки электронной почты.
Службы Human Task and Annotation Services устанавливаются либо как часть сервера
Cognos Business Intelligence (BI) (у заказчиков есть соответствующий продукт BI
версии 10), либо как часть установки среды выполнения Cognos BI, права на доступ к
которой предоставляются заказчикам Cognos TM1 без лицензии на Cognos BI.
Службы платформы должны относиться к версии 10.1.1 или новее.
Если вы являетесь заказчиком Cognos TM1 и устанавливаете среду выполнения
Cognos BI для поддержки уведомлений рабочего потока, вы должны обеспечить
поддерживаемый экземпляр RDBMS, например, DB2, SQL Server или Oracle, для
использования в качестве хранилища содержимого. Либо для среды тестирования
или демонстрации вы можете использовать склад содержимого Cognos на основе
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Apache Derby. Однако этот продукт не прилагается к среде выполнения Cognos BI,
доступ к которой могут получать заказчики Cognos TM1 , и использовать его для
производственных систем не следует.
Использование стандартной системы доставки почты (уведомление DLS):
Вы можете использовать вашу стандартную систему доставки почты для действий
рабочего потока Cognos TM1 Applications.
Процедура
В IBM Cognos Configuration щелкните по TM1 Application Server и введите DLS в поле
Провайдер уведомлений.
Конфигурирование служб Human Task and Annotation Services:
Вы можете сконфигурировать Cognos TM1 Applications для использования служб
выполняемых человеком задач и аннотаций (Human Task and Annotation Services),
чтобы уведомлять пользователей о выполняемых действиях. Служба выполняемых
человеком задач создает выполняемые человеком задачи в IBM® Cognos® Event Studio
и IBM Cognos Workspace и управляет этими задачами. Выполняемая человеком
задача - это либо уведомление с определенной информацией, либо действие, которое
должен выполнить человек, например, требование об утверждении отчета.
Прежде чем начать
У вас в системе должны быть следующие программы:
v Установленный сервер Cognos BI или среда выполнения Cognos BI со
сконфигурированными службами Human Task and Annotation Services.
Дополнительную информацию смотрите в публикации IBM Cognos Business
Intelligence: Руководство по администрированию и безопасности и IBM Cognos
Business Intelligence: Руководство по установке.
v Сервер Cognos TM1 Application устанавливается и конфигурируется по отношению
к Cognos Access Management (CAM)-аутентифицированным серверам Cognos TM1 .
v Соответствующие компоненты шлюза TM1 Applications должны быть установлены
на сервере Cognos BI и правильно сконфигурированы. . Например, файл
planning.html в каталоге расположение_установки_BI\webcontent нужно
изменить, указав на расположение сервера Cognos TM1 Сервер приложений ,
например, http://имя_компьютера.com:9510).
v Приложение Cognos TM1 , внедренное из Cognos TM1 Performance Modeler с
назначенными правами.
Процедура
1. Убедитесь, что экземпляр Cognos TM1 Cognos Configuration настроен так, чтобы
указывать на действительный сервер Cognos BI.
2. Если вы хотите, чтобы уведомления рабочего потока отправлялись по
электронной почте в дополнение к уведомлениям, отправляемым в почтовый
ящик входящих в Cognos Connection, убедитесь, что почтовый сервер
сконфигурирован в экземпляре Cognos BI компонента Cognos Configuration.
3. Измените <notifications emailProvider tag> в файле pmpsvc_config.xml для
Cognos TM1 Application Server:
<service>
<notifications emailProvider="HTS"/>
</service>
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4.

Перезапустите службу сервера приложений Cognos TM1 .

Изменение уведомлений:
В портале IBM Cognos TM1 Applications можно изменить параметры уведомлений
электронной почты.
Процедура
1. В портале IBM Cognos TM1 Applications, например, http://имя_сервера:9510/
pmpsvc, щелкните в поле выбора приложения и щелкните по значку Задать
.
свойства
2. Щелкните по вкладке Уведомления.
На странице Уведомления перечислены действия и текущие значения для каждого
типа уведомлений.
3. Чтобы включить или выключить уведомления для конкретных действий, введите
True или False в столбце Включить уведомление.
4. Чтобы изменить получателей уведомлений или изменить содержимое
уведомлений, щелкните в соответствующей строке в столбце Дополнительные
параметры уведомления:
5. Вы можете изменить получателей и создать другой текст темы и основной части и
использовать заранее заданные параметры в содержимом уведомления.
6. Заново внедрите приложения, чтобы изменения параметров уведомлений
вступили в силу.
Примечание:
В случае таких источников аутентификации, как Active Directory или LDAP, адрес
электронной почты может быть подставлен автоматически. Можно использовать
такой источник аутентификации, как NTLM, у которого нет поля электронной
почты, и добавить адрес электронной почты из предпочтений пользователя в
Cognos Connection.
Пользователи без адресов электронной почты будут по-прежнему получать
уведомления через свой ящик входящих.
Изменение языка для уведомлений:
Вы можете изменить язык, используемый для уведомления, указав язык и
переведенный текст на странице Свойства приложения.
Процедура
1. На странице Cognos TM1 Applications выберите приложение, которое вы хотите
использовать.
2. Щелкните по значку Свойства.
3. Щелкните по действию рабочего потока, которое вы хотите использовать. Будут
доступны только действия, для которых можно использовать уведомления.
4. На вкладке Уведомления можно изменить параметр языка, тему и текст
уведомления, чтобы уведомление использовать переведенный текст.
Важное замечание: Не изменяйте и не удаляйте теги метаданных, например,
<Current Owner> или <Application Link>. Не переводите эти теги.
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Чтение уведомлений:
Вы можете прочитать уведомления в ящике входящих, доступ к которому можно
получить как из Cognos Connection, так и из портала Cognos TM1 Applications.
Процедура
v В панели инструментов портала Cognos TM1 Applications щелкните по значку Мой
ящик входящих.
v В Cognos Connection ящик входящих находится в раскрывающемся меню Опции
моей области.

Управление правами пользователей для виджетов
Виджеты в приложении могут быть программным образом заблокированы в Cognos
TM1 Performance Modeler, чтобы пользователь, не являющийся администратором, не
смог разблокировать виджеты в IBM Cognos Insight.
В Cognos Insight любой пользователь может разблокировать виджеты, используя
контекстные меню. Если виджеты заблокированы программным образом,
пользователи Cognos Insight не смогут их разблокировать. После присвоения
свойству значения true, когда приложение будет открыто пользователем, не
являющимся администратором, с использованием Cognos Insight, действия
контекстного меню в рабочем пространстве и виджете будут отключены.
Управление правами на жесткую блокировку для виджетов:
Это позволяет запретить пользователю, не являющемуся администратором,
разблокировать виджеты в IBM Cognos Insight.
Об этой задаче
В TM1 Performance Modeler можно задать опцию Жесткая блокировка всех виджетов,
чтобы запретить разблокировку виджетов неавторизованному пользователю.
Процедура
1. В TM1 Performance Modeler откройте панель Разработка приложений и дважды
щелкните по имени приложения, чтобы увидеть вкладку Разработка приложений.
2. Выберите опцию Жесткая блокировка всех виджетов и сохраните данные.
3. Внедрите приложение.

Управление опциями распределения данных в
консолидированных ячейках
Эта функция позволяет пользователям ввести производную консолидацию на основе
правила в ячейку и запустить диалоговое окно распределения, чтобы распределить
значения данных и получить приглашение для ввода типа распределения.
Опции Пропорциональное распределение, Равномерное распределение, и Повтор
терминальных элементов доступны в диалоговом окне Распределение данных в IBM
Cognos Insight. Эти опции включены в IBMCognosTM1 Performance Modeler
Управление опциями распределения данных:
Описаны шаги по активации опций распространения данных в консолидированных
ячейках.
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Процедура
1. В Cognos TM1 Performance Modeler откройте панель Разработка приложений и
дважды щелкните по имени приложения, чтобы увидеть вкладку Разработка
приложений.
2. Выберите параметр Распределить по консолидированным ячейкам, полученным
на основе правила, и сохраните данные.
3. Внедрите приложение.

Конфигурирование свойств владения
Если пользователи попытаются принять во владение узел, владельцем которого
является другой пользователь, система может выдать сообщение с предупреждением,
которое позволит вам отменить эту операцию, или может помешать произвести
принятие во владение. Свойства владения конфигурируются администратором.
Администратор может увидеть, кто является владельцем, и определить, кто из
владельцев будет вытеснен. "Вытесняющее" поведение может управляться
приложением.
Вы можете сконфигурировать сообщения с предупреждениями, дважды щелкнув по
имени приложения на вкладке Разработка приложений и выбрав опцию из списка При
изменении владения. Также можно сконфигурировать сообщения с
предупреждениями, задав свойство Поведение при изменении владельца.
Есть следующие опции:
Никогда не предупреждать
Пользователи могут свободно принимать владение друг от друга, и никаких
предупреждений не инициируется.
Предупреждать об активности пользователя
Если у текущего пользователя открыт узел на клиенте, будет показано
предупреждение, но будет разрешено изменение владения ("вытеснение"),
чтобы продолжить, если предупреждение будет проигнорировано.
Запретить переадресацию активного пользователя
Если у текущего пользователя открыт узел на клиенте, будет показано
предупреждение, а изменение владения будет заблокировано. "Вытеснение"
не разрешается.
Всегда предупреждать
Если владельцем узла, владение которым пользователь пытается принять на
себя, уже является другой пользователь, будет показано предупреждение
независимо от того, находится ли текущий владелец в системе, или нет. Если
пользователь продолжит, будет разрешено изменение владения.
Всегда запрещать смену владельца
Если владельцем узла, владение которым пользователь пытается принять на
себя, уже является другой пользователь, будет показано предупреждение
независимо от того, находится ли текущий владелец в системе, или нет.
Изменение владельца никогда не разрешается. В этой ситуации текущий
владелец должен отказаться от своего владения, прежде чем другой
пользователь попытается стать владельцем.
Эти параметры доступны независимо от используемого клиента. Если пользователи
являются владельцами, администратор может щелкнуть по значку Вытеснить
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владельца
на странице рабочего потока, чтобы вызвать окно со списком текущих
владельцев узлов. После этого администратор сможет выбрать, кто из пользователей
откажется быть владельцем.

Проверка и внедрение приложения
Процедура проверки позволяет убедиться в том, что выполнены все условия,
необходимые для внедрения приложения.
Прежде чем можно будет использовать приложение, приложение должно пройти
проверку и его следует внедрить. Этот процесс гарантирует, что выполняются
следующие условия:
v Для иерархии утверждений используется правильная структура.
v На сервере IBM Cognos TM1 имеются все объекты, присутствующие в описании
приложения.
v Для приложения используется правильный клиент.
v В случае приложений типов Утверждение и Обязанность в папке Иерархия
утверждений будет измерение, содержащее иерархию утверждений.

Процедура
1. Щелкните правой кнопкой мыши по приложению в панели Разработка
приложений и выберите Проверить приложение

. Если проверка завершится неудачно, появится сообщение об ошибке, где будет
подробно описано, какие изменения нужно внести в приложение.
2. Щелкните правой кнопкой мыши по приложению и выберите Внедрить приложение

.
3. Нажмите кнопку OK.

Дальнейшие действия
Прежде чем приложение станет доступно для использования, группы пользователей и
права должны быть сконфигурированы для приложений Утверждение и Обязанности.

Управление правами доступа к приложению
После внедрения приложения IBM Cognos TM1 вы должны задать права для всех
групп пользователей, которым вы хотите предоставить доступ к приложению.
В случае приложения с иерархией утверждений для каждого узла в иерархии
утверждений права назначаются группам пользователей, существующим на сервере,
который является хостом вашего приложения. Заданные вами права определяют то,
какие действия смогут выполнять члены групп пользователей.
В случае приложений без иерархии утверждений вы можете предоставить группе
пользователей полный доступ к приложению. Центральные приложения можно
разработать, чтобы либо разрешить пользователям принимать их во владение, либо
только для изменения узлов.
Глава 7. Разработка и внедрение приложений и управление правами
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Назначение прав для утверждающего
В типичном приложении утверждающему назначаются права доступа Проверка или
Передача для консолидированных узлов в иерархии утверждений. Если вы являетесь
разработчиком приложения, рассмотрите следующие дополнительные вопросы:
v Нужно ли, чтобы утверждающий видел все уровни после назначенной
консолидации?
Если да, то вы можете, используя опции Глубина проверки и Глубина представления
в окне Добавить права, указать, сколько уровней иерархии увидит пользователь.
v Нужно ли, чтобы утверждающий изменял терминальные узлы, или достаточно,
чтобы он просто передавал их или отклонял?
Если да, то вы можете разрешить утверждающему изменять терминальные узлы,
включив опцию Разрешить изменения проверяющему в окне Права.
При назначении прав на доступ к консолидированному узлу эти права также
применяются ко всем узлам-потомкам этого консолидированного узла. К
узлам-потомкам относятся консолидированные и терминальные узлы данного
консолидированного узла. Каскадирование назначений прав осуществляется
описанным ниже путем в зависимости от того, какие права доступа применены к
первоначальному консолидированному узлу:
v Права на просмотр, назначенные на уровне консолидированного узла, также
назначаются для всех узлов-потомков.
v Права на проверку, назначенные на уровне консолидированного узла,
обеспечивают назначение прав на просмотр консолидации и прав на передачу всех
его потомков.
v Права на передачу, назначенные на уровне консолидированного узла,
обеспечивают назначение прав на передачу этого консолидированного узла и прав
на передачу всех его потомков.
Опция Разрешить изменения проверяющему и опции Глубина проверки и Глубина
представления в окне Добавить права переопределяют каскадирование прав на
проверку и передачу для консолидированного узла:
v Если переключатель Разрешить изменения проверяющему не выбран, приложение
будет назначать права на просмотр только в тех случаях, когда назначены права на
передачу или изменение.
v Если вы зададите число (n) в качестве значений опций Глубина проверки и Глубина
представления, приложение покажет только узлы n-ного уровня по отношению к
исходному узлу. Используя эти опции, можно ограничить вывод на экран
низкоуровневых узлов для руководителей высшего звена, которым требуются
высшие уровни консолидации.

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

Управление группами пользователей и правами на доступ в
случае приложения с иерархией утверждений
После внедрения приложения IBM Cognos TM1 вы можете назначить группы
пользователей и права доступа для иерархии утверждений.

Об этой задаче
В случае приложений типов Утверждение и Обязанности вы можете задать группы
пользователей и права доступа для каждого узла в иерархии утверждений. Заданные
вами права определяют то, какие действия смогут выполнять члены групп
пользователей.
Группы пользователей должны существовать на сервере IBM Cognos TM1, который
является хостом вашего приложения. При сбросе приложения изменения данных не
отбрасываются.

Процедура
1. Дважды щелкните по объекту Права в панели Разработка приложения.
Совет: Также можно щелкнуть по Конфигурировать права на вкладке Разработка
приложений.
2. В панели Добавить права щелкните по узлу в иерархии в столбце Выбрать узел.
3. Выберите группу пользователей в столбце Выбрать группу.
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4. Выберите значения для параметров Право, Глубина проверки и Глубина
представления в столбце Задать защиту. Для каждого набора заданных прав
щелкните по Добавить.
5. Повторите шаги 3 и 4 для каждой группы пользователей, необходимой для
приложения. У группы пользователей может быть более одного права
пользователей на доступ.
6. В окне Права щелкните по Применить.

Управление группами пользователей в случае приложения
централизованного типа
После внедрения приложения централизованного типа вы можете назначить группы
пользователей для приложения.

Об этой задаче
В случае приложений, относящихся к типу Централизованный, можно задать группу
пользователей и указать, может ли группа пользователей принимать узел во
владение, или она только может изменять узел.

Процедура
1. Дважды щелкните по объекту Права в панели Разработка приложения.
Совет: Также можно щелкнуть по Конфигурировать права на вкладке Разработка
приложений.
2. Выберите группу пользователей в столбце Выбрать группу.
3. Чтобы разрешить пользователю принять объект во владение, выберите
Принадлежит в поле Задать безопасность. Чтобы запретить пользователю
принимать объект во владение, выберите Изменить. В обоих случаях пользователь
может записать данные в ячейки, в которых защита модели дает им право доступа
без принятия их во владение. Однако, если у вас есть права на изменение, кнопка
Принять во владение всегда будет недоступна. Если у вас есть право Принадлежит,
кнопка Принять во владение будет активна для пользователя в группе, где
назначено право Принадлежит.

Управление приложениями Cognos TM1 в портале
Чтобы можно было работать с внедренным приложением IBM Cognos TM1
Performance Modeler, нужно активировать приложение в портале.
Администраторам в портале приложений видны все приложения. Прежде чем можно
будет работать с приложением, его нужно активировать. После активации
приложение станет доступно для использования. Также можно будет изменять само
приложение и его свойства.

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

Процедура
1. Откройте портал. Приложения указаны в столбце Имя.
2. Чтобы активировать приложение, щелкните по значку Активировать приложения
в столбце Действия.
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Экспорт приложения из портала
Вы можете экспортировать приложение IBM Cognos TM1 Performance Modeler для
использования в качестве шаблона для нового приложения или в качестве резервной
копии существующего приложения.
Приложение следует экспортировать с сервера только на сервер, на котором нет
этого приложения или на котором в качестве иерархии утверждений для
экспортированного приложения используется другое измерение. Будет создан архив,
который будет содержать XML-файлы, описывающие структуру и защиту
приложения.

Процедура
1. Откройте портал Cognos Applications.
в столбце Действия.
2. Щелкните по значку Экспорт приложения
3. Щелкните по Сохранить файл, чтобы загрузить файл на ваш компьютер.

Импорт экспортированного приложения в портал
Вы можете импортировать экспортированное приложение обратно в портал IBM
Cognos TM1 Applications и использовать его как основу для нового приложения.

Процедура
1. Откройте портал Cognos TM1 Applications.
2. Щелкните по значку Импорт приложения

.
3. Выберите сервер, на который вы хотите импортировать приложение.
4. Щелкните по Выбрать файл .
5. Перейдите к файлу приложения (.zip), а затем щелкните по Открыть.
6. Если вы хотите вместе с приложением импортировать параметры безопасности,
выберите опцию Импорт безопасности приложения.
7. Если вы хотите вместе с приложением импортировать комментарии, выберите
опцию Восстановить комментарии приложения.
8. Нажмите кнопку Импорт.

Как произвести сброс приложения в портале
После внедрения приложения вы можете произвести сброс всех узлов в иерархии
утверждений до их первоначального состояния после внедрения приложения в портал
IBM Cognos TM1 Applications.
При сбросе приложения вся работа, выполненная в процессе планирования, будет
отброшена, так что вы сможете начать процесс планирования заново. При этом
также удаляются верстаки. При сбросе приложения никакие изменения данных не
аннулируются и не отбрасываются.

Процедура
1.
2.
3.
4.

Откройте портал приложений.
Выберите переключатель рядом с именем нужного приложения.
Щелкните по кнопке Сброс приложения .
Нажмите кнопку ОК, чтобы подтвердить сброс.
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Как задать свойства рабочего потока, перевода и текста в
портале Applications
Вы можете задать свойства в портале IBM Cognos TM1 Applications Portal.

Процедура
1. Откройте портал приложений.
2. Чтобы открыть окно Задать свойства, нажмите кнопку Задать свойства
3. Задайте описанные здесь свойства:

.

Параметры рабочего потока: Частота обновления страниц рабочего потока
Интервал (в минутах), используемый для обновления страницы рабочего
потока.
Текст приложения: Язык
Язык, на котором работает приложение.
Выберите в меню любой из представленных там языков.
Текст приложения: Имя
Имя приложения. Это имя, которое позволяет распознавать данное
приложение в портале Applications и в других местах.
Существует предел длины имен приложений, равный 200 символам.
Текст приложения: Справка
Это свойство позволяет задать текст инструкций для пользователей,
который появится, когда пользователи получат доступ к приложению
через портал Applications.
Введите текст, из которого пользователи узнают, как работать с вашим
приложением.
Представления: Имя
Это свойство задает имя, которое появится на вкладке Представления на
клиенте Applications.
Текст представления: Справка
Это свойство позволяет задать текст, который появится, если
пользователь щелкнет по кнопке Справка во время работы с
представлением на клиенте Applications.
Введите инструкции или информацию, которые помогут пользователям
при вводе данных в представление.
4. Нажмите кнопку OK.

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

Процедура
1. Щелкните по значку Администрирование приложения
TM1 Applications.
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в портале IBM Cognos

2. Чтобы добавить новый сервер, который будет служить хостом для
дополнительных приложений, щелкните по Добавить в разделе Имена серверов.
a. Укажите имя хоста администрирования для нового сервера.
b. Выберите имя сервера из списка доступных серверов. Если список Имя сервера
- пустой, нажмите на кнопку Обновить.
c. Нажмите кнопку OK.
Также можно выбрать Отключено, чтобы отключить этот сервер.
3. Чтобы изменить или удалить сервер, выберите сервер и нажмите на Изменить или
на Удалить.
4. Чтобы добавить новое приложение-клиент, нажмите Добавить в разделе
Клиенты.
a. Введите уникальный ID клиента в поле ID.
b. Выберите тип клиента в поле Тип. Можно указать, чтобы клиент открывался в
текущем окне (Текущее окно), в новом окне (Новое окно) или предоставлялся
(Предоставлено) для открытия в новом приложении.
c. Введите универсальный идентификатор ресурса (Universal Resource Identifier,
URL) для нового клиента.
d. В поле Язык выберите язык, который следует использовать по умолчанию.
Параметр языка определяет, какие строки локали используются для клиента.
Имя клиента видно в контекстном меню страницы рабочего потока и
переведено на основе параметра содержимого локали для пользователя.
e. Введите имя клиента в поле Имя.
5. Чтобы изменить или удалить существующий клиент, выберите клиент в списке
Клиенты и нажмите на Изменить или на Удалить.

Как задать опции обслуживания приложений Cognos TM1
Вы можете сконфигурировать опции обслуживания для сервера, например, изменить
пользовательские параметры ошибок и исправить приложения, зависшие в состоянии
выполнения задания.
Можно задать число кодов ошибок и связать их с текстовыми строками для
конкретных пользовательских локалей. Можно также задать условие ошибки,
которое сразу же остановит выполнение рабочего потока.
Если во время выполнения задания по обслуживанию приложения произойдет
какая-либо исключительная ситуация, приложение может зависнуть в состоянии
выполняющегося задания. Это может произойти, если один из процессов TM1 Server
или службы TM1 Applications неожиданно прервется. Это можно исправить, выбрав
опцию Убрать флаг "Выполняющиеся задания" для выбранного сервера.

Процедура
1. Щелкните по значку Администрирование приложения
в портале IBM Cognos
TM1 Applications.
2. Щелкните по Обслуживание.
3. Выберите сервер.
4. Чтобы задать код ошибки, щелкните по Изменить пользовательские параметры
ошибок для выбранного сервера и выберите и измените код ошибки.
Например, код ошибки CheckPrices, CheckPrices - это код, используемый для
параметра pErrorCode в пользовательском процессе. Строки, которые вы можете
увидеть на английском и французском языках, можно указать с использованием
соответствующей системной локали. Чтобы показать правильные строки, сервер
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Cognos TM1 должен быть правильно сконфигурирован с использованием
поддержки заголовка, чтобы соответствующие регионы (en, en-GB, en-US, fr, fr-FR
и т.д.) были связаны с нужными заголовками на сервере Cognos TM1.
5. Чтобы устранить проблему с выполняющимися заданиями, щелкните по Убрать
флаг "Выполняющиеся задания" для выбранного сервера.
Эта опция позволяет обновить атрибут IsRunningMaintenance в измерении
}tp_applications. Она задает значение N, а также обновляет глобальный атрибут
TM1 Server ApplicationMaintenanceRunning в измерении }tp_config, задавая
значение N.

Управление заданиями в TM1 Applications
Вы можете следить за внедрением, первоначальным сохранением прав и импортом
приложения, который может занять длительное время в портале TM1 Applications, и
сделать так, чтобы эти задания обрабатывались в фоновом режиме.
Эта функция также запрещает администраторам инициировать любое из этих
действий, если они уже выполняются для любого приложения, построенного на том
же основном сервере TM1. Любой, кто попытается соединиться с приложением, показ
завершаются эти процессы, блокируется, и для приложения будет показан значок
занятости. При выполнении процессов такого рода другие значки действий
недоступны. Время ожидания и максимальное число потоков можно
сконфигурировать, используя параметры deployment MaxThreads и deployment
MaxWaitTime в файле pmpsvc_config.xml.

Процедура
1. В портале TM1 Applications щелкните по значку Управление заданиями
.
Появится окно Управление заданиями со всеми заданиями, которые в настоящий
момент обрабатываются.
, чтобы убедиться, что показаны все
2. Щелкните по значку Обновить
выполняющиеся в настоящий момент задания.
3. Чтобы сократить число показанных заданий, щелкните по значку Фильтр
Щелкните по значку Задать фильтр, чтобы указать, какие критерии следует
использовать при сокращении показанных данных.

.

Используйте раскрывающийся список в каждом поле, чтобы указать, какой тип
задания вы хотите увидеть.
, чтобы добавить другой набор критериев.
4. Используйте значок плюс
5. Если задание в настоящий момент выполняется, вы можете выбрать его и
использовать значок Удалить

, чтобы удалить задание.

Конфигурирование процесса TurboIntegrator для выполнения
действия рабочего потока
Вы можете сконфигурировать выполнение процесса TurboIntegrator на основе
действия рабочего потока сервера Cognos TM1 Application Server.
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Процедура
1. Создайте пользовательский процесс TurboIntegrator, который нужно выполнить.
Дополнительную информацию смотрите в разделе “Замечания, касающиеся
создания процесса TurboIntegrator, который можно выполнить из действия
рабочего потока” на стр. 120.
2. Определите сообщения об ошибках, которые следует возвратить пользователю. В
и щелкните
портале TM1 Applications щелкните по значку Администрирование
по Обслуживание. Можно задать число кодов ошибок в портале приложения
Cognos TM1 Application и связать их с текстовыми строками для конкретных
пользовательских локалей. Можно также задать условие ошибки, которое сразу
же остановит выполнение рабочего потока.
Например, в случае кода ошибки CheckPrices CheckPrices - это код,
используемый для параметра pErrorCode в пользовательском процессе. Строки,
которые вы можете увидеть на английском и французском языках, можно указать
с использованием соответствующей системной локали. Чтобы показать
правильные строки, сервер Cognos TM1 должен быть правильно сконфигурирован
с использованием поддержки заголовка, чтобы соответствующие регионы (en,
en-GB, en-US, fr, fr-FR и т.д.) были связаны с нужными заголовками на сервере
Cognos TM1.
3. Чтобы задать пользовательское действие, откройте приложение на вкладке
Разработка приложения в Cognos TM1 Performance Modeler.
4. Выберите приложение и откройте вкладку Свойства в панели.
5. Нажмите кнопку с многоточием (...) в поле Пользовательские процессы, чтобы
вызвать на экран окно. Вы сможете задать имена предварительного процесса и
пост-процесса и указать, включен процесс, или нет. Смотрите следующий пример:
Включено

Предварительный
процесс
Включено

Передать

Да

Другая проверка
доходов

Нет

Отклонить

Нет

Другая проверка
доходов

Нет

Аннотация

Нет

Другая проверка
доходов

Нет

Пост-процесс

В этом примере процесс Другая проверка дохода сконфигурирован для запуска в
качестве процесса действия предварительного рабочего потока в событии
передачи, отклонения или добавления комментариев. Однако он будет включен
только для действия рабочего потока передачи.
Можно сконфигурировать одно и то же действие для действий предварительного
и последующего рабочего потока. Однако в каждом случае вы можете
сконфигурировать запуск только одного процесса. Например, нельзя указать три
процесса для запуска в качестве действий последующего процесса для операции
передачи. Допустим только один процесс.
Чтобы эти параметры имели в силу, приложение должно быть внедрено.
Проверьте выполнение пользовательского процесса в среде разработки перед
внедрением в производственную систему. Если возникают проблемы при
выполнении пользовательского процесса, используйте флаг Включено, чтобы
избирательно изолировать пользовательские процессы для определения того,
нормально ли протекают действия рабочего потока, если пользовательский
процесс не работает.
6. Нажмите кнопку OK.
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Замечания, касающиеся создания процесса TurboIntegrator,
который можно выполнить из действия рабочего потока
При создании процесса TurboIntegrator, который можно выполнить из действия
рабочего потока, существует ряд замечаний, которые следует принять во внимание.
Вы можете создать процесс TurboIntegrator в IBM Cognos Performance Modeler.
Щелкните правой кнопкой мыши в панели Разработка модели и выберите Создать >
Процесс.
Серверу Cognos TM1 Application нужен контекст действия рабочего потока,
используемого узла иерархии утверждений и приложения, в котором выполнялось
действие рабочего потока. У процесса TurboIntegrator на вкладке Дополнительно в
редакторе процессов должны быть следующие параметры в указанном здесь порядке:
pExecutionId
pAppId
pNodeId
pWorkflowAction

pAppId
Уникальный идентификатор GUID для приложения. GUID указывает
приложение, которое инициировало действие. Можно внедрить более одного
приложения из одного и того же куба, поэтому необходимо точно указать,
какое приложение инициировало действие.
pNodeId
Представляет узел, из которого выполнялось действие рабочего потока.
pNodeId всегда представляет собой одно значение; в случае изменения в
нескольких узлах pNodeId соответствует консолидированному узлу.
pWorkflowAction
Возвращает одно из следующих значений:
Таблица 7. Значения pWorkflowAction.
Значение действия pWorkflow

Описание

OWN

Примите узел во владение.

SAVE

Примите данные для узла.

SUBMIT

Передайте узел.

REJECT

Отклоните узел.

ANNOTATE

Аннотируйте узел.

RELEASE

Высвободите владение узлом.

OFFLINE

Переведите узел иерархии утверждения в
отключенный режим, когда клиент Cognos
Insight используется в распределенном
режиме.

ONLINE

Возвращает узел иерархии утверждений в
подключенный режим, если клиент Cognos
Insight используется в распределенном
режиме.

Никакие действия рабочего потока не будут доступны во всех типах
приложения. Например, действия Передать и Отклонить будут недоступны в
приложении Ответственность.
Задать действие Принять для процесса TurboIntegrator перед рабочим
потоком нельзя.
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Чтобы возвратить пользователю приложения конкретные сообщения в
правильной локали, процесс должен вызвать определенный сгенерированный
системой процесс TurboIntegrator, который генерирует вызов ProcessError;:
vReturnValue = ExecuteProcess(’}tp_error_update_error_cube’,
’pGuid’, pExecutionId,
’pProcess’, ’tp_pre_action_validation’,
’pErrorCode’, ’OtherRevWarning’,
’pErrorDetails’, vErrorDetails,
’pControl’, ’Y’);
ProcessError;

Обновите только поля pErrorCode и pErrorDetails в данном операторе
ExecuteProcess(). Не изменяйте другие поля.
pProcess
Имя текущего процесса.
pErrorCode
Код, который представляет условие ошибки, которая предупреждает об этом
пользователя (в этом примере - OtherRevWarning). Более описательную
строку, которую можно перевести в соответствии с этим кодом ошибки,
можно сконфигурировать в портале Cognos TM1 Applications.
Дополнительную информацию смотрите в разделе “Конфигурирование
процесса TurboIntegrator для выполнения действия рабочего потока” на стр.
118“Конфигурирование процесса TurboIntegrator для выполнения действия
рабочего потока” на стр. 118.
pErrorDetails
Может быть любой строкой, возвращающей дополнительную информацию,
которую вы хотите возвратить пользователю, когда он выполнит действие
рабочего потока. В данном случае использовалась переменная
vErrorDetails, но также можно использовать конкретную текстовую строку.
Это значение нельзя перевести. В пользовательском процессе должен быть
показан оператор ProcessError;, чтобы сервер приложения Cognos TM1
представил ошибку или предупреждение пользователю. Действия, которые
заставляют пользовательский процесс возвратить предупреждение или
ошибку, также записываются в куб }tp_process_errors. Этот куб
обслуживается сервером Cognos TM1 Application, и его нельзя изменить.

Автоматизация задач с использованием утилиты Cognos TM1
Application Maintenance
Утилита Cognos TM1 Application Maintenance - это утилита командной строки,
которая помогает администраторам выполнять действия, которые раньше можно
было выполнить только в портале Cognos TM1.
При помощи этой утилиты можно внедрить версию автоматизации для
использования на компьютере, отличающемся от сервера приложений Cognos TM1.
Вы также можете запустить эту утилиту из процесса TurboIntegrator, как часть более
широкой работы.
Утилита устанавливается как часть приложения Cognos TM1 в install_dir/webapps/
pmpsvc/WEB-INF/tools/app_maintenance.bat
Чтобы увидеть список действий, которые можно автоматизировать вместе с
необходимыми параметрами, используйте аргумент -h. Для сформатированной
версии выведите выходную информацию во временный текстовый файл, например
Глава 7. Разработка и внедрение приложений и управление правами
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app_maintenance.bat -h > automate.txt. Файл справки содержит все параметры и
синтаксис, необходимые для каждого действия.
Утилита может автоматизировать следующие действия:
v Активация/деактивация приложения
v Внедрение приложения
v Права на импорт/экспорт/обновление
v Вход в систему с использованием входа CAM
v Вход в систему с использованием шифрованного пароля
v Вход в систему с использованием шифрованного пароля, созданного при помощи
TM1crypt.exe
v Запись в файл
v Задать уровни журнала ERROR, DEBUG, INFO или OFF
v Выполнить последовательность команд из командного файла
v Упакуйте утилиту app_maintenance, чтобы ее можно было установить и
запустить на другом компьютере.
v Включить/выключить сервер
v Сброс приложения (не включено в список флага -h). При этом будут удалены все
существующие верстаки для кубов в приложении. Если вы используете сброс из
портала TM1 Applications, вам предложат проверить, удалены ли верстаки.
Для утилиты требуется среда выполнения Java™ Runtime Environment (JRE). По
умолчанию, утилита использует JRE в обычном каталоге установки TM1. Она
использует переменные среды JAVA_HOME или JRE_HOME.
Чтобы внедрить утилиту на другом компьютере, на нем должна быть доступна JRE.
Должна быть задана переменная Javahome, чтобы утилита могла ее найти.
Также можно внедрить версию утилиты и все необходимые исполняемые файлы,
которые ей нужны, в одном расположении. После этого вы сможете легко
импортировать их на другой компьютер.
Например, можно создать папку с именем D:\AppAutomation\utility на
компьютере, на котором вы хотите запустить утилиту. На исходном компьютере
введите указанную ниже команду, чтобы упаковать утилиту и нужные для нее
объекты: app_maintenance.bat - package "D:\AppAutomation\utility". Это
действие создает сжатый файл с именем application_maintenance.zip, который
можно переместить на другой компьютер, на котором вы хотите запустить
автоматизацию. Сжатый файл содержит утилиту и нужные для нее объекты.
Распакуйте сжатый файл на втором компьютере. Убедитесь, что на втором
компьютере есть среда выполнения Java Runtime Environment и что она указана в
переменной среды javahome или jrehome.
Приведенный ниже пример синтаксиса используется, чтобы деактивировать
приложение StorePlan (разрывы в синтаксисе предназначены только для
форматирования. Не разрывайте эти строки в ваших командах.):
D:
cd "D:\Program Files\ibm\cognos\tm1_64\webapps\pmpsvc\WEB-INF\tools"
app_maintenance.bat
-serviceurl voltran.ibm.com:9510/pmpsvc
-username admin -pwd apple
-op deactivate
-app {d06b9060-c3cc-4c4f-ac5d-60276540a9ce}
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URL службы - это URL, используемый для обзора портала TM1 Applications. Ваш
браузер может кодировать "{}" в URL. Убедитесь, что ваш GUID использует
необходимые правила для вашего браузера.
Эта команда использует аутентификацию TM1. В производственной среде передача
имени пользователя и пароля в виде нешифрованного текста не обеспечивает
достаточную безопасность. Используйте утилиту TM1Crypt, чтобы зашифровать
необходимые учетные данные администратора, а затем передать в файле
зашифрованного пароля в эту утилиту.
GUID можно указать с помощью параметра aid в ссылке браузера, когда вы откроете
приложение в портале TM1 Applications.
http://localhost:9510/pmpsvc/pmpjs/workflow/workflow.jsp?portal=1
&aid=7cc2f875-281f-4e97-b51c-daf7b772a777

Использование утилиты автоматизации как части процесса
TurboIntegrator
Эту утилиту можно использовать как часть процесса TurboIntegrator.
Допустим, что у вас есть модель со следующей иерархией утверждений:

Рисунок 6. Модель Store Plan Workflow

В этом примере вы хотите добавить новый терминальный узел "Западная Европа",
агрегирующийся в Европу. Можно создать набор процессов TurboIntegrator,
скомбинировав их в виде работы. Убедитесь, что для процесса Работа задано
использование режима нескольких принятий, что процесс TurboIntegrator принят и что
соответствующие блокировки высвобождаются до запуска следующего процесса
TurboIntegrator. Затем используйте утилиту автоматизации, чтобы обновить и
изменить приложение в ходе пакетного процесса, выполняемого ночью.
Процессы TurboIntegrator выполнят следующие действия:
Деактивировать
Позволяет сделать приложение недоступным для пользователей, пока
выполняется обновление.
Обновить страну и регион
Позволяет обновить измерение иерархии утверждений для данного
приложения. Команда добавляет Западную Европу в виде узла в Европе.
Обновить подмножество иерархии утверждений
Позволяет обновить подмножество иерархии утверждений с учетом новой
информации.
Приложение Внедрить Store Plan
Позволяет заново внедрить приложение. В производственной среде сначала
будут добавлены данные.
Глава 7. Разработка и внедрение приложений и управление правами
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Обновить права для приложения Store Plan
Позволяет обновить права для пользователей с правами на проверку в
Европе. Эти пользователи будут наследовать права для доступа к новому
узлу.
Приложение Активировать Store Plan
Позволяет снова сделать приложение доступным для пользователей после
внесения изменений.
Ниже приводится пример кода для процесса деактивации:
ExecuteCommand(’D:\AppAutomation\StorePlanDeactivate.bat’, 1);

Цифра "1" в команде указывает на то, что команда завершается до выполнения
следующей команды.
По завершении работы ее можно выполнить сразу же или можно запланировать ее
запуск в виде ночного процесса.

Показать поток данных в Cognos TM1 Performance Modeler
Вы можете увидеть графическое представление приложения, используя опцию
Показать поток данных в Cognos TM1 Performance Modeler.
Вы также можете увидеть графическое представление потока данных для кубов,
которое показывает, какие кубы соединены друг с другом.
Чтобы увидеть увидеть графическое представление приложения:
1. Выполните одно из следующих действий:
v Щелкните правой кнопкой мыши по имени приложения.
v Щелкните правой кнопкой мыши по кубу.
v Щелкните правой кнопкой мыши по папке, содержащей кубы.
v Щелкните правой кнопкой мыши по корню сервера, чтобы включить все в
сервер.
2. Выберите Показать поток данных.
Появится диаграмма кубов и правил приложения:
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Рисунок 7. Пример кубов и правил

3. На диаграмме потока 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 в текущем приложении.
v Управляйте масштабированием с использованием + и v Используйте опцию Сброс схемы, чтобы организовать диаграмму наиболее
логически правильным образом.
v Перетащите элементы в новые места. Или, если в панели открыта одна или
более диаграмм, а объект, по которому щелкнули, является объектом, который
можно добавить, используйте опцию Добавить диаграмму потока данных.
v Дважды щелкните по элементам, чтобы увидеть их значения в панели Свойства.
v Дважды щелкните по значкам Правило или Ссылка в модели, чтобы вызвать
окно изменения ссылок и правил.
v Дважды щелкните по имени объекта, чтобы открыть измерение для изменения.
Закройте новую вкладку, чтобы вернуться на диаграмму потока.
v Перетащите объект из панели Объекты TM1 на диаграмму, чтобы добавить их
в модель и просмотреть взаимосвязи между новыми и существующими
объектами.
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.
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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.
Функцию Показать поток данных можно использовать, чтобы изменить любую
структуру в модели. Она используется, просто чтобы показать визуальное
представление модели в существующей структуре.

Анализ зависимостей объектов
Проанализируйте зависимости объекта, чтобы определить, на какие другие объекты
повлияет его удаление.

Об этой задаче
У объектов есть взаимосвязи с другими объектами. Например, куб можно связать с
другим кубом. Или измерение может быть частью структуры куба. Если удаление
одного объекта влияет на свойство другого объекта, второй объект называется
зависимым объектом.
Если один куб связан со вторым кубом, оба куба являются зависимыми объектами
ссылки между ними. Это объясняется тем, что при удалении первого куба во втором
кубе не будет всех его данных. Оба куба являются зависимыми объектами ссылки
между ними, так как при удалении любого из них ссылка будет нарушена. Если
измерение является частью куба, куб является зависимым объектом, так как удаление
измерения повлияет на структуру куба.
Вы можете просматривать все зависимые объекты для выбранных объектов. Это
может помочь вам определить, какие объекты не следует удалять. Если вы
попытаетесь удалить объект, у которого есть зависимые объекты, вам предложат
сначала удалить зависимости.

Процедура
1. Раскройте папку в панели Разработка модели.
2. Выберите один или несколько объектов.
Примечание: Чтобы выбрать несколько объектов, нажмите клавишу Ctrl и, не
отпуская ее, щелкните мышью по нужным объектам.
3. Щелкните правой кнопкой по выбранным элементам и выберите Показать
зависимости. На вкладке Зависимости
для каждого выбранного объекта.

перечислены все зависимые объекты

4. Если вы хотите открыть зависимый объект в программе просмотра, щелкните по
соответствующей ему ссылке.
5. Чтобы произвести сортировку зависимостей (если их много), выполните
следующие действия:
a. Щелкните по заголовку столбца Объект, чтобы рассортировать выбранные
объекты.
b. Щелкните по заголовку столбца Требуется для, чтобы рассортировать
зависимые объекты.
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Глава 8. Перенос объектов моделей и приложений
Можно перенести элементы моделей, чтобы их обновить, например, существующий
куб или приложение. Также можно переносить измерения из IBM Cognos Business
Viewpoint в среду IBM Cognos TM1 и наоборот.
Используйте редактор спецификации переноса, чтобы скопировать объекты моделей
из среды IBM Cognos TM1 в другую среду и управлять всеми изменениями в
приложениях или элементах модели. Например, вам может понадобиться перенести
объекты модели, если у вас есть среда промежуточного хранения, используемая для
проверки производительности, и вы хотите переместить объекты из этой среды в
производственную среду. ЛИбо вам может потребоваться создать разные версии
модели, чтобы распределить их между бизнес-пользователями или аналитиками.

Создание спецификаций переноса
Пользователям, которые не являются разработчиками, может оказаться трудно
понять взаимосвязи между объектами и то, как определить, какие объекты нужно
переместить из исходной среды. При запуске операции перемещения выбор
создаваемых объектов можно сохранить в спецификации переноса, чтобы позже
повторить операцию переноса. Пользователи, которые не являются разработчиками,
могут запустить эту спецификацию и избежать повторения задачи по выбору одних и
тех же объектов моделей.

Анализ влияния переноса
Если при перемещении объекта модели из исходной среды в среду назначения среда
назначения была до этого заполнена объектами модели, информация о различии в
структуре модели будет указана в столбце Действия в предварительном просмотре
редактора спецификации переноса. В этом предварительном просмотре дана сводная
информация о том, как уместятся объекты модели в среде назначения IBM Cognos
TM1. Например, можно быстро определить, какие объекты в настоящий момент
добавляются в измерение или куб, и какие объекты обновляются или удаляются из
первоначального варианта выбора.

Перенос данных куба
При переносе из среды IBM Cognos TM1 можно выбрать только перенос объектов
моделей или перенос объектов и связанных данных куба. Даже если вы и можете
переместить данные, не используйте процесс переноса для перемещения томов
данных, например, транзакций продаж, из одной среды в другую. Вместо этого
используйте процесс TI или мастер импорта, чтобы выполнить импорт исходных
данных в систему назначения. Передачу данных лучше всего использовать, если вы
хотите переместить метаданные, например, курсы валют, используемые для
получения других данных в кубе.

Автоматизация процесса переноса
При сохранении в спецификации переноса варианта выбора объектов для переноса
можно создать пакетный файл, чтобы запустить эту спецификацию в
запланированное время и без вашего участия.
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Перенос моделей объектов из одной среды IBM Cognos TM1 в
другую
Используйте команду Перенос из, чтобы скопировать элементы модели, выбрав
объекты в исходной среде IBM Cognos TM1 и скопировав их в среду назначения IBM
Cognos TM1. Вы можете управлять типом и числом объектов моделей, переносимых в
среду назначения.
Спецификация переноса содержит выбранные объекты и объекты, которые для них
необходимы.
Если вы используете среду разработки для изменения и тестирования приложения, вы
можете перенести внесенные вами изменения в каталог назначения. Содержимое в
каталоге назначения готово для переноса в производственную среду, когда изменения
будут завершены.
Выборочный перенос обеспечивает следующие преимущества:
v Работа сервера не прекращается.
v Вы можете выбрать только объекты, про которые вам известно, что они
изменились. Понимание бизнес-логики приложения позволяет сократить число
ошибок, которые могут генерироваться в процессе переноса.

Перенос объектов моделей из среды IBM Cognos TM1
Используйте команду Перенос из, чтобы скопировать выбранные объекты из среды
разработки IBM Cognos TM1 в производственную среду назначения.
Можно скопировать изменения, сделанные в приложении или элементах модели в
исходной среде, в каталог назначения перед тем, как эти изменения будут перенесены
в среду назначения.
Можно перенести следующие объекты модели:
v кубы
v представления
v dimensions
v подмножества
v ссылки
v процессы
v работы
v карты показателей
Хотя вы можете перенести вычисления куба, они не являются первичными объектами
модели, которые можно выбрать в источнике TM1. Вычисление рассматривается как
метаданные, переносимые вместе с кубом или представлением.
Можно выбрать Включить зависимые объекты при добавлении , чтобы включить
объекты, связанные с другими объектами. Например, измерение является частью
структуры куба. Если измерение будет добавлено, оно повлияет на структуру куба.
Если вам неизвестны объекты, используйте эту команду, чтобы в среду назначения
были скопированы все необходимые объекты. Добавление зависимых объектов
повышает вероятность успешного обновления.
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Процедура
1. В панели Разработка модели выберите все объекты, которые нужно перенести.

2.
3.
4.

5.
6.

Совет: Нажмите Ctrl и щелкните мышью или нажмите Shift и щелкните мышью,
чтобы выбрать несколько элементов.
Щелкните правой кнопкой мыши по варианту выбора и нажмите Перенос из.
Если вам это предложат, в поле Объект назначения переноса выберите Файлы и
нажмите кнопку OK.
В окне Выбрать папку перейдите в каталог, в котором нужно сохранить
спецификацию переноса, и нажмите кнопку OK.
Каталогом по умолчанию будет диск_назначения\Users\
ваше_имя_пользователя\AppData\Roaming\IBM\Cognos Performance
Modeler\Transfer.
Предварительный просмотр переноса будет показан в редакторе спецификаций
переноса. Операция Перенос из позволяет проанализировать зависимости
выбранных необходимых объектов и показать их в панели Объект назначения. В
панели Источник будут показаны объекты модели, которые можно добавить в
первоначальный набор выбранных объектов.
Дерево в панели Объект назначения включает в себя объединение нового,
обновленного и уже существующего содержимого. Если в среде назначения уже
есть содержимое, в столбце Действие будут представлены сведения о том, как
изменения влияют на среду назначения. По умолчанию, показано понятное
представление изменений. Чтобы увидеть все объекты моделей, нажмите
Развернуть все .
Чтобы включить зависимые объекты, щелкните по значку Включить зависимые
объекты при добавлении .
Чтобы добавить другие элементы из исходной системы, в панели Источник
выберите объект в дереве и нажмите Добавить . Объект и зависимые от него
объекты будут добавлены в дерево объектов назначения.

7. Чтобы перенести данные ячеек для представлений или кубов, щелкните по значку
в панели инструментов и выберите одну из опций.
Конфигурировать данные
Совет: Если вы хотите перенести выбранные данные для представлений или
кубов, сначала выделите представления или кубы, а затем щелкните по значку
и выберите соответствующую опцию.
Конфигурировать данные
8. Чтобы выполнить перенос, нажмите на Перенести.

Дальнейшие действия
Можно либо перенести эти объекты в среду назначения из каталога назначения, либо
создать спецификацию переноса, чтобы автоматизировать процесс переноса.
“Перенос объектов моделей в среду IBM Cognos TM1” на стр. 130
После переноса объектов модели из исходной среды в каталог хранения, можно
перенести объекты из каталога в среду назначения. Объекты переносятся из одной
среды в другую для обновления существующих кубов и приложений.
“Создание спецификации переноса” на стр. 136
Сохраните вариант выбора объектов модели в спецификации переноса, чтобы
другие администраторы могли участвовать в процессе переноса.
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Перенос объектов моделей в среду IBM Cognos TM1
После переноса объектов модели из исходной среды в каталог хранения, можно
перенести объекты из каталога в среду назначения. Объекты переносятся из одной
среды в другую для обновления существующих кубов и приложений.
При переносе спецификации переноса из архива переноса результаты воздействия
переноса на среду назначения будут указаны в столбце Действия в панели Объект
назначения. Например, если объект уже существует в среде назначения, объект
обновляется. Если объект не существует в среде назначения, объект добавляется.

Процедура
1. Чтобы соединиться с сервером назначения, щелкните по значку Меню действий
и нажмите Соединиться.
2. В окне Выбрать сервер TM1 выберите среду назначения.
3. В панели Разработка модели в щелкните правой кнопкой мыши по объекту
высшего уровня хост_администрирования:имя_сервера и нажмите Перенос в.
4. Если вам это предложат, в поле Источник переноса выберите Файлы и нажмите
кнопку OK.
5. В окне Выбрать папку перейдите к папке, в которой находится спецификация
переноса, и нажмите кнопку OK.
Совет: Каталогом по умолчанию будет диск_назначения\Users\
ваше_имя_пользователя\AppData\Roaming\IBM\Cognos Performance
Modeler\Transfer.
Предварительный просмотр переноса будет показан в редакторе спецификации
переноса. Операция Перенос в позволяет проанализировать зависимости
выбранных необходимых объектов и показать их в панели Объект назначения. В
панели Источник будут показаны объекты модели, которые можно добавить в
первоначальный набор выбранных объектов.
Дерево в панели Объект назначения включает в себя объединение нового,
обновленного и уже существующего содержимого. Если в среде назначения уже
есть содержимое, в столбце Действие будут представлены сведения о том, как
изменения влияют на среду назначения. По умолчанию, показано понятное
представление изменений. Чтобы увидеть все объекты моделей, нажмите
Развернуть все .
6. Чтобы изменить объекты модели, выполните одну или несколько из следующих
задач:
v Чтобы добавить больше элементов из исходной среды TM1, в панели Источник
выберите объект и нажмите Добавить .
v Чтобы удалить элемент из вариантов выбора, готовых к переносу, в панели
Объект назначения выберите элемент и нажмите Удалить .
Важное замечание: Если вы изменили данные ячейки в среде назначения,
сделанные изменения будут переопределены данными ячейки, включенной в
текущую операцию переноса.
7. Когда вас устроят ваши изменения, нажмите Перенести.
Импортированные объекты и связанные обновления будут показаны в панели
Разработка модели.
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Перенос приложений из одной среды IBM Cognos TM1 в другую
Перенос приложения позволяет переместить его из одной среды в другую.
При переносе приложения перемещаются следующие элементы:
v
v

Объекты сервера IBM Cognos TM1
Определение приложения IBM Cognos TM1

Перенос приложения из IBM Cognos TM1 Performance Modeler отличается от экспорта
и импорта приложения из портала Cognos TM1 Applications. При экспорте
приложения из портала перемещается только определение приложения; объекты
сервера Cognos TM1 не экспортируются.
При переносе приложения представления куба, необходимые приложению,
включаются в перенос. Если вы хотите включить данные в представления, щелкните
в панели инструментов и выберите Включить
по значку Конфигурировать данные
данные для представлений по умолчанию, Включить данные для представлений или
Включить данные для выделенных представлений.

Перенос приложений из среды IBM Cognos TM1
Перенесите приложения из среды IBM Cognos TM1 в другую среду.

Прежде чем начать
Прежде чем вы сможете перенести приложение, нужно разработать и внедрить
приложение, выполнив следующие задачи:
v Создайте приложение

.

.
v Задайте представления приложения
v Задайте иерархию утверждений, если это применимо.
v Выберите клиентские системы по умолчанию, которые должны использоваться в
сочетании с приложением.

v Проверьте

и внедрите

приложение.

v Назначьте группам пользователей права на доступ

к приложению.

Процедура
1. В панели Разработка приложения щелкните правой кнопкой мыши по
.
приложению и выберите Перенести приложение
2. В окне Выбрать папку выберите каталог назначения, в котором нужно сохранить
определение приложения, и нажмите кнопку OK.
В редакторе спецификаций переноса появится предварительный просмотр
определения приложения, готового к переносу. Можно продолжить уточнять
определение.
3. Чтобы изменить определение приложения, выполните одну или несколько из
следующих задач:
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v Чтобы добавить объект из исходной среды TM1, в панели Источник выберите
объект и нажмите Добавить .
v Чтобы удалить объект из вариантов выбора, готовых к переносу, в панели
Объект назначения выберите объект и нажмите Удалить .
v Чтобы включить данные куба в архив переноса, щелкните по значку
в панели инструментов и выберите одну из
Конфигурировать данные
следующих опций: Включить данные для представлений по умолчанию,
Включить данные для представлений, Включить данные для выделенных
представлений или Включить данные для кубов.
4. Чтобы выполнить перенос, нажмите на Перенести.
5. Скопируйте содержимое папки назначения на своем компьютере в среду
назначения IBM Cognos TM1.

Результаты
Права приложения не переносятся, однако, если вы переносите данные в систему, в
которой приложение уже существует, права существующего приложения не
удаляются. Это объясняется тем, что у вас в системе назначения может не быть тех
же групп пользователей в исходной системе. Параметры управляющего измерения
являются универсальными, поэтому они переносятся.
Необходимая защита объектов не будет задана в среде назначения за счет ее переноса
в приложение, хотя существующая защита объектов не перезаписывается. Например,
если вы производите перенос данных в приложение, когда представление куба A и
куба B еще не существуют в среде назначения, вы должны после переноса
предоставить пользователям приложения права на доступ к кубу.
Чтобы предоставить пользователям права, щелкните правой кнопкой мыши по кубу,
к которому вы хотите применить защиту на уровне ячеек, выберите Конфигурировать
защиту > Задать разрешения на доступ для > Куб.

Перенос приложений в среду IBM Cognos TM1
Перенесите приложение, чтобы передать изменения моделирования из другой среды
IBM Cognos TM1.

Прежде чем начать
Сначала нужно разработать, внедрить и, в конечном счете, перенести приложение из
среды IBM Cognos TM1. При переносе приложения из исходной среды TM1 вы
выполняете импорт изменений моделирования в свою среду, не завершая работу
сервера. Однако, прежде чем приступать к этой операции, вы должны деактивировать
все приложения в среде назначения.

Процедура
1. В панели Разработка модели щелкните правой кнопкой мыши по объекту высшего
.
уровня хост_администрирования:имя_сервера и выберите Перенести в
2. Если вам это предложат, в поле Источник переноса выберите Файлы и нажмите
кнопку OK.
3. В окне Выбрать папку при помощи функции обзора найдите папку архива
переноса и нажмите кнопку OK.
В редакторе переноса откроется предварительный просмотр определения
приложения, готового к переносу. Можно продолжить уточнять определение.
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4. Чтобы изменить определение приложения, выполните одну или несколько из
следующих задач:
v Чтобы добавить объект из исходной среды TM1, в панели Источник выберите
объект и нажмите Добавить .
v Чтобы удалить объект из вариантов выбора, готовых к переносу, в панели
Объект назначения выберите объект и нажмите Удалить .
v Чтобы перенести данные куба, щелкните по значку Конфигурировать данные
в панели инструментов и выберите опцию Включить данные для кубов.
Важное замечание: Если вы изменили данные ячейки в системе назначения,
сделанные изменения будут перезаписаны данными ячейки, включенными в
текущий перенос.
5. Когда вы завершите внесение изменений, нажмите Перенести.
Импортированные объекты и связанные обновления будут показаны в панели
Разработка модели.

Дальнейшие действия
Когда перенос завершится, активируйте приложение, чтобы пользователи смогли
начать его использовать.

Перенос иерархий в IBM Cognos Business Viewpoint и обратно
Для измерений, которые обновляются регулярно в IBM Cognos Business Viewpoint, вы
можете захотеть управлять некоторыми из изменений во внешней системе, например,
в системе IBM Cognos TM1. Используйте функцию переноса в IBM Cognos
Performance Modeler, чтобы перенести объекты измерения, например, иерархии, в
продукт IBM Cognos Business Viewpoint и из него.

Конфигурирование Cognos TM1 Application Service для
Cognos Business Viewpoint
Чтобы перенести данные из IBM Cognos Business Viewpoint, нужно отредактировать
файл конфигурации для IBM Cognos TM1 Application Service. Если вы зададите
использование и расположение Cognos Business Viewpoint, этот продукт будет
доступен как источник и назначение переноса.

Прежде чем начать
Чтобы изменить файл конфигурации, вы, в зависимости от версии операционной
системы Windows, должны быть пользователем-администратором или
пользователем с полномочиями администратора.

Процедура
1. Откройте в текстовом редакторе файл конфигурации fpmsvc_config.xml в
каталоге расположение_установки_TM1\webapps\pmpsvc\WEB-INF\configuration.
2. Задайте для параметра businessViewpoint enabled значение true.
3. Задайте URL для IBM Cognos Business Viewpoint в параметре
uri="http://localhost:9410/bv"/, где localhost - это имя сервера, на котором
установлен продукт IBM Cognos Business Viewpoint.
4. Сохраните файл конфигурации.
5. Перезапустите службу TM1 Applications.
6. Запустите Cognos TM1 Performance Modeler.
Глава 8. Перенос объектов моделей и приложений
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Результаты
При использовании команды Перенос в или Перенос из продукт IBM Cognos Business
Viewpoint будет доступен как исходная система или как система назначения.

Перенос иерархий из IBM Cognos Business Viewpoint
При передаче иерархий из IBM Cognos Business Viewpoint иерархии будут
импортированы в существующие измерения в IBM Cognos TM1 Performance Modeler.

Прежде чем начать
Вы должны использовать IBM Cognos Business Viewpoint версии 10.1.1 или новее.
Cognos TM1 Performance Modeler должен иметь возможность соединиться с сервером
IBM Cognos Business Viewpoint. URL для Cognos Business Viewpoint задан в файле
конфигурации fpmsvc_config.xml.

Процедура
1. В панели Разработка модели щелкните правой кнопкой мыши по папке высшего
уровня и нажмите Перенос в.
2. В поле Источник переноса выберите IBM Cognos Business Viewpoint и нажмите
кнопку OK.
Опция IBM Cognos Business Viewpoint будет доступной, только если для системы
был задан URL.
3. Если вам это предложат, введите учетные данные безопасности для получения
доступа к IBM Cognos Business Viewpoint.
Предварительный просмотр переноса будет показан в редакторе спецификации
переноса. В панели Источник будут показаны иерархии, которые можно добавить
в вариант выбора назначения.
4. Чтобы изменить вариант выбора иерархий, выполните одну или несколько из
следующих задач:
v Чтобы добавить дополнительные версии иерархий из источника IBM Cognos
Business Viewpoint, в панели Источник выберите одну версию иерархии, в том
числе, все дочерние подмножества, и нажмите кнопку Добавить.
Можно выбрать несколько иерархий, но можно выбрать только по одной
иерархии для каждого измерения.
v Чтобы удалить версию из выборки, готовой к переносу, в панели Объект
назначения выберите версию и нажмите Удалить.
5. Проверьте сделанный выбор и нажмите Перенос, чтобы перенести иерархии из
IBM Cognos Business Viewpoint в среду назначения IBM Cognos TM1.

Перенос иерархий в IBM Cognos Business Viewpoint
Можно перенести измерения в IBM Cognos Business Viewpoint в виде иерархий.

Прежде чем начать
Вы должны использовать IBM Cognos Business Viewpoint версии 10.1.1 или новее.
Cognos TM1 Performance Modeler должен иметь возможность соединиться с сервером
IBM Cognos Business Viewpoint. URL для Cognos Business Viewpoint задан в файле
конфигурации fpmsvc_config.xml.
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Процедура
1. В панели Разработка модели щелкните правой кнопкой мыши по папке высшего
уровня и нажмите Перенос из.
2. В окне Объект назначения переноса выберите IBM Cognos Business Viewpoint и
нажмите кнопку OK.
Опция IBM Cognos Business Viewpoint будет доступной, только если для системы
был задан URL.
3. Если вам это предложат, введите учетные данные безопасности для получения
доступа к IBM Cognos Business Viewpoint.
Предварительный просмотр переноса будет показан в редакторе спецификации
переноса. В панели Источник будут показаны иерархии, которые можно добавить
в первоначальный вариант выбора.
4. Чтобы изменить вариант выбора иерархий, выполните одну или несколько из
следующих задач:
v Чтобы добавить дополнительные версии иерархий из исходной среды TM1, в
панели Источник выберите одну версию иерархии, в том числе, все дочерние
подмножества, и нажмите кнопку Добавить.
Можно выбрать несколько иерархий, но для каждого измерения должно быть
выбрано только по одной иерархии.
v Чтобы удалить версию из выборки, готовой к переносу, в панели Объект
назначения выберите версию и нажмите Удалить.
5. Проверьте сделанный выбор и нажмите Перенос, чтобы перенести иерархии из
системы IBM Cognos TM1 в IBM Cognos Business Viewpoint.

Дальнейшие действия
Можно выполнить импорт иерархий в новое измерение в IBM Cognos Business
Viewpoint.

Спецификации переноса
Спецификация переноса - это выборка объектов модели, например, элементов модели
и определений приложений, которые можно использовать для переноса содержимого
из одних систем IBM Cognos TM1 или IBM Cognos Business Viewpoint в другие.
Спецификации переноса сохраняются для последующего использования, чтобы
другие администраторы TM1 могли запускать спецификацию для обновления кубов
или приложений в среде назначения.
Пользователи, которые не являются администраторами или разработчиками
моделей, но авторизованы для выполнения переноса, могут использовать
спецификацию переноса для перемещения объектов или измерений модели.
Пользователи, которые запускают спецификации, не должны знать бизнес-логику
приложения или зависимые взаимосвязи между объектами. Поэтому использование
заархивированных спецификаций переноса упрощает процесс переноса.
При создании спецификации переноса можно выполнить следующие задачи:
v Измените спецификацию переноса, чтобы она отражала все обновления объектов
модели или определений приложений.
v Создайте пакетный файл, чтобы автоматизировать перенос, основанный на
спецификации переноса.

Глава 8. Перенос объектов моделей и приложений
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Создание спецификации переноса
Сохраните вариант выбора объектов модели в спецификации переноса, чтобы другие
администраторы могли участвовать в процессе переноса.

Об этой задаче
Администраторы могут запустить спецификацию переноса, чтобы не нужно было
повторно выбирать объекты модели или приложения для переноса структуры. При
использовании этой спецификации от пользователей не требуется полностью
понимать бизнес-логику модели, чтобы успешно переносить содержимое из одной
системы в другую.

Процедура
1. В панели Разработка модели выберите все объекты, которые нужно перенести,
щелкните правой кнопкой мыши по выбранным элементам и выберите Перенос из.
2. Если вам это предложат, выберите Файлы в окне Объект назначения переноса.
3. В окне Выбрать папку выберите каталог, в котором нужно сохранить
спецификацию переноса, и нажмите кнопку OK.
Каталогом по умолчанию является \Users\ваше_имя_пользователя\AppData\
Roaming\IBM\Cognos Performance Modeler\Transfer.
Процесс Перенос из позволяет проанализировать зависимости выбранных
объектов, которые требуются кубу. Он создает предварительный просмотр и
показывает результаты на новой вкладке Перенос без имени. В предварительном
просмотре переноса в панели Источник показаны объекты модели, которые
можно добавить к выбранным ранее объектам.
В панели Объект назначения показаны объекты и зависимые от них объекты,
готовые к переносу. Дерево назначения включает в себя объединение нового,
обновленного и уже существующего содержимого. В столбце Действия показано,
как изменения воздействуют на среду назначения. По умолчанию, показано
понятное представление изменений. Чтобы увидеть все объекты моделей,
нажмите Показать все .
4. Чтобы сохранить спецификацию переноса, нажмите Сохранить.
5. В окне Сохранить перенос в папку введите имя спецификации переноса.
Спецификация переноса показана в панели Разработка переноса.

Дальнейшие действия
Другие администраторы или средства моделирования могут использовать этот файл,
чтобы запустить процесс переноса в любое время, не повторяя выбор объектов.
Администраторы также могут запланировать запуск процесса переноса через
заданные интервалы времени, создав пакетный файл, который запускает
спецификацию переноса.

Изменение спецификации переноса
После сохранения спецификации переноса для переноса можно ее изменить, чтобы
отразить обновления в разработке элементов и приложений модели.

Процедура
1. В панели Разработка переноса щелкните правой кнопкой мыши по спецификации
переноса, которую нужно изменить, и нажмите Открыть.
Предварительный просмотр объектов модели, готовый к переносу, будет показан
в редакторе спецификаций переноса.
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2. Выполиите одно или несколько из следующих изменений:
a. Чтобы добавить все зависимые объекты, связанные с объектом модели,
над
щелкните сначала по Включить зависимые объекты при добавлении
панелью Источник.
b. Чтобы добавить другие элементы из исходной среды, в панели Источник
выберите объект в дереве и нажмите Добавить
Совет: Нажимайте Добавить, только если вы знаете структуру модели и точно
знаете, какие объекты нужно перенести. Например, если вы изменили
определение подмножества в большом измерении, можно перенести это
конкретное изменение, не перенося все измерение.
c. Чтобы перенести данные ячеек для представлений, щелкните по значку
в панели инструментов и выберите Включить
Конфигурировать данные
данные для представлений по умолчанию, Включить данные для представлений
или Включить данные для выделенных представлений.
3. Когда вас устроят ваши изменения, нажмите Сохранить.

Автоматизация переноса с использованием спецификации
переноса
Используйте командную строку для автоматизации переноса объектов модели из
одной среды IBM Cognos TM1 в другую. Предварительно заданная спецификация
переноса используется, чтобы управлять автоматизированной операцией переноса.
Чтобы запустить процесс переноса с использованием командной строки, необходимо
сначала создать спецификацию переноса.

Об этой задаче
Чтобы запустить пакетный файл, компонентам Performance Modeler потребуется
32-битный файл java.exe, находящийся в каталоге каталог_установки\tm1_64\bin\
jre\номер_версии\bin.
Файл .jar, необходимый для запуска пакетного файла, находится в каталоге каталог
установки\tm1_64\webapps\pmpsvc\rcp_updates\plugins.
При использовании команды Генерировать пакетный файл будет создан командный
файл, чтобы можно было его запустить в командной строке. Можно
автоматизировать процесс переноса с использованием утилиты планирования, чтобы
запустить пакетный файл в заданный день и час.

Процедура
1. Чтобы создать пакетный файл, выполните следующие шаги:
a. Щелкните по значку Меню действий
, а затем выберите Разработка
переноса.
b. В панели Разработка переноса щелкните правой кнопкой мыши по
спецификации переноса и нажмите Генерировать пакетный файл.
Командная строка будет сгенерирована и сохранена в каталоге
диск_назначения:\Users\ваше_имя_пользователя\AppData\Roaming\IBM\
Cognos Performance Modeler\Transfer\папка спецификации
переноса\scripts\.
2. Чтобы переопределить исходные параметры и параметры назначения,
используйте -S для исходной среды и -T для среды назначения.
Глава 8. Перенос объектов моделей и приложений
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Например, в следующей строке будут переопределены исходные сведения о
сервере IBM Cognos TM1: java.exe -jar
com.ibm.mdt.transfer.app_version.jar -Suser=user_ID -Spwd=password
-Sserver="source_server_name" -file "transfer_specification.json"
Если вы используете защиту CAM, вы также должны задать несколько
параметров, связанных с CAM, как в следующем примере: java.exe -jar
com.ibm.mdt.transfer.app_version.jar -Suser=user_ID -Spwd=password
-Smode="CAM" -ScamNameSpace="SYD" -ScamUrl="http://
machinename.domain.com:9300/p2pd/servlet/dispatch" -SadminHost=adminhost
-Sserver="source_server_name" -file "transfer_specification.json"
Примечание: В параметре ScamNameSpace учитывается регистр символов.
Проверьте регистр пространства имен в BI Cognos Configuration.
3. Чтобы запустить пакетный файл, дважды щелкните по командной строке.
Среда назначения IBM Cognos TM1 будет обновлена на основе объектов,
включенных в спецификацию переноса.
“Создание спецификации переноса” на стр. 136
Сохраните вариант выбора объектов модели в спецификации переноса, чтобы
другие администраторы могли участвовать в процессе переноса.
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Глава 9. Как задать защиту и управление доступом для
групп пользователей
Прежде чем можно будет внедрить приложение, нужно задать группы пользователей,
возможности групп пользователей и назначить членов групп пользователей для
управления защитой и правами доступа.
Рабочий поток для управления защитой состоит из следующих шагов:
v Задать новую группу пользователей.
v Назначить возможности для группы пользователей.
v Задать пользователей для группы пользователей.
v Задать для группы пользователей полномочия, чтобы предоставить доступ к
данным и обеспечить защиту данных.

Возможности и безопасность для групп пользователей
Прежде чем группа пользователей сможет получить доступ к IBM Cognos TM1
Performance Modeler, для нее должны быть назначены параметры безопасности и
разрешения на доступ.
Параметры безопасности и разрешения на доступ описаны с использованием:
v назначения возможностей
v Доступа к данным и безопасности

назначения возможностей
Некоторые возможности для каждой группы пользователей можно задать при
помощи меню Назначение возможностей
Каждой группе пользователей можно предоставить возможность или можно
отказать в ее предоставлении. Существуют следующие возможности:
v Возможность RunServerExplorer позволяет группе пользователей использовать
проводник по серверам. Предоставление этой возможности обеспечивает доступ к
проводнику по серверам.
v Возможность UsePersonalWorkspaceWritebackMode определяет, как для данной
группы пользователей обрабатываются изменения данных.
Если пользователям предоставлена эта возможность, они смогут сохранять
изменения данных в частном рабочем пространстве, прежде чем вручную решить,
когда следует принять эти изменения в основные данные. Пользователи также
могут создать несколько частных сценариев (именуемых верстаками) и управлять
ими (смотрите Возможность поддержки верстаков).
– Пользователи могут в частном порядке корректировать значения данных,
прежде чем сделать их доступными остальной части сообщества. Верстак
упрощает внесение разных изменений в данные по сравнению с более сложным
порядком использования именованных верстаков.
– Новые данные выделяются с использованием цвета, отличного от цвета
базовых данных. После принятия изменений данных в личном рабочем
пространстве цвет ячейки снова меняется на черный, чтобы указать, что она
стала частью базовых данных.
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– Пользователи должны вручную принимать свои изменения данных, чтобы они
стали доступны другим пользователям.
– Режим личного рабочего пространства может дать выигрыш в
производительности по сравнению с работой в режиме прямой обратной записи.
Изменения базовых данных происходят реже, чем в случае, когда каждое
изменение данных приходится объединять с данными в базе данных.
Если в предоставлении этой возможности отказано, пользователям придется
работать непосредственно с базовыми данными. Это назначение по умолчанию
для этой возможности. Преимуществом такого параметра возможности является
то, что изменения данных происходят сразу же.
v Возможность UseSandbox - группе пользователей сможет создавать именованные
верстаки для построения сценариев типа "что, если".
v ManageDataReservation - это серверная функция, которая позволяет
сконфигурировать для отдельных пользователей монопольный доступ к участкам
куба с правом на запись. После резервирования данные в таком регионе сможет
изменять только данный пользователь (пока резервирование не будет снято).
v DataReservationOverride - это серверная функция, которая позволяет членам
группы пользователей переопределять резервирование данные для самих себя и
других пользователей.
v Распространение путем ввода в консолидацию - позволяет пользователям на
клиентах выполнять действия по распределению данных из консолидированной
ячейки, которая является объектом назначения правила. Если для этой
возможности задано Отказать, пользователям будет запрещено вводить данные в
консолидированную ячейку, которая является объектом назначения правила.
Возможно, имеет смысл задать для этой возможности значение Отказать, если
есть риск, что при вводе данных в консолидированную ячейку может произойти
крупное действие распространения, что потенциально может привести к
проблемам с производительностью. Однако пользователь все равно может
вручную выбрать действие по распределению данных в контекстном меню
(щелкнув правой кнопкой мыши в консолидированной ячейке и выбрав
Распределение данных). Для пользователя-администратора нельзя задать
Отказать.
v Разрешить распределение - предоставляет пользователям доступ к функциям
распределения. Для пользователя-администратора можно задать Отказать или
Предоставить.
Возможности UsePersonalWorkspaceWritebackMode и UseSandbox сочетаются друг с
другом следующим образом:
Использование режима
обратной записи для личного
рабочего пространства

Использование режима
верстака

Работать непосредственно с
базовыми данными с
возможностью создания
нескольких верстаков.

Запретить

Предоставить

Работать в одной частной
области без использования
именованных верстаков.

Предоставить

Запретить

Работа в частной рабочей
области с именованным
верстаком.

Предоставить

Предоставить

Чтобы разрешить группе
пользователей
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Чтобы разрешить группе
пользователей

Использование режима
обратной записи для личного
рабочего пространства

Работа в режиме прямой
Запретить
обратной записи без верстака.
Это позволяет запретить
использование верстаков и
перевести всех пользователей
в режим прямой обратной
записи.

Использование режима
верстака
Запретить

Задачи, связанные с данной:
“Назначение возможностей для групп пользователей” на стр. 145
После создания группы пользователей можно назначить возможности для этой
группы пользователей. По умолчанию, все назначения являются пустыми.

Доступ к данным и защита
Вы можете расширить или ограничить права доступа группы пользователей к
отдельным кубам, измерениям, процессам, работам и членам.
Вы можете расширить или ограничить права доступа для группы пользователей. Для
защиты объектов можно задать следующие параметры доступа:
v READ - Группа может просматривать куб, элемент, измерение, процесс или работу,
но не может выполнять никаких операций с объектами
v WRITE - Группа может просматривать и обновлять куб, элемент, измерение,
процесс или работу
v LOCK - Группа может просматривать и изменять куб, элемент, измерение или
другой объект и может полностью блокировать объекты, чтобы другие
пользователи не могли их обновить.
v NONE - Группа не может видеть куб, элемент, измерение, процесс или работу и не
может выполнять никаких операций с объектом
v RESERVE - Группа может просматривать и изменять куб, элемент, измерение или
другой объект и может временно резервировать объекты, чтобы другие
пользователи не могли их обновить
v ADMIN - Группе предоставляется полный доступ к кубу, элементу, измерению или
другому объекту
Когда вы создаете новый куб, у других групп первоначально нет доступа к новому
кубу. Вы должны задать права на просмотр куба для всех групп.
При создании нового измерения назначаются следующие параметры доступа:
v Создавать и удалять измерения могут только члены групп ADMIN и DataAdmin.
v Группы, у которых есть право на чтение измерения, могут просматривать
измерение и атрибуты членов, но не могут изменять значения атрибутов.
v Другим группам первоначально не назначается никакого права доступа для новых
измерений.
v Если для члена измерения не задано никакой защиты, у групп будет право на
запись применительно к новым членам в этом измерении.
v Если хотя бы для одного члена в измерении задана защита, то у групп не будет
доступа к новым членам в этом измерении (право доступа "НЕТ"). Для
существующих членов сохраняется первоначальное право доступа (Запись), пока
вы не измените это право доступа.
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Права защиты, заданные для процессов и работ, определяют то, сможет ли группа
выполнить процесс в составе работы. Если у пользователя нет доступа к процессу, но
есть право на доступ к работе, группа сможет выполнить процесс из работы.
Вы можете, выбрав диапазон членов, назначить права для нескольких членов или
нескольких групп. Вы можете задать разные уровни защиты для консолидированного
члена и терминальных членов, входящих в эту консолидацию.
В приведенной ниже таблице перечислены все права доступа и полномочия, которые
можно назначить для групп.
Таблица 8. Описания полномочий на доступ к объектам-членам
Полномочие

Описание

ЧТЕНИЕ

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

ЗАПИСЬ

Члены группы пользователей могут читать и
обновлять ячейки, заданные членом, и
изменять атрибуты этого влена.

БЛОКИРОВКА

У членов группы пользователей есть все
полномочия, подразумеваемые разрешением
на запись, и они также могут заблокировать
член. Если член заблокирован, никто не
сможет обновить ячейки куба, заданные этим
членом. Блокировку смогут снять только те
пользователи, которым предоставлены
административные права на доступ к члену.
При завершении работы удаленного сервера
блокировки не снимаются.

НЕТ

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

РЕЗЕРВИРОВАНИЕ

У членов группы есть все полномочия,
подразумеваемые разрешением на запись, и
они также могут зарезервировать член, чтобы
другие пользователи не смогли обновить
ячейки куба, заданные этим членом.
Аннулировать резервирование может либо
пользователь, который зарезервировал член,
либо пользователи, которым предоставлены
административные права на доступ к этому
члену. Резервирование автоматически
аннулируется при отключении пользователя
от удаленного сервера или при завершении
работы этого сервера.

Таблица 9. Описания полномочий на доступ к объектам-измерениям
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Заголовок

Заголовок

ЧТЕНИЕ

Члены группы пользователей могут видеть
члены измерения, но не могут ни добавлять,
ни удалять, ни переупорядочивать члены.
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Таблица 9. Описания полномочий на доступ к объектам-измерениям (продолжение)
Заголовок

Заголовок

ЗАПИСЬ

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

БЛОКИРОВКА

У членов группы есть все полномочия,
подразумеваемые разрешением на запись, и
они также могут заблокировать измерение.
Если измерение заблокировано, никто не
сможет изменить его структуру. Блокировку
смогут снять только те пользователи,
которым предоставлены административные
права на доступ к измерению. При
завершении работы удаленного сервера
блокировки не снимаются.

НЕТ

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

РЕЗЕРВИРОВАНИЕ

У членов группы есть все полномочия,
подразумеваемые разрешением на запись, и
они также могут зарезервировать измерение,
чтобы другие пользователи не смогли
переопределить это измерение. Аннулировать
резервирование может либо пользователь,
который зарезервировал измерение, либо
пользователи, которым предоставлены
административные права на доступ к этому
измерению. Резервирование автоматически
аннулируется, когда пользователь, который
произвел резервирование, прерывает
соединение с удаленным сервером или когда
сервер завершает работу.

Таблица 10. Описания полномочий на доступ к объектам-кубам
Полномочие

Описание

ЧТЕНИЕ

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

ЗАПИСЬ

Члены группы пользователей могут читать и
обновлять ячейки. Они могут сохранить
частные представления куба. Полномочие на
запись не применяется к ячейкам, заданным
консолидированными членами, и к ячейкам,
полученным на основе правил.
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Таблица 10. Описания полномочий на доступ к объектам-кубам (продолжение)
Полномочие

Описание

БЛОКИРОВКА

У членов группы пользователей есть все
полномочия, подразумеваемые разрешением
на запись, и они также могут заблокировать
куб. Если куб заблокирован, никто не сможет
обновить содержащиеся в нем данные.
Блокировку смогут снять только те
пользователи, которым предоставлены
административные права на доступ к кубу.
При завершении работы удаленного сервера
блокировки не снимаются.

НЕТ

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

РЕЗЕРВИРОВАНИЕ

У членов группы есть все полномочия,
подразумеваемые разрешением на запись, и
они также могут зарезервировать куб, чтобы
другие пользователи не смогли вносить
изменения. Аннулировать резервирование
может либо пользователь, который
зарезервировал куб, либо пользователи,
которым предоставлены административные
права на доступ к этому кубу. Резервирование
автоматически аннулируется, когда
пользователь, который произвел
резервирование, прерывает соединение с
удаленным сервером или когда сервер
завершает работу.

Таблица 11. Описания полномочий на доступ к объектам-процессам
Заголовок

Заголовок

ЧТЕНИЕ

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

НЕТ

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

Таблица 12. Описания полномочий на доступ к объектам-работам
Заголовок

Заголовок

ЧТЕНИЕ

Члены группы пользователей смогут увидеть
работу и вручную выполнить работу, но не
смогут ее изменить.

НЕТ

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

Задачи, связанные с данной:
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“Как задать защиту и параметры доступа” на стр. 146
Вы можете задать для группы пользователей полномочия на доступ к объектам,
заданным в IBM Cognos TM1 Performance Modeler.
“Создание куба защиты ячеек” на стр. 147
Создайте куб защиты ячеек, чтобы задать полномочия группы пользователей на
доступ к отдельным ячейкам куба.

Как задать новую группу пользователей
Чтобы добавить нового пользователя, нужно сначала задать группу пользователей
для IBM Cognos TM1 Performance Modeler.

Процедура
1. Выберите дерево модели в панели Разработка модели.
2. Щелкните правой кнопкой мыши по дереву модели и выберите Конфигурировать
защиту > Задать пользователей и группы > Пользователи и группы.
Откроется таблица Группы клиентов.
3. Щелкните правой кнопкой мыши по таблице Группы клиентов и выберите Новая
группа или щелкните по Новая группа. .
4. Введите имя новой группы. Нажмите кнопку OK.
Новая группа пользователей появится в виде столбца в таблице Группы клиентов.
5. Закройте таблицу.
6. Чтобы использовать изменения, внесенные в безопасность, щелкните правой
кнопкой мыши в панели Разработка модели и выберите Обновить безопасность.

Дальнейшие действия
Вы можете добавить назначения возможностей для новой группы пользователей.

Назначение возможностей для групп пользователей
После создания группы пользователей можно назначить возможности для этой
группы пользователей. По умолчанию, все назначения являются пустыми.

Процедура
1. Выберите дерево модели в панели Разработка модели.
2. Щелкните правой кнопкой мыши по дереву и выберите Конфигурировать защиту >
Задать пользователей и группы > Назначить возможности. Откроется таблица
Возможности.
3. В поле Контекст выберите группу пользователей, для которой вы хотите
назначить возможности.
4. Дважды щелкните по ячейке каждой возможности в столбце EXECUTE и
выберите GRANT или DENY.
5. Изменения, внесенные в эти назначения, вступят в силу, после того как вы выйдете
из системы IBM Cognos TM1 и снова в нее войдете.
6. Закройте таблицу.
7. Чтобы использовать изменения, внесенные в безопасность, щелкните правой
кнопкой мыши в панели Разработка модели и выберите Обновить безопасность.
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Дальнейшие действия
Вы сможете добавлять пользователей в группы пользователей.
Понятия, связанные с данным:
“назначения возможностей” на стр. 139
Некоторые возможности для каждой группы пользователей можно задать при
помощи меню Назначение возможностей

Как задать нового пользователя для группы пользователей
Можно добавить одного пользователя в число пользователей и групп пользователей
защиты.

Процедура
1. Выберите дерево модели в панели Разработка модели.
2. Щелкните правой кнопкой мыши по дереву и выберите Конфигурировать защиту >
Задать пользователей и группы > Пользователи и группы. Откроется таблица
Группы клиентов.
3. Выберите Новый пользователь .
4. Введите имя нового пользователя, а также введите пароль для нового
пользователя и подтвердите пароль. Нажмите кнопку OK.
5. Прокрутите таблицу Группы клиентов до новой записи о пользователе. Выберите
каждую группу пользователей, права доступа которой вы хотите предоставить
новому пользователю.
6. Закройте таблицу.
7. Чтобы использовать изменения, внесенные в безопасность, щелкните правой
кнопкой мыши в панели Разработка модели и выберите Обновить безопасность.

Результаты
Новые пользователи получат права доступа тех групп пользователей, членами
которых они стали.

Как задать защиту и параметры доступа
Вы можете задать для группы пользователей полномочия на доступ к объектам,
заданным в IBM Cognos TM1 Performance Modeler.

Процедура
1. Выберите дерево модели в панели Разработка модели.
2. Щелкните правой кнопкой мыши по дереву модели и выберите Конфигурировать
защиту > Задать разрешения на доступ для, а затем выберите один из следующих
объектов: Измерения, Кубы, Процессы, Работы или Элементы.
3. Для типа объектов, к которому вы хотите применить защиту, дважды щелкните
по ячейке на пересечении типа данных и группы пользователей.
4. В раскрывающемся меню выберите одну из следующих опций:
v
v
v
v
v
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ЧТЕНИЕ
ЗАПИСЬ
БЛОКИРОВКА
НЕТ
РЕЗЕРВИРОВАНИЕ
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v АДМИНИСТРИРОВАНИЕ
Дополнительную информацию смотрите в разделе “Доступ к данным и защита”
на стр. 141.
5. Закройте таблицу.
6. Чтобы использовать изменения, внесенные в безопасность, щелкните правой
кнопкой мыши в панели Разработка модели и выберите Обновить безопасность.
Понятия, связанные с данным:
“Доступ к данным и защита” на стр. 141
Вы можете расширить или ограничить права доступа группы пользователей к
отдельным кубам, измерениям, процессам, работам и членам.

Создание куба защиты ячеек
Создайте куб защиты ячеек, чтобы задать полномочия группы пользователей на
доступ к отдельным ячейкам куба.

Об этой задаче
Куб защиты ячеек - это тип управляющего куба. Управляющие кубы генерируются
сервером IBM Cognos TM1 для выполнения специальных задач.
Чтобы задать защиту на уровне ячеек, сделайте следующе:
1. Создайте управляющий куб защиты ячеек, содержащий измерения куба, для
которого вы конфигурируете защиту на уровне ячеек. В управляющий куб
добавляются только измерения, необходимые, чтобы задать защиту.
2. Задайте защиту для соответствующих ячеек в кубе управления защитой, назначив
права защиты для групп пользователей TM1.
Используйте куб защиты ячеек для назначения каждой группе пользователей прав на
доступ к отдельным ячейкам. Это может быть одно из следующих прав доступа:
v READ - Члены группы могут только просматривать ячейку.
v WRITE - Члены группы могут читать данные в ячейке и записывать в нее данные.
v LOCK - Члены группы могут просматривать и изменять данные в ячейке и могут
полностью заблокировать ячейку, чтобы другие пользователи не смогли ее
обновить.
v NONE - Члены группы не смогут увидеть ячейку.
v RESERVE - Члены группы могут просматривать и изменять данные в ячейке и
могут временно зарезервировать ячейку, чтобы другие пользователи не смогли ее
обновить.
v ADMIN - У членов группы будет полный набор прав на доступ к ячейке.
Защита на уровне ячеек применяется к терминальным членам и, в общем случае, не
применяется к консолидациям, хотя и можно управлять выводом на экран и
изменением консолидаций, используя параметры защиты НЕТ и ЧТЕНИЕ.

Процедура
,а
1. Если управляющие кубы не видны, щелкните по значку Меню действий
затем выберите Показать управляющие объекты. Появится папка Управляющие
объекты.
2. Раскройте папку Кубы в панели Разработка модели.
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3. Щелкните правой кнопкой мыши по кубу, к которому вы хотите применить
защиту на уровне ячеек, а затем выберите Конфигурировать защиту > Задать
разрешения на доступ для > Ячейки куба. Куб защиты ячеек появится в виде
вкладки в просмотре объектов.
4. Чтобы изменить измерения, щелкните по значку Изменить измерения
и
выберите измерение.
5. Дважды щелкните по ячейке и выберите права доступа, которые вы хотите
назначить.
6. Повторите предыдущие два шага, чтобы задать защиту для других ячеек.

Результаты
Члены групп смогут получать доступ к ячейкам в соответствии с заданными вами
параметрами защиты ячеек.
Понятия, связанные с данным:
“Доступ к данным и защита” на стр. 141
Вы можете расширить или ограничить права доступа группы пользователей к
отдельным кубам, измерениям, процессам, работам и членам.

Создание куба списков для выбора
Создайте куб списков для выбора, чтобы задать списки для выбора, которые
появятся в ячейках куба.

Об этой задаче
Куб список для выбора - это тип управляющего куба. Управляющие кубы
генерируются сервером IBM Cognos TM1 для выполнения специальных задач.
Списки для выбора можно создавать при помощи управляющих кубов. Это дает
больше возможностей управлять тем, какие ячейки куба должны содержать списки
для выбора, и позволяет более гибко задавать списки для выбора для отдельных
ячеек. Вы также можете создавать для управляющего куба }PickList правила, которые
позволят вам задать списки для выбора для любой части куба, начиная от одной
ячейки и заканчивая всем кубом.
Управляющий куб списков для выбора состоит из тех же измерений, что и обычный
куб, с которым он связан, и дополнительного измерения с именем }Picklist.
Измерение }Picklist состоит из одного члена с именем Value (Значение).
Чтобы задать списки для выбора для отдельных ячеек в управляющем кубе,
выполните описанные ниже действия. Списки для выбора, заданные в управляющем
кубе, используются, для вывода на экран значений списков для выбора в связанном
обычном кубе.

Процедура
1. Если управляющие кубы не видны, щелкните по значку Меню действий
,а
затем выберите Показать управляющие объекты. Появится папка Управляющие
объекты.
2. Раскройте папку Кубы в панели Разработка модели.
3. Щелкните правой кнопкой мыши по кубу и выберите Задать куб списков для
выбора.
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4. В поле Задать куб списков для выбора выберите Да. Куб списков для выбора
появится в виде вкладки в просмотре объектов.
Примечание: Представление куба списков для выбора похоже на представление
связанного куба, но со следующими отличиями:
v Отличия в панели просмотра объектов
– Рядом со строкой Куб списков для выбора для <имя куба> появляется значок
куба списков для выбора

.

– В панели инструментов нет кнопки Переупорядочить измерения

.

– В панели инструментов нет кнопки Оптимизировать измерения куба
v Отличия в панели свойств
– Значением свойства Имя будет }PickList_имя_куба
– В списке измерений появляется новое измерение, }PickList.
5. Сконфигурируйте представление управляющего куба, так как это требуется для
просмотра ячеек, для которых вы хотите задать списки для выбора.
6. В каждой ячейке, для которой вы хотите создать список для выбора, введите его
определение. В управляющем кубе можно задать список для выбора любого типа:
статический список, список для выбора из подмножества или список для выбора
из измерения.
7. Щелкните по значку Меню действий

, а затем выберите Сохранить данные.

Результаты
В ячейке в связанном обычном кубе появятся созданные вами значения из списка для
выбора.

Права на взаимодействие и управление доступом в TM1 Applications
Сервер TM1 Application применяет различные бизнес-правила, которые определяют,
разрешено ли пользователю просматривать или изменять данные. Эти правила
определяют права, заданные для приложения; обладает ли данный пользователь
правами на владение узлом или приложением; а также были ли узел передан.
Существует три базовых "уровня" управления, которые используются сервером TM1
Applications для ограничения данных или кубов, доступ к которым может получать
конкретный пользователь: безопасность TM1, резервирование данных и наложение
безопасности для сервера TM1 Applications.
Безопасность TM1
Наиболее фундаментальный уровень.
Резервирование данных
Управляет тем, кто может производить запись в конкретный набор ячеек, но
применяется только к отдельным пользователям (а не к группам) и
используется для применения понятия владения. Подробную информацию об
использовании резервирования данных смотрите в разделе Использование
резервирования данных.
Наложение безопасности
Этот уровень также управляет тем, кто может производить запись в
конкретный набор ячеек. Однако наложение безопасности применяется ко
Глава 9. Как задать защиту и управление доступом для групп пользователей
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всем пользователям на сервере TM1, а не только к пользователям с правами
на доступ к TM1 Application. Наложение безопасности используется для
применения понятия подборки, чтобы блокировать данные.
Напоминание: Резервирование данных или наложение безопасности никогда не дают
больше разрешений, чем это допускает безопасность TM1: они могут только еще
больше ограничивать доступ пользователя.
В следующей таблице описаны некоторые сценарии применения прав.
Таблица 13. Методы, используемые для применения логики рабочего потока сервера
TM1 Application
Понятие

TM1 Server

Пояснение

Права

Безопасность Когда администратор задает права на доступ к приложению по
элементов
утверждению или обязанностям вместе с иерархией
и/или ячеек
утверждений и управляющим измерением, эти права
преобразуются в безопасность элементов или ячеек.
Безопасность элементов или ячеек определяется конфигурацией
приложения.

Владение

Резервиров.
данных

Если куб используется в приложении по утверждению или
обязанностям, режим REQUIREDSHARED, к кубу применяется
резервирования данных. Этот режим резервирования данных
требует, чтобы у пользователя было резервирование данных,
прежде чем оно сможет записать данные в куб. Сервер TM1
Applications предоставляет резервирование данных
пользователю, который принял во владение узел или набор
узлов иерархии утверждений. Резервирование данных связано с
конкретным пользователем, а не с группой. Владение
терминальным узлом в любой данный момент времени может
принадлежать только одному пользователю. Резервирование
данных, предоставленное сервером TM1 Applications,
ограничивается соответствующими узлами иерархии
утверждений. Если используется управляющее измерение,
область резервирования данных ограничивается доступными
для записи срезами управляющего измерения для приложения.
Напоминание: Метод резервирования данных конфигурируется
сервером TM1 Application Server с использованием записи в
управляющем кубе }CubeProperties, который применяется ко
всему кубу. Поскольку режим резервирования данных
применяется ко всему кубу, даже если область действия TM1
Application ограничена только одним срезом куба с
управляющим измерением, резервирование данных является
обязательным, чтобы записать данные в любой регион куба.
В случае централизованных приложений используется режим
резервирования данных ALLOWED. Этот режим позволяет вам
(необязательно) принять данные во владение, если вы хотите
получить исключительные права на запись во все ячейки в
области действия приложения. Пользователи в
централизованном приложении могут по умолчанию
производить запись, не принимая элемент во владение в
обычной системе безопасности TM1.
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Таблица 13. Методы, используемые для применения логики рабочего потока сервера
TM1 Application (продолжение)
Понятие

TM1 Server

Передать

Наложение
безопасности

Пояснение
Действие узла Передача применяется только к приложениям
утверждения. При передаче узла срез данных, указанный узлом
иерархии утверждений и управляющим измерения (если он
используется), блокируется, запрещая дальнейший ввод данных.
Эта блокировка производится с использованием куба
наложения безопасности.

Как применить права безопасности в приложении
Вы можете задать метод, используемый для определения того, как права на доступ к
кубу или ячейке применяются приложением.
В более ранних версиях TM1 иерархию утверждений нельзя было использовать
совместно в приложении. Права на просмотр или изменение отдельного фрагмента
данных применялись вместе с безопасностью (защитой) элементов в иерархии
утверждений. Архитектура была изменена; теперь права применяются с
использованием безопасности ячеек. Это изменение означает, что измерение
иерархии утверждений можно использовать в нескольких приложениях. Это также
дает возможность внедрять несколько приложений из одного и того же куба. Теперь
вы можете выбрать, следует ли использовать защиту элементов или защиту ячеек,
чтобы применить права защиты в приложении.
Защита элементов - это метод применения защиты по умолчанию, когда вы создаете
приложение, но можно использовать параметр Метод применения прав на вкладке
Дизайн приложений, чтобы указать, какой метод используется для применения прав
(либо элемент, либо ячейка). Дополнительную информацию смотрите в разделе Как
задать свойства прикладной программы в TM1 Performance Modeler.
Чтобы совместно использовать измерение Иерархия утверждений в TM1 Applications,
нужно использовать безопасность ячеек для применения прав. При использовании
безопасности ячеек управляющее измерение используется для разграничения
приложений. Когда используется безопасность ячеек, сервер TM1 Application создает
кубы безопасности ячеек для всех кубов данных в приложении, содержащем
измерении иерархии утверждений. Если кубы безопасности ячеек уже существуют,
сервер TM1 Application расширяет их многомерность, чтобы убедиться, что они
содержат измерение иерархии утверждений и управляющее измерение (если
используется управляющее измерение).
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Если права применяются вместе с безопасностью ячеек, параметры безопасности
элементов подставляются из измерения иерархии утверждений с использованием
процесса TurboIntegrator. В этом случае изменение прав не генерирует обновления
безопасности.
Если для применения прав применяется безопасность элементов, использовать
управляющее измерение нельзя.
Можно использовать параметр Применить безопасность элементов для иерархии
утверждений, чтобы включить безопасность элементов для иерархий утверждений.
Этот параметр является свойством всех приложений по утверждениям или
обязанностям для данного сервера TM1.
Напоминание: Этот параметр не применяется к централизованным приложениям, так
как у централизованных приложений нет иерархии утверждений. TM1 не применяет
никакой дополнительной безопасности TM1 к центральным приложениям.
Как в новых, так и в обновленных средах параметру Применить безопасность
элементов для иерархии утверждений по умолчанию присваивается значение Нет. Вы
задаете этот параметр в панели Свойства папки Приложения.
Чтобы любой пользователь в любом интерфейсе, не являющемся интерфейсом TM1
Applications, например, в TM1 Web, Architect или Cognos Business Intelligence, видел
только те элементы измерения иерархии утверждений, к которым у него есть доступ,
задайте для этого параметра значение Да. Помните, что у пользователя может быть
доступ более чем к одному приложению. Параметр Да применяет безопасность
элементов к любому измерению, используемому в качестве иерархии утверждений.
В более ранних выпусках безопасность элементов не применялась к измерению
иерархии утверждений. В этом случае, если вы, например, используете Architect, вы
можете увидеть все элементы иерархии утверждений в редакторе подмножеств, даже
если вы можете видеть данные только для элементов, права на доступ к которым у
вас есть в TM1 Application.
Если права применяются с использованием безопасности ячеек, безопасность
элементов применяется к измерению иерархии утверждений, только если для опции
Применить безопасность элементов для иерархий утверждений задано значение Да.
Если для параметра Применить безопасность элементов для иерархии утверждений
задано значение Да, безопасность элементов применяется с использованием правила,
которое ссылается на управляющий куб, обслуживаемый сервером TM1 Applications.
Этот куб содержит логику, которая вычисляет агрегированную безопасность для всех
групп и всех приложений, которые используют то же самое измерение иерархии
утверждений. В этом случае, так как безопасность элементов управляется с
использованием правил, сервер TM1 Applications должен производить обновление
безопасности при обновлении прав. В случае большого сервера TM1 это обновление
безопасности может занять некоторое время. Если это время является критичным, вы
можете вернуться к использованию безопасности элементов или переключить опцию
Применить безопасность элементов для иерархий утверждений на Нет с использованием
управляющего измерения, что невозможно, если для применения прав используется
безопасность элементов.
Если в качестве метода применения прав используется безопасность ячеек, вы можете
дополнительно задать параметр CELLSECURITYMOSTRESTRICTIVE в кубе
}CubeSecurityProperties для кубов данных в области приложения.
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Если для параметра CELLSECURITYMOSTRESTRICTIVE задано значение yes,
безопасность элементов и ячеек поведут себя так, чтобы применялись наиболее
ограничивающие параметры. Например, если в качестве безопасности элементов для
отдельного элемента задано значение READ (Чтение) для данной группы, а в качестве
безопасности ячеек для ячейки, ссылающейся на этот элемент измерения, задано
значение WRITE (Запись), то параметр безопасности разрешится в READ. Если для
параметра CELLSECURITYMOSTRESTRICTIVE задано какое-либо значение,
помимо YES, сервер поведет себя так, как это происходило в предыдущих выпусках.
Выбор того, как задать этот параметр, зависит от того, хотите ли вы использовать
преимущества нового режима, когда для параметра
CELLSECURITYMOSTRESTRICTIVE задано значение yes, или вы хотите
сохранить существующее поведение сервера TM1 Server. Если у вас есть
существующая программа TM1 Applications, встроенная с использованием TM1 10.1.1
или более ранней версии и использующая безопасность ячеек, вы, вероятно, захотите
сохранить прежний режим, чтобы не нужно было изменять параметр
CELLSECURITYMOSTRESTRICTIVE. Если вы строите новый компонент
Applications, вы хотите применить возможность совместного использования
измерений иерархии утверждений и вам нужно использовать безопасность элементов
уровня READ в некоторых измерениях, вы можете задать значение yes для параметра
CELLSECURITYMOSTRESTRICTIVE, чтобы учитывалась ваша безопасность
элементов.
Если у вас уже внедрен продукт TM1 Applications 10.2, вы, возможно, использовали
технику, описанную в техническом замечании IBM 'Безопасность элементов и TM1
Applications в TM1 10.2' (http://www-01.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg21659499).
Использование параметра CELLSECURITYMOSTRESTRICTIVE сделает более
удобным моделирование некоторых из сценариев, описанных в этом техническом
замечании.
Сервер TM1 Applications не получает доступ к
CELLSECURITYMOSTRESTRICTIVE и, по умолчанию, является пустым. Это
означает, что на сервере TM1 безопасность ячеек, для которой задано значение
WRITE, переопределяет безопасность элементов на уровне READ, что является
поведением, используемым в более ранних выпусках. Если вы хотите применять
права с использованием безопасности ячеек, например, чтобы совместно
использовать иерархии утверждений, и вы также хотите использовать безопасность
элементов, заданную как READ (Чтение), задайте для этого параметра значение YES
для соответствующих кубов.
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Глава 10. Cognos TM1 Scorecarding
IBM Cognos TM1 Scorecarding интегрирует управление инструментальными панелями
и стратегиями карт показателей в Cognos TM1. Используйте IBM Cognos TM1
Performance Modeler, чтобы задать ключевые показатели эффективности (КПЭ),
которые вы хотите отслеживать. Используйте их для построения диаграмм карт
показателей. Созданные вами объекты карт показателей и диаграммы хранятся на
сервере Cognos TM1, и они доступны пользователям в качестве интерактивных
инструментальных панелей. Это собрание функций карт показателей создает тесную
интеграцию карт показателей и стратегий с планированием, анализом и
инструментальными панелями.
Кубы и диаграммы карт показателей можно использовать в IBM Cognos Insight, IBM
Cognos Workspace и IBM Cognos TM1 Web.
В этом разделе содержится подробная информация об объектах карт показателей и
диаграммах, и здесь рассказывается, как построить и внедрить решение карт
показателей.

Пример сервера карт показателей
В IBM Cognos TM1 есть пример базы данных карт показателей, GO_Scorecards.
В этом примере содержится собрание объектов карт показателей, которые готовы
для использования, включая кубы метрик, диаграммы воздействия, стратегические
карты и пользовательские диаграммы.

Что такое Cognos TM1 Scorecarding
IBM Cognos TM1 Scorecarding позволяет интегрировать составление карт показателей
и стратегические возможности управления в IBM Cognos TM1, чтобы лучше
интегрировать управление производительностью с планированием. Используйте IBM
Cognos TM1 Performance Modeler, чтобы задать и построить решения на основе карт
показателей. После этого вы можете сделать их доступными для взаимодействия и
мониторинга в IBM Cognos Insight, IBM Cognos Workspace и IBM Cognos TM1 Web.
Используя Cognos TM1 Scorecarding, можно выполнить следующие задачи:
v Визуально записать организационные стратегию и цели и выполнить их
мониторинг
v Задать ключевые показатели эффективности (КПЭ) и выполнить их мониторинг с
использованием значков сигналов светофора и значков тенденций
v Сравнить показатели КПЭ с корпоративными стратегическими целями
v Создать интерактивные диаграммы карт показателей и визуализации данных

Что такое карта показателей?
Карта показателей - это собрание метрик производительности, разработанных для
отражения стратегических целей бизнес-подразделения или организации.
Информация о карте производительности указывает, насколько точно выполняются
цели, путем сравнения запланированных результатов с фактическими. Карты
производительности также могут показать информацию по разным организациям
бизнеса. Используя визуальные индикаторы состояния, такие как значки сигналов
© Copyright IBM Corp. 2012, 2017
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светофора и значки тенденций, карты показателей могут помочь пользователям
быстро оценить производительность.

В чем состоит решение Cognos TM1 Scorecarding?
В решении Cognos TM1 Scorecarding объединяются данные и измерения TM1 в
интерактивные диаграммы и визуализации данных, которые можно использовать
совместно с другими пользователями.
Ключевая терминология для Cognos TM1 Scorecarding включает в себя следующие
объекты:
Решение на основе карт показателей
Собрание объектов TM1, которые включают в себя измерение метрик, куб
метрик и одну или несколько интерактивных диаграмм карт показателей.
Решение карты показателей разрабатывается в Cognos TM1 Performance
Modeler и используется в Cognos Insight.
Метрика
Показатель или ключевой показатель эффективности (КПЭ), который
передает информацию о производительности важной области бизнеса.
Примеры включают в себя Прибыль, Доход и Расходы.
Индикатор метрик
Показатель производительности, состояния или тенденции для ключевой
области (метрики) бизнеса. Индикатор метрики сравнивает текущие
результаты с целевыми значениями. Например, Оценка, Состояние и
Тенденция.
В целях освещения различных уровней детализации можно создавать карты
показателей для различных пользователей. Чтобы лучше управлять решением на
основе карты показателей, создайте отдельные карты показателей для каждого
подразделения организации.

Данные для карт показателей
Вы строите решение показателей на основе карт новых или уже существующих
данных, которые хранятся в системе Cognos TM1.

Диаграммы для карт показателе
Используя Cognos TM1 Scorecarding, можно разработать следующие интерактивные
диаграммы и визуализации данных на основе измерений куба метрик:
v Диаграмма воздействия
v Стратегическая карта
v Пользовательская диаграмма
v Диаграмма хронологии

Инструменты карт показателей
Cognos TM1 Scorecarding используется следующие пользовательские интерфейсы для
создания, управления и просмотра решений карт показателей:
IBM Cognos TM1 Performance Modeler
Используйте Cognos TM1 Performance Modeler для разработки и внедрения
решений на основе карт показателей.
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v Используйте страницу приветствия Карты показателей в Cognos TM1
Performance Modeler для запуска всех необходимых задач, требуемых для
построения карт показателей.
Чтобы открыть страницу приветствия Карты показателей, выберите
Создать карты показателей на странице приветствияРазработка модели в
Cognos TM1 Performance Modeler.
v Используйте специальные инструменты редактирования карт показателей
в Cognos TM1 Performance Modeler, чтобы задать и построить измерения,
кубы и диаграммы карт показателей.
v Внедрите решение на основе карт показателей на сервере Cognos TM1,
чтобы сделать это решение доступным для пользователей IBM Cognos
Insight.
IBM Cognos Insight
Используйте функции инструментальной панели в Cognos Insight, чтобы
увидеть стратегические карты и диаграммы воздействия в виде
интерактивных диаграмм визуализации. С использованием Cognos Insight
можно выбрать значения для разных периодов времени, метрик и измерений
и проанализировать данные непосредственно на диаграммах карт
показателей.
IBM Cognos Workspace
Просматривайте кубы метрик и диаграммы карт показателей и
взаимодействуйте с ними.
IBM Cognos TM1 Web
Просматривайте кубы метрик, диаграммы воздействия и стратегические
карты.

Объекты карт показателей
В Cognos TM1 Scorecarding используются следующие специализированные объекты
TM1 для организации и хранения решения на основе карт показателей:
v
v
v
v
v

Измерение метрик
Измерение индикаторов метрик
Куб метрик
Диаграмма воздействия
Стратегическая карта

v Пользовательская диаграмма
v Диаграмма хронологии

Решение на основе карт показателей
Решение по картам показателей IBM Cognos TM1 включает в себя собрание объектов
карт показателей (измерения, представление куба и диаграммы). Используйте эти
объекты, чтобы визуально и в интерактивном режиме совместно использовать
метрики производительности и стратегические цели бизнес-подразделения или
организации.
Пользователи могут взаимодействовать с информацией в представлении куба карты
показателей и на диаграммах. Они могут увидеть, насколько точно соответствуют
задачи поставленным целям, сравнивая запланированные результаты с
фактическими. В целях освещения различных уровней детализации можно создавать
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карты показателей для различных пользователей. Чтобы лучше управлять решением
на основе карт показателей, создайте отдельные карты показателей для каждого
подразделения организации.
Решение Cognos TM1 Scorecarding основано на одном кубе метрик TM1. Вы
используете измерения в кубе метрик для разработки диаграмм карт показателей,
которые нужны для решения на основе карт показателей.

Рисунок 8. Решение Cognos TM1 Scorecarding

Вы используете IBM Cognos TM1 Performance Modeler для создания структуры карты
показателей. Можно использовать уже существующие данные IBM Cognos TM1,
чтобы представить часть структуры карты показателей.

Требования к решению на основе карт показателей
Необходимо создать и опубликовать хотя бы одну карту показателей в TM1
Performance Modeler, прежде чем использовать карты показателей в Cognos Insight.
Основным требованием для решения на основе карт показателей Cognos TM1
является куб метрик. По умолчанию, все диаграммы карт показателей, относящиеся
к этому кубу, также будут добавлены в решение на основе карт показателей. От вас не
требуется создавать больше диаграмм, чтобы опубликовать решение на основе карт
показателей, однако решение на основе карт показателей всегда включает в себя
диаграмму воздействия, которая будет автоматически создана при создании куба
метрик.
Решение на основе карт показателей содержит:
v Куб метрик
– Измерение метрик
– Измерение индикаторов метрик
– Измерение "Время"
– Необязательно - дополнительные измерения для географии, продукта или
заказчика.
v Диаграмму воздействия (создается автоматически для куба карт показателей)
v Диаграмма хронологии (создается автоматически для куба карт показателей)
v Необязательные диаграммы карт показателей:
– Стратегическая карта
– Пользовательские диаграммы
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Куб метрик
Куб метрик - это специальный тип куба в IBM Cognos TM1 Performance Modeler,
который задает основу для решений карт показателей и диаграмм карт показателей.
Вы создаете куб метрик, чтобы включить в него все измерения, которые нужно
использовать для просмотра и анализа информации карты показателей.
Можно использовать куб метрик, чтобы выполнить мониторинг нескольких метрик и
индикаторов метрик. Первичная функция куба метрик заключается в том, чтобы
показать текущее связанное состояние большого числа строк в таблице. Она
показывает текущую тенденцию для многих показателей.
В следующем списке описана стандартная схема карты показателей для куба метрик:
v Измерение заголовков строк: Измерение метрик
v Измерение заголовков столбцов: Измерение индикаторов метрик
v Измерения контекста: Измерения времени, географии и другие измерения
контекста данных

Рисунок 9. Пример куба метрик

В кубе метрик измерение метрик и измерение индикаторов метрик сочетаются с
другими обычными измерениями TM.
У этих кубов те же свойства, которые есть у других кубов TM1. В них можно
импортировать измерения из других существующих измерений.
Для куба метрик требуются, как минимум, следующие измерения:
v Одно измерение метрик
v Одно измерение индикаторов метрик
v Одно измерение времени
(Необязательно) Можно также добавить другие существующие измерения, например,
географию или продукты.
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Примечание: При создании куба метрик будет автоматически создана диаграмма
воздействия. У куба метрик может быть только одна диаграмма воздействия.

Измерение метрик
В измерении метрик содержится сочетание важных показателей или ключевых
индикаторов эффективности (КПЭ), которые нужно отследить в бизнесе или
организации.
Эти показатели называются метриками, и каждый из них указывает на одну
характеристику производительности, например, Валовая прибыль, Доходы или
Стоимость продукта. Вы можете производить мониторинг фактической
производительности метрики и сравнивать этот показатель с ожидаемым или
целевым значениями, объединяя его с индикаторами метрик, чтобы обеспечить
дополнительные сведения о состоянии, оценке и тенденции. Метрики показаны в
заголовке строк в представлении куба.

Рисунок 10. Измерение метрик в кубе метрик

Разработка измерения метрик
Так как определения измерений метрик могут быть не сохранены в существующих
данных TM1, вам нужно создать измерение метрик и связанные члены метрик. Вы
используете редактор измерений метрик в Cognos TM1 Performance Modeler для
построения измерения метрики.
Пользователи решения на основе карт показателей должны иметь представление об
ожидаемых шаблонах производительности для каждой метрики. Например, доход
выше заданного целевого значения является положительным индикатором,
указывающим на то, что этот показатель бизнеса превышает прогноз, однако
превышение заданного целевого значения Стоимость продукта является
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отрицательным индикатором, и этому требуется уделить внимание.

Свойства измерения метрик
У измерения метрик есть следующие свойства, которые вы конфигурируете в
редакторе измерений:
Свойство формата
Задает числовой формат вывода на экран или формат даты/времени.
Шаблон оценки производительности
Как применяется метрика. Выберите одно из следующих значений:
v Значение выше целевого - благоприятное
v Соответствие целевому значению - благоприятное
v Значение ниже целевого - благоприятное
Выберите шаблон производительности для конкретной метрики, мониторинг
которой нужно производить. Например, значение дохода выше целевого
является благоприятным, и значение стоимости продукта ниже целевого
также является благоприятным.
Тип допуска
Тип допуска указывает на то, как интерпретировать значение в индикаторе
допуска.
v Абсолютная величина: значение индикатора допуска - это допуск, и оно
используется "как есть".
v Процент: значение индикатора допуска используется для вычисления
допуска в виде процента от целевого значения.

Вычисления измерения метрик
Вы используете стандартные функции TM1, чтобы задать измерения метрик.
Например:
Profit = Revenue - Expenses
Можно задать отдельные вычисления для ячеек на терминальном и
консолидированном уровне.
Выражение на уровне терминального элемента
Простое вычисление, выполненное на терминальном уровне.
Выражение на уровне консолидированного элемента
Вычисление, выполненное с агрегированными результатами.
Дополнительную информацию смотрите в разделе “Создание вычислений для
измерений метрик и индикаторов метрик” на стр. 183.

Измерение индикаторов метрик
В IBM Cognos TM1 Scorecarding измерение индикаторов метрик обеспечивает
дополнительную информацию о ключевых показателях эффективности (КПЭ) или
метриках. Примерами индикаторов метрик являются Оценка, Состояние и Тенденция.
Индикаторы метрик в решении карты показателей позволяют измерить
производительность, состояние и тенденцию в ключевых областях бизнеса путем
сравнения текущих результатов с целевыми значениями. Например, индикаторы
Фактический, Целевой и Допуск для метрик, как правило, используются для
вычисления связанных индикаторов Оценка, Состояние и Тенденция.
Глава 10. Cognos TM1 Scorecarding
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В Cognos TM1 Scorecarding есть набор встроенных, заранее заданных индикаторов
метрик. Можно использовать заранее заданные индикаторы метрик или создать свои
индикаторы метрик. Можно также использовать стандартные функции TM1 и
специальные функции составления карт показателей для вычисления индикаторов
метрик.
Индикаторы метрик можно показать в виде числовых значений или представить
наглядно в виде значков сигналов светофора и значков тенденций. Измерение
индикатора метрики, как правило, показано в заголовке измерения столбца
стандартной карты показателей или представления куба.

Рисунок 11. Измерение индикатора метрики в кубе метрик

Свойство средства воспроизведения для значков индикаторов
метрик
Свойство Средство воспроизведения задает тип значка индикатора, который надо
использовать в качестве визуальной ссылки для отображения производительности
индикатора метрики. Эти значки будут показаны в кубах метрик и на диаграммах
карт показателей. Можно задать разные свойства средства воспроизведения для
каждого индикатора метрики.
Допустимые опции для свойства средства воспроизведения приведены в следующем
списке:
v Значок сигнала светофора - Введите trafficLight для свойства средства
воспроизведения.
v Значок тенденции метрики - Введите metricTrend для свойства средства
воспроизведения.
v Числовой - Оставьте ячейку пустой, чтобы вместо значка индикатора было
показано числовое значение.
Индикатор состояния сигнала светофора
Индикатор сигнала светофора или индикатор состояния - это значок,
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который показывает состояние индикатора метрики. Состояние указано с
использованием цвета и формы значка, как описано в следующей таблице.
Таблица 14. Значки состояния сигналов светофора для индикаторов метрик
Значок сигнала
светофора

Описание
Значок в виде зеленого кружка указывает на удовлетворительное
состояние связанного индикатора метрики.
Значок в виде желтого ромба указывает на необходимость обратить
внимание на состояние связанного индикатора метрики.
Значок в виде красного квадрата указывает на предупреждение о
состоянии связанного индикатора метрики.
Это изображение соответствует неполному состоянию, когда нет данных
для индикаторов метрик Фактические или Целевые. Если одно из этих
значений отсутствует, вычислить оценку или состояние нельзя.

Индикатор тенденции
Индикатор тенденции показывает, как значение в одном столбце соотносится
со значением в другом столбце. Например, индикатор тенденции показывает
тенденцию от предыдущего периода до текущего периода, сравнивая
значения за эти периоды. Индикатор тенденции показывает, что значение
больше или меньше значения за предыдущий период, либо что оно не
изменяется по сравнению со значением за предыдущий период.
Таблица 15. Значки тенденций индикатора метрики
Значок тенденции

Описание
Значок в виде зеленого треугольника, углом вверх, указывает на то, что
значение тенденции выше аналогичного в предыдущем периоде.
Например, значение выше, чем оно было в предыдущем месяце или
квартале.
Значок в виде тире серого цвета указывает на то, что значение тенденции
не изменилось.
Значок в виде красного треугольника, углом вниз, указывает на то,
значение тенденции меньше аналогичного значения в предыдущем
периоде.
Например, значение меньше, чем оно было в предыдущем месяце или
квартале.

Пустая ячейка

Указывает, что тенденция является неполной для этого периода.
Тенденцию нельзя показать, если состояние является неполным.
Например, тенденцию нельзя показать для первого периода времени,
например, для 1 квартала. Предыдущие данные не существуют, даже если
у метрики есть значение для фактических и целевых показателей, оценки и
состояния.

Индикаторы метрик по умолчанию
В Cognos TM1 Scorecarding есть собрание встроенных индикаторов, готовых к
использованию. При создании измерения индикаторов метрик эти члены будут
автоматически созданы и заполнены предлагаемыми именами и вычислениями для
индикаторов.
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ОСТОРОЖНО:
Встроенные индикаторы метрик можно использовать только как-есть. Не изменяйте и
не удаляйте их, так как они нужны для составления карт показателей. Если вам
необходимы свои собственные индикаторы, добавьте их в дополнение к встроенным
индикаторам.
В Cognos TM1 Scorecarding есть следующие встроенные индикаторы метрик:
Таблица 16. Список индикаторов метрик по умолчанию
Имя индикатора
метрики
Состояние

Описание
Вычисленное значение, которое представляет производительность
оценки для метрики.
Возвращенное числовое значение будет показано в виде значка сигнала
светофора, чтобы визуально представить состояние в представлениях
сетки и диаграммах.
v

1 - отлично (соответствует целевому значению или значению
выше целевого)

v

0 - среднее (в пределах одной единицы допуска целевого значения)

v

1 - плохо (больше одной единицы допуска целевого значения)

Используется функция индикатора метрики SCORESTATUS:
=SCORESTATUS(’Score’)
Тенденция

Вычисленное значение, которое показывает, как изменилась
производительность по сравнению с предыдущим периодом.
Позволяет определить оценку метрики и возвращает значение,
указывающее на текущую производительность метрики
Результат отражает только положительную или отрицательную
тенденцию, если оценка меняется больше чем на 5% допуска.
По умолчанию, этот индикатор сконфигурирован, так чтобы он
появлялся в виде значка индикатора тенденции метрики и визуально
показывал тенденцию в представлениях сетки и на диаграммах.
v

1 - тенденция улучшения

v

0 - тенденция без изменений

v

1 - тенденция ухудшения

Используется функция индикатора метрики SCORETREND:
=SCORETREND(’Score’)
Фактические

Значение для фактического индикатора обычно получено из рабочих
данных.
Заполните это значение данными из существующих данных Cognos TM1.

Объект назначения Целевое значение определяет ожидаемый уровень производительности.
Заполните это значение данными из существующих данных Cognos TM1.
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Таблица 16. Список индикаторов метрик по умолчанию (продолжение)
Имя индикатора
метрики
Допуск

Описание
Значение допуска определяет допустимый диапазон отклонений
результата от заданного целевого значения.
Введите это значение или заполните его существующими данными
Cognos TM1.

Разница

Позволяет вычислить разницу между значениями фактического и
целевого индикатора.
Используется вычисление: =’Actual’-’Target’

Процент разницы

Позволяет вычислить разницу в процентах между фактическим и
целевым индикаторами.
Используется вычисление: =(’Actual’-’Target’)/’Target’

Показатель

Позволяет вычислить оценку метрики на основе фактического, целевого
индикаторов и индикатора допуска.
Это значение указывает на то, соответствует ли значение метрики
целевому значению, превышает ли оно целевое значение, или ниже его и
на сколько. Отражает разницу по сравнению с целевым значением,
измеренную в единицах допуска. Значения возвращаются в диапазоне от
-10 до 10, где значение 0 указывает на то, что значение метрики
соответствует целевому. Положительная оценка указывает на то, что
воздействие метрики является положительным. Отрицательная оценка
указывает на то, что воздействие метрики не является положительным.
Используется функция индикатора метрики SCORE:
SCORE(Actual,Target,Tolerance)

Изменение
показателя

Позволяет вычислить изменение оценки путем сравнения текущего
значения со значением за предыдущий период времени.
Функция Cognos TM1 LAG используется, как указано ниже:
=’Score’-LAG(0,’Score’)

Фактическая
тенденция

В настоящее время не используется.

Фактическое
изменение, %

Позволяет вычислить изменение в процентах для фактического
индикатора путем сравнения текущего значения со значением за
предыдущий период времени.
Функция Cognos TM1 LAG используется, как указано ниже:
=(’Actual’-LAG(0,’Actual’))/LAG(0,’Actual’)

Status_1_Count

Только для внутреннего использования.

Status_0_Count

Только для внутреннего использования.

Status_-1_Count

Только для внутреннего использования.

Пользовательские индикаторы метрик
Создайте свой пользовательский индикатор метрики, чтобы измерить
производительность метрики по сравнению с сопоставимой метрикой, например, с
общеотраслевым стандартным показателем.
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Например, вам может понадобиться задать индикаторы метрик для мониторинга
производительности метрики прогноза. В этом сценарии вы создаете собрание
производных и вычисленных индикаторов метрик.
Создайте следующие производные индикаторы метрик и заполните их
существующими данными прогноза.
v Фактический прогноз
v Целевой прогноз
v Прогноз допуска
Создайте следующие вычисленные индикаторы метрик и используйте функции
индикаторов метрик для их заполнения.
v Оценка прогноза - Используйте функцию SCORE для вычисления этого значения.
Например: =SCORE(’Forecast Actual’,’Forecast Target’,’Forecast
Tolerance’).
v Состояние прогноза - Используйте функцию SCORESTATUS для вычисления этого
значения.
Например: =SCORESTATUS(’Forecast Score’).
Для свойства средства воспроизведения введите trafficLight, чтобы для данного
индикатора метрики был показан значок сигнала светофора.
v Тенденция прогноза - Используйте функцию SCORETREND для вычисления данного
значения.
Например: =SCORETREND(’Forecast Score’).
Для свойства средства воспроизведения введите metricTrend, чтобы для данного
индикатора метрики был показан значок тенденции.
Дополнительную информацию о создании и вычислении индикаторов метрик
смотрите в следующих разделах.
v “Создание измерения индикаторов метрик” на стр. 181.
v “Функции индикаторов метрик” на стр. 176.

Вычисления и функции вычислений индикаторов метрик
Можно использовать стандартные функции TM1 и специальный набор функций
индикаторов метрик, чтобы задать вычисления для индикаторов метрик. Вычисление
для индикатора метрики может позволить получить значение состояния, оценки или
тенденции на основе других индикаторов для этой же метрики.
Например, можно использовать функцию SCORE индикатора метрики для вычисления
оценки для метрики, зависящей от Фактических и Целевых индикаторов и
индикатора Допуск метрики.
=SCORE(’Actual’,’Target’,’Tolerance’)
Дополнительную информацию об использовании вычислений с помощью
индикаторов метрик смотрите в следующих разделах:
v “Функции индикаторов метрик” на стр. 176
v Документация IBM Cognos TM1: Справочник, раздел “Функции правил”.
v Вычисления измерений
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Производные метрики
Производная метрика - это метрика, основанная на ключевых показателях
эффективности или замеренных значениях из измерения метрик. Примеры
производных метрик: удовлетворенность сотрудников на основе результатов опроса
сотрудников, текучести рабочей силы и стоимости найма либо удовлетворенность
заказчиков на основе опроса относительно продукта, возвратов и числа заказчиков.
Эти две производные метрики также могут быть основой другой производной
метрики - Общая удовлетворенность по кампании (Overall Company Satisfaction).
Вы задаете производную метрику, создавая иерархию в измерении метрик.
Родительская метрика является производной метрикой и вычисляется на основе
своих дочерних метрик. На приведенном рисунке с примером показаны метрики
Employee turnover, Bonus, Salary и Training cost (Текучесть рабочей силы, Бонус,
Зарплата и Расходы на обучение, соответственно), которые являются дочерними
метриками производной метрики Employee satisfaction (Удовлетворенность
сотрудников). В измерении метрик gometric показана производная метрика Employee
satisfaction (Удовлетворенность сотрудников) вместе с ее дочерними метриками:
Employee turnover, Bonus, Salary, Training cost (Текучесть рабочей силы, Бонус,
Зарплата и Расходы на обучение).

Вычисление состояния производной метрики производится на основе состояния
дочерних метрик. Состояние определяется на основе одного из следующих
производных вычислений:
v Наиболее положительное состояние. Сообщает о состоянии наиболее
положительной дочерней метрики.
v Наименее положительное состояние. Сообщает о состоянии наименее
положительной дочерней метрики.
v Самое частое состояние. Сообщает о самом частом состоянии всех дочерних
метрик.
v Среднее состояние. Сообщает о среднем состоянии всех дочерних метрик.
Примечание: Для метрик, которые не являются производными, показано значение Не
является производной. Это нужно, чтобы можно было отличить вычисленные метрики
и производные метрики в одной и той же иерархии.

Примечание: Производная метрика основана на консолидации непосредственных
дочерних метрик, у которых могут быть разные единицы измерения и показатели.
Поэтому индикаторы метрик Целевой и Фактический не генерируют заслуживающих
доверия значений, вследствие чего для них показаны нулевые значения. Например,
метрика Employee satisfaction (Удовлетворенность сотрудников) основана на
метрике Employee turnover (Текучесть рабочей силы) в виде % от общей численности
персонала, на метрике Bonus (Бонус) в виде % от зарплаты, на метрике Salary
Глава 10. Cognos TM1 Scorecarding
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(Зарплата) в качестве денежной оценки и на метрике Training cost (Расходы на
обучение) - также в качестве денежной оценки. Консолидация этих значение не дает
заслуживающего доверия результата, поэтому показано значение Нет.
Ниже приводятся индикаторы состояния дочерних метрик:
v Отличная производительность
значению или превышает его.

- фактическое значение равно целевому

- фактическое значение ниже целевого значения,
v Средняя производительность
но находится в пределах допустимого.
- фактическое значение ниже целевого значения и
v Плохая производительность
находится ниже пределов допустимого.
- недостаточно данных, на основе которых было бы
v Неполное состояние
можно вычислить состояние.

Наиболее положительное состояние
Производная метрика сообщает о состоянии наиболее положительных производных
дочерних метрик.

На иллюстрации показано, что производная метрика, Общий рейтинг компании
сообщает о наиболее положительном состоянии дочерних метрик; в данном случае
это - Удовлетворенность сотрудников.

Наименее положительное состояние
Производная метрика сообщает о состоянии наименее положительных производных
дочерних метрик.

На иллюстрации показано, что производная метрика, Общий рейтинг компании
сообщает о наименее положительном состоянии дочерних метрик; в данном случае
это - Удовлетворенность продуктом.

Самое частое состояние
Производная метрика сообщает о наиболее часто сообщаемом состоянии
непосредственных дочерних метрик.

На иллюстрации показано, что производная метрика, Общий рейтинг компании
сообщает о самом часто сообщаемом состоянии дочерних метрик; в данном случае
это - Удовлетворенность сотрудников и Профиль расходов.
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Примечание: Если существует более одного самого частого состояния, например, два
состояния, показанных зеленым цветом, и два - желтым, состояние сообщается
вместе с состояниями в порядке приоритета. Зеленая или отличная
производительность имеет наивысший приоритет, серая или неполная - имеет низший
приоритет.

Среднее состояние
Производная метрика сообщает о среднем по сообщенным состояниям для
непосредственных дочерних метрик.

На иллюстрации показано, что производная метрика, Overall company rating (Общий
рейтинг компании) сообщает о среднем из сообщенных состояний дочерних метрик.
Задачи, связанные с данной:
“Создание производной метрики” на стр. 193

Диаграммы для карт показателе
Используя Cognos TM1 Scorecarding, вы строите интерактивные диаграммы и
визуализации данных на основе измерений куба метрик. Эти диаграммы
используются для сборки инструментальной панели в Cognos Insight.

Диаграмма воздействия
Диаграммы воздействия дают наглядное представление положительных и
отрицательных взаимосвязей между метриками в кубе метрик. Этот тип диаграмм
позволяет увидеть, как на самом деле работает бизнес, показывая, как одна метрика
воздействует на другую.
Пример того, как диаграмма воздействия может показать, как Доходы и Расходы
влияют на показатель Прибыль, который затем воздействует на Бонусы и
Финансирование исследований.
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На диаграммах воздействия представлены значки сигналов светофора и индикаторы
тенденций, которые показывают состояние и тенденцию для каждой метрики на
диаграмме. Когда пользователь работает с диаграммой воздействия, он может
применить фильтр, чтобы изменить контекст. Индикаторы сигналов светофора и
тенденций обновятся с использованием новых значений для выбранного измерения.

Разработка диаграмм воздействия
Диаграммы воздействия организуют метрики в три категории: метрики,
оказывающие воздействие, фокусированные метрики и метрики, которые испытывают
воздействие.
v Метрики, оказывающие воздействие - например, Расходы и Доход
v Фокусированные метрики - например, Прибыль
v Метрики, испытывающие воздействие - например, Финансирование исследований и
Бонусы работникам

Характер свойства воздействия
СвойствоХарактер воздействия позволяет сконфигурировать тип строки, чтобы
показать взаимосвязи положительного или отрицательного воздействия между
метриками на диаграмме.
v Положительный - Сплошная линия на диаграмме, показывающая положительное
воздействие одной метрики на другую.
v Отрицательный - Прерывистая линия, показывающая отрицательное воздействие
одной метрики на другую.
Это свойство можно задать для каждой метрики в списках Метрики, оказывающие
воздействие и Метрики, испытывающие воздействие.

Стратегическая карта
Стратегическая карта - это стандартная отраслевая визуализация, которая
отслеживает бизнес-производительность по перспективам, целям и метрикам.
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IBM Cognos TM1 Scorecarding можно использовать для создания стратегических карт,
задав перспективы и цели, а затем отобразив в них метрики. Стратегическая карта
показывает состояние метрик со светофором и значками индикатора тенденции. На
стратегической карте перспективы, цели и метрики организованы в следующую
иерархию:
v У стратегической карты может быть несколько перспектив.
v У каждой перспективы может быть несколько целей.
v У каждой цели может быть несколько метрик.
В число стандартных перспектив для стратегической карты входят следующие
элементы:
v Финансовая эффективность
v Компетентность заказчика
v Внутренние бизнес-процессы
v Обучение и рост
Если навести указатель мыши на значки индикаторов метрик для цели появится
список связанных индикаторов метрик.
При наведении указателя мыши на значки индикаторов для перспективы будет
показано имя диаграммы и перспективы.

Рисунок 12. Пример стратегической карты

Соединения стратегической карты
Соединения на стратегических картах показаны в виде направляющих стрелок,
отображающих визуальную взаимосвязь или поток между целями на диаграмме. Для
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стратегической карты не требуются соединения, но вы можете при необходимости их
добавить.

Значения по умолчанию для стратегических карт
При создании стратегической карты для нее автоматически будут созданы
следующие перспективы и цели. Эти перспективы и цели можно использовать в
качестве отправной точки, можно изменить их или можно создать свои собственные
сочетания.
v Финансовый
– Рост дохода
– Сократить расходы
v Заказчик
– Сократить число жалоб
v Внутренние процессы
v Обучение и инновации

Состояние и вычисления состояния для стратегических карт
Перспективы и цели на стратегической карте показывают сводку состояния основных
метрик на диаграмме. Можно задать вычисление состояния, чтобы управлять тем,
как суммируются (или объединяются) основные метрики для каждой перспективы и
цели на диаграмме.
Состояние метрики - это вычисленное значение, которое представляет
производительность метрики. Возвращенное числовое значение показано в виде
значка сигнала светофора, чтобы визуально представить состояние на диаграмме.
Значения состояния: Отлично, Среднее, Плохо и Неполное.
Таблица 17. Состояние для суммирования метрик на стратегических картах
Состояние

Описание

Отлично

Значок в виде зеленого круга указывает на удовлетворительное
состояние.
Метрика соответствует целевому значению или превышает его.

Средне

Желтый ромбовидный значок указывает на предостерегающее
состояние.
Метрика отклоняется от целевого значения не более чем на один
допуск.

Плохо

Значок красного квадрата указывает на состояние предупреждения.
Значение метрики отличается от целевого более чем на один допуск.

Неполное

Неполное состояние указывает, что нет никаких данных для
фактических или целевых метрических индикаторов. Вычислить
оценку или состояние невозможно.

Вычисления состояния, которые можно использовать для управления тем, как
суммируются метрики на стратегической карте, описаны в следующей таблице.
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Таблица 18. Вычисления состояния для суммирования метрик в стратегических картах
Вычисление состояния

Описание

Нет состояния

Не показывать никакого состояния для метрик, связанных с этой
перспективой или целью.

Самое частое
состояние

Показывать значок состояния для наиболее часто встречающегося
состояния всех метрик, связанных с этой перспективой или целью.
Например, если связанными метриками являются Отлично (2),
Среднее (4), Плохо (1) и Неполное (0), будет показано состояние
Среднее.

Наиболее
положительное
состояние

Показывать значок состояния для наиболее положительного
состояния всех метрик, связанных с этой перспективой или целью.
Состояние выбирается в соответствии со следующим порядком
приоритетов: Отлично, Неполное, Среднее, Плохо.
Например, если связанными метриками являются Отлично (1),
Среднее (1), Плохо (3) и Неполное (1), будет показано состояние
Отлично.

Наименее
положительное
состояние

Показывать значок состояния для наменее положительного
состояния всех метрик, связанных с этой перспективой или целью.
Состояние выбирается в соответствии со следующим порядком
приоритетов: Плохо, Неполное, Среднее, Отлично.
Например:
Если связанными метриками являются Отлично (1), Среднее (1),
Плохо (1) и Неполное (1), наименее положительным состоянием
будет Плохо.
Если связанными метриками являются Отлично (1), Среднее (1),
Плохо (0) и Неполное (2), наименее положительным состоянием
будет Неполное.
Если связанными метриками являются Отлично (1), Среднее (1),
Плохо (0) и Неполное (0), наименее положительным состоянием
будет Среднее.

Пользовательская диаграмма
Пользовательская диаграмма - это стратегическая карта, куда вы импортируете
пользовательское изображение и где вы показываете метрики с контекстом
измерений на изображении в виде точек данных.
Доступны следующие примеры пользовательских диаграмм:
Географические карты
Чтобы показать региональный фокус вашей организации.
Диаграммы процессов
Просмотр метрик в контексте выполнения процесса.
На пользовательской диаграмме показаны имена метрик и измерений контекста со
значками сигналов светофора и значками индикаторов тенденций в качестве
наложения или слоя выбранного изображения.
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Рисунок 13. Пример пользовательской диаграммы

Измерения для пользовательской диаграммы
Чтобы создать пользовательскую диаграмму, сначала выберите изображение, а
затем выберите измерения и контекст измерения, которые вы хотите использовать на
диаграмме.
v Первичное измерение (обязательное)
v Вторичное измерение (необязательное)
v Контекст вторичного измерения (необязательный)

Примеры изображений
В редакторе пользовательских диаграмм доступны следующие изображения:
v Карта мира для использования с географическим измерением.
v Блок-схема процесса.
v Диаграмма организации.

Типы файлов изображений
На пользовательской диаграмме можно использовать следующие типы файлов
изображений:
v PNG

174

IBM Cognos TM1 Performance Modeler

v GIF
v BMP
v JPEG

Свойства изображения
Вы можете изменить свойства размера изображения и непрозрачности.

Диаграмма хронологии
На диаграмме хронологии показана вертикальная 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 Отличная производительность
значению или превышает его.

- фактическое значение равно целевому

- фактическое значение ниже целевого значения,
v Средняя производительность
но находится в пределах допустимого.
- фактическое значение ниже целевого значения и
v Плохая производительность
находится ниже пределов допустимого.
Дополнительную информацию о шаблонах производительности смотрите в разделе
“Измерение индикаторов метрик” на стр. 161.
Индикаторы тенденций показывают, 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.
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.
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Рисунок 14. Пример диаграммы хронологии

Функции индикаторов метрик
IBM Cognos TM1 Scorecarding содержит собрание специализированных функций,
связанных с вычислениями индикаторов метрик. Примеры этих функций в
индикаторах метрик по умолчанию: Оценка, Состояние и Тенденция. Их можно
использовать в сочетании со своими собственными индикаторами метрик.
Эти функции доступны в редакторе выражений, когда вы работаете с индикаторами
метрик.

SCORE
Назначение
Функция SCORE позволяет вычислить оценку метрики для заданного контекста
фактических, целевых индикаторов и индикаторов допуска.
Эта функция возвращает значение, которое указывает на то, соответствует ли
значение метрики целевому значению, превышает ли оно целевое значение, или оно
ниже его и на сколько. Отражает разницу по сравнению с целевым значением,
измеренную в единицах допуска. Она возвращает значения в диапазоне от -10 до 10,
где значение 0 указывает на то, что значение метрики соответствует целевому.
Положительная оценка указывает на то, что метрика соответствует целевому
значению. Отрицательная оценка указывает на то, что метрика не соответствует
целевому значению.

176

IBM Cognos TM1 Performance Modeler

Эта функция действует только в кубе, в котором есть измерение метрик, и она
позволяет задать шаблон производительности метрик и тип допуска.
=SCORE('<Фактические>','<Объект назначения>'),'<Допуск>'

Параметры
Фактические
Имя индикатора метрики, который соответствует индикатору Фактический.
Объект назначения
Имя индикатора метрики, который соответствует целевому индикатору.
Допуск
Имя индикатора метрики, который соответствует индикатору допуска.

Пример
Например, эта функция используется в индикаторе метрики по умолчанию с именем
Оценка.
=SCORE(’Actual’,’Target’,’Tolerance’)

SCORESTATUS
Назначение
Функция SCORESTATUS позволяет вычислить значение, соответствующее
производительности оценки для метрики.
Эта функция принимает член, в котором содержится оценка метрики для текущего
контекста.
Она возвращает одно из указанных ниже числовых значений, указывающих на то, как
выполняется метрика:
v 1 - отлично (соответствует целевому значению или значению выше целевого)
v 0 - среднее (в пределах одной единицы допуска целевого значения)
v -1 - плохо (отклонение больше одной единицы допуска от целевого значения)
=SCORESTATUS('Score')

Параметры
Параметр Score - это имя индикатора метрики, который соответствует индикатору
оценки (Score) для метрики.

Пример
Например, эта функция используется в индикаторе метрики по умолчанию с именем
Состояние.
=SCORESTATUS(’Score’)
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SCORETREND
Назначение
Функция SCORETREND позволяет вычислить значение, соответствующее тому, как
изменилась производительность метрики по сравнению с предыдущим периодом.
Функция использует член, в котором сдержится оценка метрики, и возвращает одно
из следующих значений, указывающих на текущую производительность метрики:
v 1 - улучшение
v 0 - без изменений
v -1 - ухудшение
Результат отражает положительную или отрицательную тенденцию, только если
оценка меняется больше чем на 5% допуска.
Эта функция работает только в кубе с измерением Время, в котором задан
предыдущий период для каждого члена.
=SCORETREND(Оценка)

Параметры
Параметр Оценка - это имя индикатора метрики, соответствующего индикатору
Оценка.

Пример
Например, эта функция используется в индикаторе метрики по умолчанию с именем
Тенденция.
=SCORETREND(’Score’)

Взаимодействие с диаграммами карт показателей и их
визуализациями
На диаграммах карт показателей есть интерактивные функции, доступные как
разработчикам моделей, так и пользователям, при просмотре диаграмм в разных
сопутствующих приложениях IBM Cognos.
В число интерактивных функций на диаграммах карт показателей входят
возможность изменения масштаба, раскрытия, сворачивания и применения фильтра к
показанным данным. Эти функции доступны в следующих приложениях:
v Cognos TM1 Performance Modeler (доступны на вкладке Предварительный просмотр
редактора диаграмм)
v Cognos Insight
v Cognos TM1 Web

Увеличение и уменьшение диаграмм карт показателей
Все диаграммы карт показателей содержат элементы управления для увеличения или
уменьшения изображения на диаграмме.
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Раскрывать и сворачивать диаграммы воздействия
На диаграммах воздействия есть элементы управления, позволяющие в
интерактивном режиме разворачивать и сворачивать отдельные метрики или все
метрики на диаграмме.
Раскрывать и сворачивать все метрики
Элементы управления Развернуть все и Свернуть все позволяют развернуть
или свернуть все метрики на всей диаграмме воздействия.

Раскрывать и сворачивать отдельные метрики
Значки Развернуть и Свернуть показаны непосредственно на диаграмме для
каждой метрики, которая является родителем других метрик. Вы можете
выборочно разворачивать и сворачивать эти отдельные метрики на
диаграмме.

Применение фильтра к инструментальной панели карт
показателей путем выбора метрик на диаграмме
стратегической карты
Пользователи Cognos Insight могут применять фильтр к виджетам карт показателей и
обновлять эти виджеты на инструментальной панели рабочего пространства,
выбирая метрики на стратегической карте. Когда вы устанавливаете указатель мыши
на цель на стратегической карте, появляется всплывающее окно со списком
связанных метрик. Чтобы подробнее узнать о той или иной метрике, щелкните по ней
во всплывающем окне. Другие виджеты карт показателей в инструментальной панели
обновятся, чтобы была показана информация о выбранной метрике.
Например, в вашем рабочем пространстве есть перекрестная таблица (сетка данных),
стратегическая карта, диаграмма воздействия и пользовательская диаграмма. Все
четыре виджета карт показателей синхронизированы друг с другом. Чтобы изменить
данные, показанные в каждом виджете, можно выбрать одну из метрик, которые
появляются, когда вы наводите указатель мыши на цель на стратегической карте.
Глава 10. Cognos TM1 Scorecarding
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Создание решения Cognos TM1 Scorecarding
Для создания решения на основе карт показателей в IBM Cognos TM1 Performance
Modeler требуется выполнить ряд шагов.
Чтобы построить и опубликовать решение на основе карт показателей, сначала
нужно задать и скомпоновать требуемые объекты карт показателей. Чтобы запустить
все необходимые задачи для построения решения на основе карт показателей,
используйте страницу приветствия Карты показателей в Cognos TM1 Performance
Modeler. После сборки необходимых объектов для решения на основе карт
показателей опубликуйте решение, чтобы оно стало доступным для взаимодействия и
мониторинга в других приложениях IBM Cognos.
Используйте IBM Cognos Insight для создания инструментальной панели на основе
объектов для решений карт показателей.

Создание измерения метрик
При создании решения IBM Cognos TM1 Scorecarding в IBM Cognos TM1 Performance
Modeler нужно сначала создать измерение метрик.

Об этой задаче
Измерение метрик содержит список метрик, которые вы используете для
мониторинга эффективности бизнеса.
Дополнительную информацию об измерениях метрик смотрите в разделе
“Измерение метрик” на стр. 160.

Процедура
1. В Cognos TM1 Performance Modeler на странице приветствия Разработка модели
выберите Создать карты показателей.
2. На странице приветствия Карты показателей в первой задаче щелкните по
Измерения метрик.
3. Введите имя для измерения метрики.

4.
5.
6.
7.

Примечание: В поле Тип измерения задано значение Метрика, и изменить его
нельзя.
Откроется новая вкладка, позволяющая изменить измерение метрик.
В столбце Имя выберите <Ввести новый член> и введите имя для нового члена.
В столбце Выражение на уровне терминального элемента щелкните по Еще, чтобы
создать вычисление для данных на терминальном уровне.
Щелкните по значку Еще в столбце Формат, чтобы задать формат даты/времени
или числовой формат. Свойства формата показаны внизу экрана.
В столбце Выражение на уровне консолидированного элемента щелкните по Еще,
чтобы создать вычисление для агрегированных результатов.

8. В столбце Шаблон производительности укажите, как следует применить метрику.
v Значение выше целевого - благоприятное
v Соответствие целевому значению - благоприятное
v Значение ниже целевого - благоприятное
9. В столбце Тип допуска укажите, как должна оцениваться метрика.
v Выберите Абсолютная величина, чтобы выполнить оценку на основе заданного
фактического значения.
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v Выберите Процент, чтобы выполнить оценку на основе процента от целевого
значения.
10. Повторите предыдущие шаги, чтобы добавить дополнительные члены в
измерение метрик.
11. Нажмите кнопку Сохранить.

Дальнейшие действия
После создания измерения метрик можно создать измерение индикаторов метрик.

Создание измерения индикаторов метрик
Создайте измерение индикаторов метрик в IBM Cognos TM1 Performance Modeler.

Об этой задаче
При создании нового измерения индикаторов метрик оно предварительно
заполняется членами, необходимыми для построения куба метрик. Можно добавить
более по мере необходимости.
ОСТОРОЖНО:
Не изменяйте и не удаляйте встроенные индикаторы метрик. Ония являются
обязательными объектами для карт показателей. Если вам необходимы свои
собственные индикаторы, добавьте их в дополнение к встроенным индикаторам.
Дополнительную информацию об измерениях индикаторов метрик смотрите в
разделе “Измерение индикаторов метрик” на стр. 161.

Процедура
1. На странице приветствия Карты показателей в задаче Создать измерения метрики
выберите Измерения индикаторов метрик.
2. Введите имя для нового измерения индикаторов метрик и нажмите кнопку OK.
Примечание: В поле Тип измерения задано значение Индикаторы метрик, и
изменить его нельзя.
На новой вкладке можно добавить и изменить члены нового измерения. Члены
будут автоматически подставлены, например, Состояние, Оценка и Тенденция.
3. В столбце Имя выберите <Ввести новый член> и введите имя для нового члена.
4. Щелкните по значку Еще в столбце Формат, чтобы задать формат даты/времени
или числовой формат. Свойства формата показаны внизу экрана.
5. В столбце Выражение на уровне терминального элемента щелкните по Еще, чтобы
создать вычисление для данных на терминальном уровне.
6. В столбце Выражение на уровне консолидированного элемента щелкните по Еще,
чтобы создать вычисление для агрегированных результатов.
7. В столбце Воспроизвести задайте значок индикатора, который надо использовать
для состояния или тенденции: trafficLight или metricTrend. Оставьте ячейку
пустой, чтобы показать числовое значение вместо значка индикатора.
8. Повторите эти шаги, чтобы добавить дополнительные члены в измерение
индикаторов метрик.
9. Нажмите кнопку Сохранить.
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Дальнейшие действия
Теперь можно создать куб метрик.

Создание пользовательских индикаторов метрик для
диаграмм карт показателей
Вы можете создать пользовательское подмножество индикаторов метрик, которые
появятся в экранной подсказке, когда вы установите указатель мыши на объекты на
диаграмме карт показателей. Можно создать несколько пользовательских
подмножеств и указать, какое из них следует использовать для каждой из ваших
диаграмм карт показателей.

Об этой задаче
Используйте мастер подмножеств пользовательских индикаторов метрик, чтобы
построить пользовательское подмножество на основе новых или существующих
индикаторов метрик. Вы можете задать порядок расположения этих индикаторов
метрик в экранной подсказке, которая появится, когда вы установите указатель
мыши на объекты на диаграмме карт показателей.
После создания пользовательского подмножества индикаторов метрик вы можете
назначить подмножество для диаграммы карт показателей, используя свойство
Подмножества сигналов светофора в редакторе диаграмм.

Процедура
1. Откройте измерение индикаторов метрик.
2. В панели инструментов редактора индикаторов метрик щелкните по значку
Подмножество .
3. Выполните шаги в мастере, чтобы создать свое подмножество пользовательских
индикаторов метрик.
4. Введите имя для нового подмножества.
5. Выберите и организуйте до пяти индикаторов метрик, которые должны появиться
во всплывающем окне экранной подсказки для диаграммы.
6. Нажмите Пример, чтобы увидеть пример окна экранной подсказки.
7. Просмотрите сводку пользовательских индикаторов метрик.
8. Нажмите кнопку ОК, чтобы завершить процесс.
Ваши пользовательские индикаторы будут добавлены как подмножество в
текущее измерение индикаторов метрик.
9. Чтобы назначить пользовательское подмножество индикаторов метрик для
диаграммы, выполните следующие шаги:
a. Откройте диаграмму карт показателей.
b. В панели Свойства используйте свойство Подмножества сигналов светофора,
чтобы выбрать пользовательское подмножество индикаторов метрик.
c. Чтобы увидеть пользовательские индикаторы метрик в экранной подсказке,
щелкните по вкладке Предварительный просмотр и установите указатель мыши
на метрику.
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Создание вычислений для измерений метрик и
индикаторов метрик
Когда вы задаете измерения метрик и измерения индикаторов метрик, можно
использовать стандартные функции TM1. Для индикаторов метрик можно
использовать набор функций, связанных с составлением карт показателей.

Об этой задаче
В случае измерений метрик и измерений индикаторов метрик используйте простые
(арифметические) функции, функции измерений и функции TM1 для выражений
терминального уровня и выражений консолидированного уровня. Функции агрегации
используются только для выражений на консолидированном уровне.
Дополнительную информацию о стандартных функциях TM1 смотрите в следующих
разделах:
v Документ IBM Cognos TM1: Справочник, “Функции правил”
v “Создание измерения вычислений” на стр. 24
Дополнительную информацию смотрите в разделе “Функции индикаторов метрик”
на стр. 176.

Процедура
1. Чтобы использовать стандартные вычисления и функции TM1 в сочетании с
измерениями метрик и индикаторов метрик, используйте редактор выражений в
Cognos TM1 Performance Modeler.
2. В редакторе измерений щелкните по значку в ячейке Выражение терминального
уровня или Выражение консолидированного уровня, куда нужно ввести вычисление.
3. Используйте редактор выражений для построения выражения.
4. Чтобы использовать функции индикатора метрик с членами в измерении
индикаторов меток, в редакторе выражений щелкните по Функции, а затем
разверните элемент Функции метрик.

Создание куба метрик на основе существующих измерений
После создания измерений метрик и индикаторов метрик можно создать новый куб
метрик в IBM Cognos TM1 Performance Modeler.

Об этой задаче
Для куба метрик требуется метрика, индикатор метрик и измерение времени. Можно
также добавить другие существующие измерения, например, географию или продукт.

Процедура
1. На странице приветствия Карты показателей выберите Создать куб метрик.
2. Введите имя нового куба метрик и нажмите кнопкуOK.
3. Щелкните по измерению метрики и перетащите его в область строк куба.
4. Щелкните по измерению индикаторов метрики и перетащите его в область
столбцов куба.
5. Щелкните по измерению времени и перетащите его в область контекста куба.
Можно добавить дополнительные измерения в куб метрик, щелкнув по
измерениям и перетащив их в область контекста куба.
6. Нажмите кнопку Сохранить.
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Дальнейшие действия
Можно создать диаграмму карт показателей на основе этого куба метрик.

Создание куба метрик на основе существующего
стандартного куба
Вы можете создать новый куб метрик на основе существующего стандартного куба.
При использовании этого метода для создания куба метрик существующий
стандартный куб остается неизмененным на вашем сервере TM1 и создается новый
куб метрик с почти идентичными измерениями.

Об этой задаче
Для куба метрик требуется метрика, индикатор метрик и измерение времени. Можно
также добавить другие существующие измерения, например, географию или продукт.
Дополнительную информацию об этих разных типах измерений смотрите в разделе
“Создание новых измерений” на стр. 23.

Процедура
1. В панели Разработка моделей в Performance Modeler щелкните правой кнопкой
мыши по стандартному кубу, который вы хотите использовать в качестве основы
для куба метрик, а затем выберите Создать > Куб метрик.
2. В диалоговом окне Новый куб метрик введите имя для нового куба метрик.
3. Выберите измерение вычислений в существующем кубе, чтобы использовать его
как измерение метрик в новом кубе метрик, а затем нажмите на OK.
4. Нажмите на OK в сообщении Информация о создании куба метрик.

Результаты
Когда вы генерируется новый куб метрик, создается новая ссылка, которая
отображает измерения и данные из существующего стандартного куба в новый куб
метрик. Для ссылки используется то же самое имя, которое вы присвоили новому
кубу метрик.
v Измерение вычислений, выбранное вами в шаге 3, преобразуется в измерение
метрик.
v Измерение версий в стандартном кубе отображается в новое измерение
индикаторов метрик. Для этого нового измерения индикаторов метрик
используется то же самое имя, которое вы присвоили новому кубу метрик.
Вы можете изменить ссылку так, как это требуется в соответствии с целями вашего
анализа. Более подробную информацию о ссылках в Performance Modeler смотрите в
разделе Глава 5, “Создание ссылок”, на стр. 67.

Дальнейшие действия
После создания куба метрик можно создать диаграмму карты показателей на основе
этого куба.

Изменение диаграммы воздействия
По умолчанию, диаграмма воздействия автоматически создается каждый раз при
создании куба метрик. В кубе метрик может быть только одна эта диаграмма
воздействия. Вы можете изменить диаграмму воздействия для куба метри,
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организовав метрики для использования на диаграмме в виде трех категорий:
Воздействующие метрики, Фокусированные метрики и Метрики под воздействием.

Об этой задаче
Диаграммы воздействия дают наглядное представление взаимосвязей между членами
измерений в кубе метрик. Эти диаграммы позволяют представить, как на самом деле
работает бизнес, показывая, как одна метрика воздействует на другую.
Дополнительную информацию о диаграммах воздействия смотрите в разделе
“Диаграмма воздействия” на стр. 169.
На следующем рисунке показан пример того, как можно организовать метрики для
диаграммы воздействия.

Рисунок 15. Пример изменения диаграммы воздействия

Процедура
1. На странице приветствия Карты показателей под заголовком Работа с вашими
диаграммами выберите Изменить диаграмму воздействия.
2. Выберите куб метрик, который нужно использовать в сочетании с диаграммой, и
нажмите кнопку OK.
3.
4.
5.
6.

Перетащите нужную метрику в список Фокусированные метрики.
Перетащите нужную метрику в список Воздействующие метрики.
Перетащите нужную метрику в список Метрики под воздействием.
Задайте Характер воздействия для каждой метрики, оказывающей воздействие, и
для метрики, испытывающей воздействие.
В списке Метрики, оказывающие воздействие или Метрики, испытывающие
воздействие выберите ячейку Характер воздействия рядом с метрикой и выберите
значение:
v Положительное: Соединение между метриками на диаграмме показано в виде
сплошной линии.
v Отрицательное: Соединение между метриками на диаграмме показано в виде
прерывистой линии.
7. Нажмите кнопку Сохранить.
8. Выберите вкладку Предварительный просмотр, чтобы увидеть предварительный
просмотр диаграммы в интерактивном режиме.
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Дальнейшие действия
Можно создать дополнительные диаграммы карт показателей или внедрить решение
карт показателей, которое нужно использовать в приложениях IBM Cognos.

Обнаружение эффектов между взаимосвязями из метрик
на диаграмме воздействия
Функцию обнаружения можно использовать, чтобы автоматически обнаруживать и
генерировать взаимосвязи воздействия на основе метрик на диаграмме воздействия.
Сгенерированные взаимосвязи определяются путем анализа правил куба в измерении
метрик. Вы также можете проверить результаты, внести все необходимые изменения
и использовать их на диаграмме воздействия.

Прежде чем начать
Внимание: Процесс обнаружения может изменить или удалить существующие
автоматически сгенерированные воздействия. Когда вы запустите процесс
обнаружения, появится сообщение с предупреждением, и вам предложат продолжить
или отменить операцию.

Об этой задаче
Результаты процесса обнаружения появятся в редакторе диаграмм воздействия.
Важное замечание: Воздействия, обнаруженные на основе правил куба, не учитывают
контекст правила. Например, если правила куба говорят, что чистая прибыль для
Северной Америки равна доходу в США минус расходы по Канаде, обнаруженная
взаимосвязь воздействия будет заключаться в том, что на прибыль влияют
показатели Доход и Расходы.
Процесс обнаружение задает характер воздействия как не заданный для каждой
сгенерированной взаимосвязи. Вы должны проверить результаты и вручную задать
не заданные значения либо как положительные, либо как отрицательные.

Процедура
1. Откройте диаграмму воздействия.
2. На вкладке Схема выберите Обнаружить.
Напоминание: Появится сообщение с предупреждением о том, что предыдущие
автоматически сгенерированные взаимосвязи могут быть изменены или удалены.
3. Чтобы продолжить, выберите Да.
Взаимосвязи воздействия определяются автоматически и обновляются в списках
воздействия на вкладке Схема.
4. В списке Фокусированные метрики щелкните по раскрывающемуся списку
Заданные воздействия и выберите метрику.
5. Проверьте метрики в списках Метрики, оказывающие воздействие и Метрики,
испытывающие воздействие.
6. Проверьте значение в поле Характер воздействия для каждой метрики.
7. Проверьте обнаруженные взаимосвязи воздействия:
Если вам известен характер воздействия для любой из взаимосвязей, для которых
указано значение Не задано, задайте для воздействия либо значение
Положительное, либо значение Отрицательное.
8. Сохраните диаграмму.
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9. Выберите вкладку Предварительный просмотр, чтобы увидеть предварительный
просмотр диаграммы в интерактивном режиме.

Создание стратегической карты
Чтобы построить стратегические карты для отслеживания эффективности бизнеса,
задайте перспективы и цели, а затем отобразите в них метрики.

Об этой задаче
При создании стратегической карты для нее автоматически создается пример
перспектив и целей. Примеры можно использовать в качестве отправной точки,
изменить их или создать свои собственные сочетания.
Дополнительные сведения о стратегических картах смотрите в разделе
“Стратегическая карта” на стр. 170.

Процедура
1. На странице приветствия Карты показателей под заголовком Создать стратегии
щелкните по Создать стратегическую карту.
2. Выберите куб метрик, чтобы использовать его в сочетании со стратегической
картой.
3. Введите имя для стратегической карты.
4. В списке Тип стратегии выберите Стратегическая карта. Нажмите кнопку OK.
Откроется редактор стратегических карт.
5. Создайте перспективу:
Под столбцом Перспективы нажмите на <Ввести имя новой перспективы> и
введите имя для новой перспективы. Нажмите клавишу Enter.
6. Создайте цель:
Под столбцом Цели выберите <Ввести имя новой цели> в ячейке рядом с
существующей перспективой, введите имя новой цели и нажмите Enter. Нажмите
клавишу Enter.
Теперь новая цель связана с данной перспективой.
7. Повторите предыдущие шаги, чтобы создать дополнительные перспективы и
цели.
8. Добавьте метрику для цели:
a. Щелкните по цели в столбце Цели.
b. Перетащите метрику из списка Исходный куб в список Метрики для
выбранных целей.
Теперь выбранная метрика связана с данной целью.
c. Повторите шаги для создания дополнительных целей и метрик.
9. Проверьте вычисление состояния для каждой перспективы и цели на диаграмме.
В качестве вычисления состояния по умолчанию для каждого элемента задано
Самое частое состояние. Дополнительную информацию о вычислении состояния
смотрите в разделе “Стратегическая карта” на стр. 170
a. В таблице Стратегическая карта щелкните по перспективе или цели, для
которой вы хотите задать вычисление состояния.
b. На вкладке Свойства щелкните в поле Значение для свойства Вычисление
состояния и выберите тип вычисления.
v Нет состояния - Не показывать никакого состояния для метрик, связанных
с этой перспективой или целью.
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v Самое частое состояние - Показывать значок состояния для наиболее часто
встречающегося состояния всех метрик, связанных с этой перспективой или
целью.
v Наиболее положительное состояние - Показывать значок состояния для
наиболее положительного состояния всех метрик, связанных с этой
перспективой или целью.
v Наименее положительное состояние - Показывать значок состояния для
наменее положительного состояния всех метрик, связанных с этой
перспективой или целью.
c. Повторите эти шаги, если вы хотите изменить вычисление состояния для
других перспектив или целей.
10. Добавьте на диаграмму соединения:
Соединения будут показаны в виде стрелки на диаграмме между двумя целями.
a. В редакторе стратегических карт выберите вкладку Соединения.
Список перспектив и целей будет показан в таблице Стратегическая карта.
Список соединений для диаграммы показан в таблице Соединения,
находящейся справа.
b. Чтобы создать соединение, перетащите цель из таблицы Стратегическая
карта в столбец От в таблице Соединения.
c. Перетащите другую цель в столбец К.
d. Повторите эти шаги, чтобы создать больше соединений между парами целей.
11. Нажмите Сохранить, чтобы сохранить стратегическую карту.
12. Выберите вкладку Предварительный просмотр, чтобы увидеть предварительный
просмотр стратегической карты.

Дальнейшие действия
После создания стратегической карты можно создать дополнительные диаграммы
карт показателей или внедрить решение на основе карт показателей для
использования в приложениях IBM Cognos.

Создание пользовательской диаграммы для составления
карт показателей
Чтобы создать пользовательскую диаграмму, импортируйте файла изображения и
наложите на него точки данных измерения метрик.

Об этой задаче
В панели редактора пользовательских диаграмм в Cognos TM1 Performance Modeler
есть вкладки Схема и Предварительный просмотр. Эти вкладки обеспечивают
отдельные области для разработки вашей пользовательской диаграммы карт
показателей и предварительного просмотра ее интерактивного примера.
Дополнительную информацию о пользовательских диаграммах смотрите в разделе
“Пользовательская диаграмма” на стр. 173.

Процедура
1. На странице приветствия Карты показателей под заголовком Работа с вашими
диаграммами выберите Создать пользовательскую диаграмму.
2. Выберите куб метрик, чтобы использовать его в сочетании с диаграммой.
3. Введите имя для диаграммы и нажмите OK.
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Откроется редактор пользовательских диаграмм.
4. Выберите фоновое изображение для своей диаграммы, щелкните по списку
Фоновое изображение и выберите пример изображения или при помощи функции
обзора найдите свое изображение.
5. Щелкните по списку Первичное измерение и выберите основное измерение,
которое нужно использовать на диаграмме (обычно это измерение метрик).
6. Необязательный шаг: Выберите вторичное измерение и контекст, который нужно
использовать:
a. Щелкните по списку Вторичное измерение, чтобы выбрать вторичное
измерение для диаграммы.
b. Щелкните по списку Контекст вторичного измерения, чтобы выбрать член
измерения из вторичного измерения.
7. Щелкните по члену измерения и перетащите его из списка Исходный куб на
изображение. Член будет показан с серым значком состояния.
8. Чтобы изменить свойства изображения и изменить размер опций:
9. Нажмите кнопку Сохранить.
10. Выберите вкладку Предварительный просмотр, чтобы увидеть предварительный
просмотр диаграммы в интерактивном режиме.
Чтобы протестировать и проверить диаграмму:
v Установите указатель мыши на точки данных, чтобы увидеть более
подробную информацию.
v Щелкните по значкам Увеличить и Уменьшить, чтобы увидеть диаграмму с
разными уровнями масштаба.
v Измените контекст измерения для диаграммы.

Настройка диаграммы хронологии
Диаграмма хронологии создается автоматически создается каждый раз, когда вы
создаете куб метрик. У куба метрик может быть только одна диаграмма хронологии.
Чтобы включить диаграмму хронологии в куб метрик, для каждого терминального
члена в измерении времени должны быть заданы начальная и конечная даты.
Дополнительную информацию смотрите в разделе “Создание измерения времени” на
стр. 28.
Дополнительную информацию о диаграммах хронологии смотрите в разделе
“Диаграмма хронологии” на стр. 175.
По умолчанию, на диаграмме хронологии сравниваются фактические значения с
целевыми значениями. Диаграмму хронологии можно настроить, чтобы сравнить
производительность для разных наборов данных. Например, может потребоваться
сравнить фактические значения с бюджетными. Для этого в панели Свойства
используйте свойство Подмножества индикаторов метрик, чтобы выбрать
пользовательское подмножество индикаторов метрик.
Дополнительную информацию о создании пользовательских подмножеств
индикаторов метрик смотрите в разделе “Создание пользовательских индикаторов
метрик для диаграмм карт показателей” на стр. 182.
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Управление выводом на экран и форматом значений
допуска
Существует ряд ограничений на вывод значений в разных форматах в одном и тот же
измерении в представлении куба. Из-за этого вы не сможете вывести в столбце
Допуск или в кубе Метрики смесь типов форматирования, например, абсолютное
значение и значение в процентах. Однако вы можете создать специальный столбец
Значение допуска в кубе Метрики, чтобы показать сформатированные значения для
сопоставления с каждой метрикой в кубе.

Прежде чем начать
Вы уже создали куб метрик для своего решения карт показателей.

Об этой задаче
Шаги по созданию специализированного столбца Значение допуска включают в себя
создание нового члена в измерении индикаторов метрик и добавление вычисления
куба для этого члена.

Рисунок 16. Пример куба метрик со столбцом Значение допуска. На рисунке показан пример куба метрик со
столбцом Значение допуска, в котором показаны значения в том же формате, что и значения связанной метрики
для каждой строки.

В этом примере используется куб метрик Карты показателей, измерение метрик
Метрики и измерение индикаторов метрик Индикаторы метрик .
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Процедура
1. Создайте новый член Значение допуска в измерении индикаторов метрик.
a. Откройте измерение индикаторов метрик для куба метрик.
b. Добавьте в измерение новый член. Например, добавьте новый член Значение
допуска.
Информацию о добавлении членов в измерение индикаторов метрик смотрите
в разделе “Создание измерения индикаторов метрик” на стр. 181.
Важное замечание: Не применяйте никакого форматирования к этому новому
члену.
c. Нажмите Сохранить, чтобы сохранить измерение.
2. Добавьте вычисление куба в куб метрик.
В этом примере предполагается, что измерение индикаторов метрик задано как
заголовок столбца для куба метрик.
a. Откройте куб метрик.
b. Щелкните правой кнопкой мыши по заголовку столбца Значение допуска и
выберите Создать вычисление куба.
c. Примите имя по умолчанию для нового вычисления или введите свое
собственное значение.
d. Нажмите кнопку OK.
Откроется редактор выражений для нового вычисления.
e. В редакторе выражений щелкните, чтобы выбрать переключатель Объединить
терминальные и консолидированные.
Эта опция применяет вычисление ко всем ячейкам в столбце Значение допуска.
f. Добавьте на вкладку Терминальное и консолидированное выражение следующее
выражение:
=ABS(IF [Metrics].tolerancetype = 1
then [Metric Indicators]:Tolerance
else [Metric Indicators]:Tolerance * [Metric Indicators]:Target )

Совет: Можно использовать дерево объектов на вкладке Условия, чтобы
перетащить в выражение имена атрибутов и объектов. Например, перетащите
атрибут Тип допуска из измерения метрик, а затем перетащите в выражение
члены Целевые и Допуск из измерения Индикаторы метрик.
g. Нажмите кнопку OK, чтобы сохранить выражение и применить его к кубу
метрик.

Результаты
Теперь значения в столбце Значение допуска в кубе метрик показаны в формате,
соответствующем связанной метрике в каждой строке.

Добавление данных в куб метрик
После создания объектов карт показателей вы можете использовать разные подходы,
чтобы добавить данные в куб метрик.

Об этой задаче
Используйте куб метрик как основной способ получения ваших данных TM1 в ваше
решение карт показателей. Для этого вы добавляете данные в ячейки Фактические,
Целевые и Допуск для каждой метрики в кубе.
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Например, чтобы вычислить значения индикаторов метрик для метрики Доход:
1. Вы заполняете ячейки индикаторов метрик Фактические и Объект назначения
соответствующими значениями элемента Доход.
2. Вы вводите значение допуска, чтобы задать подходящий диапазон для сравнения
фактического дохода с целевым доходом.
3. Значения в ячейках Фактические, Целевые и Допуск обеспечат основу для
вычислений других значений индикаторов метрик, таких как Состояние,
Тенденция и Отклонение.

Можно использовать любой из стандартных подходов для ввода данных в TM1,
чтобы заполнить ячейки Фактические, Целевые и Допуск в кубе метрик.

Процедура
v Введите данные вручную:
Введите значения непосредственно в ячейки куба метрик. Ввод данных вручную
описан в документации по IBM TM1 Perspectives, TM1 Architect и TM1 Web,
документации по IBM Cognos TM1 Applications и в документации по IBM Cognos
Insight.
v Используйте распределение данных:
Распределите значения по диапазону ячеек в представлении или распределите
значения по потомкам консолидации. Дополнительную информацию смотрите в
разделе “Распределение данных в представлении куба” на стр. 54.
v Импортируйте данные с использованием Cognos TM1 TurboIntegrator:
Создайте процесс TurboIntegrator, чтобы импортировать данные в куб из любого
поддерживаемого источника данных, как это описано в документации по IBM
Cognos TM1 TurboIntegrator.
v Используйте вычисления на основе правил:
Вручную создайте правила, которые задают данные для куба, как описано в
документе IBM Cognos TM1: Правила. Можно также задать вычисление куба или
вычисления измерений, чтобы сгенерировать правила, которые задают данные на
уровне куба или измерения. Например, в редакторе индикаторов метрик можно
ввести глобальное значение или выражение для допуска, которое применит один и
тот же уровень допуска ко всем метрикам в кубе метрик.
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Подробную информацию о вычислениях куба смотрите в разделе Вычисления куба
.
Подробную информацию о вычислениях измерений смотрите в разделе
Вычисления измерений .

Создание производной метрики
Об этой задаче
Производная метрика - это концептуальная метрика, позволяющая указать
производительность с использованием дочерних метрик с разными типами единиц
измерений. Производные метрики - это пользовательские метрики, которые
создатель модели задает в зависимости от своих собственных требований.

Процедура
1. В Cognos TM1 Performance Modeler щелкните по Разработка модели и откройте
измерение метрик.
2. В столбце Имя выберите <Ввести новый член> и введите имя для новой
производной метрики.
3. Вставьте в новую метрику метрики для производной метрики. Например,
производная метрика Эффективность производства может состоять из метрик
Проданное количество, Доход от продаж и Опрос относительно продукта.
4. В столбце Производное вычисление щелкните по Еще, чтобы создать производное
вычисление на основе дочерних метрик.
v Наиболее положительное состояние - позволяет сообщить о состоянии наиболее
положительной дочерней метрики.
v Наименее положительное состояние - позволяет сообщить о состоянии наименее
положительной дочерней метрики.
v Наиболее частое состояние - позволяет сообщить о состоянии наиболее частого
состояния дочерних метрик.
v Среднее состояние - позволяет сообщить о среднем состоянии всех дочерних
метрик.
5. Повторите предыдущие шаги, чтобы добавить дополнительные члены в
измерение метрик.
6. Нажмите кнопку Сохранить.

Дальнейшие действия
После создания производной метрики вы сможете увидеть результаты производной
метрики в кубе карт показателей.
Понятия, связанные с данным:
“Производные метрики” на стр. 167
Производная метрика - это метрика, основанная на ключевых показателях
эффективности или замеренных значениях из измерения метрик. Примеры
производных метрик: удовлетворенность сотрудников на основе результатов опроса
сотрудников, текучести рабочей силы и стоимости найма либо удовлетворенность
заказчиков на основе опроса относительно продукта, возвратов и числа заказчиков.
Эти две производные метрики также могут быть основой другой производной
метрики - Общая удовлетворенность по кампании (Overall Company Satisfaction).
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Внедрение решения на основе карт показателей на
сервере TM1 Server
После того, как вы завершите создание решения на основе карт показателей в IBM
Cognos TM1 Performance Modeler, можно внедрить его на сервере TM1, чтобы
использовать его совместно с другими пользователями. Пользователи после этого
могут выполнить просмотр и взаимодействие с диаграммами карт показателей в
программах IBM Cognos, чтобы отследить эффективность бизнеса.

Процедура
1. В панели Разработка приложения щелкните правой кнопкой мыши по папке
Приложения и выберите Создать > Приложение.

2.
3.
4.
5.

Примечание: Если вы соединились непосредственно с TM1 Server, когда
находились в системе TM1 Performance Modeler, панель Приложения не появится.
Смотрите раздел “Соединение напрямую с сервером TM1” на стр. 4.
Введите имя для приложения.
В меню Тип приложения выберите Центр.
Нажмите кнопку OK.
Перетащите из куба метрик объект представления куба, который вы хотите
использовать, в область Представления участника для нового приложения.

Примечание: Вы можете добавить объекты представления куба метрик только в
приложение. Добавить отдельные диаграммы воздействие или стратегические
карты в приложение нельзя. По умолчанию, все диаграммы, относящиеся к
выбираемым для приложения представлениям, будут также внедрены.
6. По разделом Клиенты для нового приложения:
a. Выберите опцию Cognos Insight - Соединен или Cognos Insight Распределенный и затем нажмите По умолчанию, чтобы задать это значение
как значение по умолчанию.
b. Убедитесь, что не выбрана веб-опция TM1 Application Web.
7. Сохраните приложение.
8. Щелкните правой кнопкой мыши по приложению и выберите Внедрить
приложение.
9. Используйте IBM Cognos TM1 Applications, чтобы активировать и открыть
приложение.
a. Откройте IBM Cognos TM1 Applications и перейдите на страницу портала.
b. Щелкните по значку Обновить на панели инструментов.
Доступные приложения перечислены в столбце Имя в таблице Мои
приложения.
c. Чтобы активировать приложение, щелкните по значку Активировать
приложения в столбце Действия.
d. Чтобы открыть приложение, щелкните по имени приложения.
После обновления страницы вам может понадобиться щелкнуть по имени
приложения во второй раз.
Решение на основе карт показателей откроется в Cognos Insight.

Дальнейшие действия
После открытия Cognos Insight можно просмотреть объекты карты показателей и
диаграммы, содержащиеся в решении на основе карт показателей, и выполнить
операции для взаимодействия с ними.

194

IBM Cognos TM1 Performance Modeler

Внедрение решения карт показателей с использованием
распределенного приложения
Для внедрения решения карт показателей в виде распределенного приложения для
IBM Cognos Insight требуется выполнить конкретный набор шагов.

Об этой задаче
Эти шаги включают в себя работу с IBM Cognos TM1 Performance Modeler, IBM
Cognos TM1 Applications и IBM Cognos Insight.

Процедура
1. Задайте специальный каталог для обработки локальной копии объектов TM1:
Задайте расположение каталога, используя параметр
DistributedPlanningOutputDir в файле конфигурации сервера Cognos TM1,
Tm1s.cfg.
Этот параметр задает каталог, в который будет записываться информация TUnits
при внедрении распределенного приложения Cognos Insight.
Например: DistributedPlanningOutputDir=<location of the tunit directory>.
2. Создайте приложение в IBM Cognos TM1 Performance Modeler. Например, создайте
приложение типа утверждения.
a. Используйте измерение географии как основу для иерархии утверждений в
приложении утверждений.
b. Убедитесь, что у измерения иерархии утверждений есть родительский узел для
измерения. Например, добавьте элемент Мир, чтобы Северная Америка,
Европа и все другие элементы объединялись в родительский элемент.
c. В этом измерении создайте новое подмножество, которое не является
динамическим, и используйте его в качестве подмножества для иерархии
утверждений.
3. Сконфигурируйте приложение для использования в распределенном режиме.
a. Выберите Cognos Insight - Распределенный в разделе Клиенты.
b. Выберите Включить дополнительное моделирование в разделе Параметры.
Эта опция позволит вам задать ручные зависимости для управляющих кубов.
c. Выберите Действия > Показать управляющие объекты, чтобы увидеть
управляющие объекты TM1.
d. Нажмите Сохранить, а затем - Обновить.
В приложении будет автоматически создана папка Ручные зависимости. После
того как вы увидите папку Ручные зависимости в дереве Разработка в
приложении, вы можете добавить в эту папку нужные управляющие кубы.
4. Перетащите управляющие кубы для связанных диаграмм карт показателей в
папку Ручные зависимости:
Управляющие кубы для диаграмм карт показателей можно найти, производя
поиск следующего порядка именования:
v Диаграмма воздействия - }MI_metrics_cube_name
v Стратегическая карта - Управляющий куб точно с тем же именем, что и у
стратегической карты. Например, Strategy_map_name.
v Пользовательская диаграмма - Управляющий куб точно с тем же именем, что и
у пользовательской диаграммы. Например, Custom_diagram_name.
5. Сохраните, проверьте и внедрите приложение.
a. Щелкните правой кнопкой мыши по приложению и выберите Сохранить
приложение.
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b. Щелкните правой кнопкой мыши по приложению и выберите Проверить
приложение.
c. Щелкните правой кнопкой мыши по приложению и выберите Внедрить
приложение.
6. В портале Cognos TM1 Applications найдите свое приложение в списке и щелкните
значку Активировать, чтобы его активировать.
7. Откройте Cognos Insight, чтобы создать и опубликовать вашу инструментальную
панель.
a. Откройте Cognos Insight из панели инструментов портала Cognos TM1
Applications.
b. В Cognos Insight соединитесь с сервером TM1 и выберите внедренное вами
приложение.
Выберите Действия > Соединиться с IBM Cognos TM1, войдите в систему,
выберите сервер Planning Server, на котором находится ваше приложение, и
нажмите Соединиться.
c. Создайте свою инструментальную панель, используя объекты карты
показателей, в том числе, диаграммы карт показателей, которые вы добавили
в папку Ручные зависимости.
d. Опубликуйте инструментальную панель, но не выбирайте опцию
Опубликовать и распространить.
Выберите Действия > Опубликовать и щелкните по опции Опубликовать.
При этом приложение обновится на сервере TM1.
8. В портале Cognos TM1 Applications откройте ваше приложение для одного из
узлов в распределенном режиме.
Вы должны увидеть созданную вами инструментальную панель, но в
распределенном режиме.

Карты показателей и безопасность
Вы можете использовать стандартные шаги по безопасности IBM Cognos TM1, чтобы
сконфигурировать разные типы защиты на уровне объектов для пользователей карт
показателей. Защиту можно сконфигурировать на уровне объектов на основе разных
случаев использования.
Проверьте и примените необходимую защиту для объектов карт показателей, прежде
чем публиковать их в решении по картам показателей. Можно применить защиту к
объектам карт показателей при их создании или после их завершения.
В зависимости от примененной вами безопасности, пользователи увидят сообщения,
если у них нет необходимых прав на доступ, когда они попытаются
взаимодействовать с объектами карт показателей. В некоторых случаях пользователи
могут вообще не увидеть объектов карт показателей.
Чтобы сконфигурировать эти назначения защиты, вы должны быть членом либо
группы TM1 ADMIN, либо группы SecurityAdmin.
Используйте IBM Cognos TM1 Performance Modeler, чтобы применить параметры
безопасности.

Случаи использования для защиты карт показателей
Приведенные ниже примеры можно использовать, чтобы определить, какой уровень
защиты следует применять к вашим объектам карт показателей. В примерах
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используется разный уровень безопасности: от минимальной защиты, которая нужна,
чтобы обеспечить повышенный уровень защиты для отдельных объектов карт
показателей, до элементов измерений.

Предоставление минимального права доступа к объектам
карт показателей для пользователей, не являющихся
администраторами
Используйте приведенную ниже информацию, чтоб определить и сконфигурировать
для пользователей, не являющихся администраторами, минимальные права доступа
на открытие всех объектов карт показателей на клиенте. К клиентам относятся IBM
Cognos Insight или IBM Cognos TM1 Web. Эти шаги применимы ко всем объектам
карт показателей: кубу метрик, диаграмме воздействия, стратегической карте и
пользовательским диаграммам.

Об этой задаче
В IBM Cognos TM1 объекты, к которым вы можете применить защиту, являются либо
обычными (заданными пользователем), либо управляющими (заданными системой).
К этим объектам относятся кубы, измерения и элементы измерений. Когда вы
применяете защиту к объектам карт показателей, от вас может потребоваться
применить защиту к обычным и управляющим объектам для кубов, измерений и
элементов измерений.
Существуют четыре объекта, которые нас интересуют: куб метрик, диаграмма
воздействий, стратегическая карта и пользовательская диаграмма. Куб карт
показателей является обычным заданным пользователем объектом TM1, но
диаграмма воздействий, стратегическая карта и пользовательская диаграмма - это
заданные системой управляющие объекты.
Чтобы просматривать объекты в Cognos Insight или Cognos TM1 Web, пользователю
требуются права доступа READ.
Примечание: Чтобы увидеть информацию об обычных и управляющих объектах для
карт показателей, откройте панель Модель в IBM Cognos TM1 Performance Modeler и
щелкните по объекту. Информация об объекте и связанных с ним объектах появится
на вкладке Свойства.
Куб метрик
Куб метрик или сетка карты показателей состоит из обычных объектов.
Например, типичный куб метрик с именем Карта показателей состоит из
четырех измерений с именами Метрики, Индикаторы, География и Время.
Диаграмма воздействия
Диаграмма воздействия состоит из комбинации обычных и управляющих
объектов. Имена объектов основано на имени обычного куба метрик для
диаграммы. Например, типичная диаграмма воздействия для куба метрик
Карты показателей состоит из одного управляющего куба с именем
}MI_Scorecard и трех измерений с именами Метрики, }MI_Scorecard_I и
}MI_Scorecard_D.
Стратегическая карта
Стратегическая карта состоит из комбинации обычных и объектов
управления. Например, стратегическая карта с именем Сбалансированные
карты показателей задана управляющим кубом с тем же именем:
Сбалансированные карты показателей. Она состоит из четырех измерений Глава 10. Cognos TM1 Scorecarding
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три обычные измерения с именами География, Время, и Индикаторы и одно
управляющее измерение с именем Сбалансированные карты показателей.
Пользовательская диаграмма
Пользовательская диаграмма состоит из комбинации обычных и
управляющих объектов. Например, пользовательская диаграмма с именем
Пользовательская состоит из одного управляющего куба, который также
носит имя Пользовательская, и трех измерений. В число измерений входит
одно обычное измерение с именем Метрики и два управляющих измерения с
именами }MD_Scorecard}_Custom_I и }MD_Scorecard}_Custom_D.

Процедура
1. Создайте первоначальную настройку для этого сценария.
В Cognos TM1 Performance Modeler войдите в систему от имени
пользователя-администратора и выполните следующие шаги:
a. Создайте куб метрик с именем Карта показателей, содержащий измерения
Метрики, Индикаторы метрик, География и Время.
b. Сконфигурируйте диаграмму воздействий хотя бы с одним воздействием.
c. Создайте стратегическую карту с использованием значений по умолчанию.
d. Создайте пользовательскую диаграмму и добавьте точку в США.
e. Создайте приложение централизованного типа и внедрите его в портале
Cognos TM1 Applications.
2. Создайте рабочее пространство в Cognos Insight:
a. В портале Cognos TM1 Applications войдите в систему от имени
администратора и откройте приложение/рабочее пространство в Cognos
Insight.
b. В Cognos Insight добавьте на полотно следующие четыре объекта: куб метрик,
стратегическую карту, пользовательскую диаграмму и диаграмму
воздействия.
c. Сохраните рабочее пространство.
3. В Cognos TM1 Performance Modeler создайте пользователя nonadmin и назначьте
его в группу nonadmingroup.
Этот пользователь может открыть и просмотреть все объекты карт показателей
из Cognos TM1 Applications и Cognos Insight.
4. Задайте защиту куба, используя управляющий куб CubeSecurity.
Группе nonadmingroup требуется следующий доступ к конкретным кубам:
a. Чтобы увидеть куб метрик, предоставьте группе nonadmingroup право доступа
READ к кубу Карта показателей.
b. Чтобы увидеть все диаграммы карт показателей, предоставьте группе
nonadmingroup право доступа READ к следующим управляющим кубам:
v }MD_Scorecard}_Custom
v }MI_Scorecard
v }MS_Scorecard}_Balanced Strategy
Примечание: При работе в управляющем кубе CubeSecurity полные имена
управляющих кубов для стратегической карты и пользовательской диаграммы
будут показаны с префиксами }MS_metrics_cube_name}_ и
}MD_metrics_cube_name}_, соответственно.
5. Задайте защиту измерения, используя управляющий куб DimensionSecurity.
Группе nonadmingroup требуется следующий доступ к конкретным измерениям:
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a. Когда вы предоставляете право доступа READ к кубу Карта показателей в
предыдущих шагах, TM1 автоматически предоставляет пользователю доступ с
правом READ к измерениям в кубе Карты показателей. Права каскадируются.
b. Когда вы предоставляете право доступа READ к управляющим кубам
}MD_Scorecard}_Custom, }MI_Scorecard и }MS_Scorecard}_Balanced в
предыдущих шагах, TM1 автоматически предоставляет пользователю доступ с
правом READ к измерениям в управляющих кубах }MD_Scorecard}_Custom,
}MI_Scorecard и }MS_Scorecard}_Balanced.
c. Предоставьте группе nonadmingroup право на доступ READ к измерению }Cubes.
6. (Необязательно) Можно сконфигурировать защиту на уровне элементов для всех
измерений, составляющих куб метрик.
После того как вы сконфигурируете защиту, как описано в предыдущих шагах, у
группы nonadmingroup будет право доступа READ ко всем членам во всех
измерениях, составляющих куб метрик. Чтобы пользователи могли увидеть срез
куба, у пользователей должно быть право доступа READ к измерениям,
составляющим куб. Если вы хотите уточнить эти параметры, задайте вручную
права на доступ к элементам или создайте правила, чтобы их задать.

Блокирование доступа к объектам карт показателей
В этом случае использования мы хотим заблокировать доступ пользователя к
разным объектам карт показателей. В число этих объектов входят куб метрик,
стратегическую карту, пользовательская диаграмма и диаграмма воздействий.

Об этой задаче
В этом случае использования пользователь-администратор создает рабочее
пространство в IBM Cognos Insight, в котором уже есть четыре объекта карт
показателей. Затем вы создаете четырех новых пользователей и конфигурируете
защиту, чтобы ограничить для каждого пользователя просмотр одного из объектов
карт показателей.

Процедура
1. Чтобы заблокировать доступ к стратегической карте:
a. Создайте пользователя NA_no_balanced и назначьте его в группу
NA_No_Balance_Group.
b. Предоставьте группе NA_No_Balance_Group минимальные права, необходимые,
чтобы увидеть все объекты карты показателей.
Дополнительную информацию смотрите в разделе “Предоставление
минимального права доступа к объектам карт показателей для пользователей,
не являющихся администраторами” на стр. 197.
c. Удалите право READ для группы NA_No_Balance_Group в кубе карт показателей
}MS_Scorecard}_Balanced.
d. Войдите в портал IBM Cognos TM1 Applications от имени пользователя
NA_no_balanced и откройте приложение в Cognos Insight.
Пользователь сможет увидеть новые объекты, взаимодействовать с ними и
перетаскивать их, только если есть следующие типы объектов: куб метрик,
пользовательская диаграмма и диаграмма воздействия.
Пользователь сможет увидеть виджет стратегической карты, но он должен
быть пустым, кроме сообщения об ошибке, в котором говорится, что у
пользователя нет прав доступа для просмотра содержимого виджета.
Пользователь не может увидеть значок стратегической карты в дереве
объектов.
Глава 10. Cognos TM1 Scorecarding
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2. Чтобы заблокировать доступ к пользовательской диаграмме:
a. Создайте пользователя NA_no_custom и назначьте его в группу
NA_No_Custom_Group.
b. Предоставьте группе NA_No_Custom_Group минимальные права, необходимые,
чтобы увидеть все объекты карты показателей.
c. Удалите право READ для группы NA_No_Custom_Group в кубе
}MD_Scorecard}_Custom.
d. Войдите в портал Cognos TM1 Applications от имени пользователя
NA_no_custom и откройте приложение в Cognos Insight.
Пользователь сможет увидеть новые объекты, взаимодействовать с ними и
перетаскивать их, только если есть следующие типы объектов: куб метрик,
стратегическая карта и диаграмма воздействия.
Пользователь может видеть виджет пользовательской диаграммы, но он
должен быть пустым, кроме сообщения об ошибке, в котором говорится, что у
пользователя нет прав доступа для просмотра содержимого виджета.
Пользователь не может видеть значок пользовательской диаграммы в дереве
объектов.
3. Чтобы заблокировать доступ к диаграмме воздействия:
a. Создайте пользователя NA_no_impact и назначьте его в группу
NA_No_Impact_Group.
b. Предоставьте группе NA_No_Impact_Group минимальные права, необходимые,
чтобы увидеть все объекты карты показателей.
c. Удалите право READ для группы NA_No_Impact_Group в кубе }MI_Scorecard.
d. Войдите в портал Cognos TM1 Applications от имени пользователя
NA_no_impact и откройте приложение в Cognos Insight.
Пользователь сможет увидеть новые объекты, взаимодействовать с ними и
перетаскивать их, только если есть следующие типы объектов: куб метрик,
стратегическая карта и пользовательская диаграмма.
Пользователь может видеть виджет диаграммы воздействия, но он должен
быть пустым, кроме сообщения об ошибке, где объясняется, что у этого
пользователя нет прав доступа для просмотра содержимого виджета.
Пользователь не может видеть значок диаграммы воздействия в дереве
объектов.
4. Чтобы заблокировать доступ к кубу метрик Карта показателей:
a. Создайте пользователя NA_no_scorecard и назначьте его в группу
NA_No_Scorecard_Group.
b. Предоставьте группе NA_No_Scorecard_Group минимальные права,
необходимые, чтобы увидеть все объекты карты показателей.
c. Удалите право READ для группы NA_No_Impact_Group для куба Карта
показателей.
d. Убедитесь, что у пользователя все еще есть права на доступ к измерениям,
составляющим куб карт показателей: География, Индикаторы, Метрики и Время.
e. Войдите в портал Cognos TM1 Applications как пользователь NA_no_scorecard
и откройте приложение в Cognos Insight.
Появится сообщение об ошибке.

Ограничение доступа к отдельным метрикам в измерении
метрик
В этом случае использования мы блокируем доступ пользователя к метрике Продажи
(Sales) в измерении метрик. В этом примере показано, как ограничение доступа к
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отдельной метрике влияет на четыре основных объекта карт показателей: куб метрик,
стратегическую карту, пользовательскую диаграмму и диаграмму воздействия.

Об этой задаче
В этом случае использования пользователь-администратор создает рабочее
пространство в IBM Cognos Insight, в котором на полотне уже есть четыре объекта
карт показателей.
В этом примере используется следующая конфигурация объектов карт показателей:
v Измерение метрик содержит четыре метрики, включая Доход, Расходы,
Численность и Продажи.
v Диаграмма воздействия содержит элемент Продажи, как метрику, воздействующую
на метрику Доход.
v Стратегическая карта содержит элемент Продажи, как выбранную метрику для
элемента Рост дохода.
v Пользовательская диаграмма использует прилагаемый пример изображения карты
мира, и на ней есть точка, содержащая продажи для Канады.

Процедура
Блокирование метрики Продажи:
1. Создайте пользователя NA_no_metric и назначьте его в группу
NA_No_Metric_Group.
2. Предоставьте группе NA_No_Metric_Group минимальные права, необходимые,
чтобы увидеть все объекты карты показателей.
Смотрите информацию в разделе “Предоставление минимального права доступа
к объектам карт показателей для пользователей, не являющихся
администраторами” на стр. 197.
3. Удалите для группы NA_No_Metric_Group право READ для члена Продажи в
измерении метрик.
4. Ссылка на метрику Продажи также удерживается в управляющем измерении для
стратегической карты. Удалите для группы NA_No_Metric_Group право READ для
члена Продажи в измерении карт показателей }MS_Scorecard}_Balanced.
5. Войдите в портал IBM Cognos TM1 Applications от имени пользователя
NA_no_metric и откройте приложение в Cognos Insight.
Пользователь сможет увидеть новые объекты карт показателей (куб метрик,
стратегическую карту, пользовательскую диаграмму и диаграмму воздействия),
взаимодействовать с ними и перетаскивать их.
Пользователь увидит все четыре виджета карты показателей, но не увидит
никаких ссылок на метрику Продажи в этих объектах:
v Куб метрик - Метрика Продажи не появится в сетке.
v Стратегическая карта - Метрика Продажи не появится в экранной подсказке.
Она также не участвует в подсчете состояния в элементе Рост дохода.
v Пользовательская диаграмма - Точка Продажи не появится на
пользовательской диаграмме.
v Диаграмма воздействия - Когда доход представляет собой фокусированную
метрику, рядом с фокусированной метрикой ничего не появится.
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Ограничение доступа к перспективам и целям карт
показателей
В этом примере показано, что произойдет, если в качестве права доступа
пользователя к одной из целей на стратегической карте будет задано значение NONE.

Об этой задаче
Чтобы сконфигурировать этот сценарий, вы предоставляете право доступа NONE к
цели Рост дохода на стратегической карте Сбалансированная стратегия.
В управляющем измерении содержатся перспективы и цели для стратегической
карты. Например, стратегическая карта с именем Сбалансированная стратегия
задана управляющим кубом с тем же именем, Сбалансированная стратегия.
Перспективы и цели для стратегической карты заданы в управляющем измерении,
именем которого также является Сбалансированная стратегия.

Процедура
1. В IBM Cognos TM1 Performance Modeler щелкните по Меню Действия > Показать
управляющие объекты.
2. В панели Разработка модели в Cognos TM1 Performance Modeler щелкните правой
кнопкой мыши по управляющему измерению Сбалансированная стратегия и
выберите Конфигурировать безопасность > Задать разрешения на доступ для >
Элементы.
3. Выберите группу, например, группу No_Objective, и назначить для нее право
доступа WRITE ко всем перспективам и целям, кроме Финансовой цели и цели Рост
дохода.
4. Для этой одной цели назначьте группе No_Objective права доступа NONE.
5. Откройте Cognos Insight от имени пользователя, входящего в группу No_Objective.
6. Перетащите стратегическую карту на холст.
Стратегическая карта окажется пустой, и появится ошибка.
Ошибка - У вас нет прав на доступ к этой перспективе или цели.

Перенос объектов карт показателей
Вы можете использовать функцию переноса в IBM Cognos TM1 Performance Modeler,
чтобы переносить объекты карт показателей из одной среды IBM Cognos TM1 в
другую.
Приведенная ниже информация описывает требования и поведение переноса разных
типов объектов карт показателей из программы. Типами являются кубы метрик,
диаграммы воздействия, стратегические карты и пользовательские диаграммы.
Дополнительную информацию о функции переноса смотрите в разделе Глава 8,
“Перенос объектов моделей и приложений”, на стр. 127.

Общие шаги по переносу объекта карты показателей из
программы
Если вы выберете объект карты показателей для переноса, TM1 автоматически
определит необходимые связанные объекты, которые нужно перенести вместе с ним.
Чтобы перенести объект карты показателей из программы:
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1. В дереве в панели Разработка модели в Cognos TM1 Performance Modeler найдите
объект карты показателей, который вы хотите перенести.
2. Щелкните правой кнопкой мыши по объекту и нажмите Перенос из.
3. Выберите папку в качестве выходного расположения и нажмите кнопку OK.
TM1 автоматически проанализирует объект и определит, нужно ли включить
процесс переноса какие-либо другие объекты. По завершении этого процесса
появится вкладка Перенос.
4. Если вы хотите включить данные куба в процесс переноса, в панели инструментов
Объект назначения: Файлы щелкните по значку Конфигурировать данные и
выберите опцию Включить данные для кубов.
Эта опция в большей степени применима к кубу метрик и другим кубам TM1,
которые содержат фактические значения данных.
По умолчанию, для процесса переноса из программы задана опция Добавить без
данных ячеек для большинства кубов, и значения данных в перенос не
включаются. Выбор того, нужно ли включить данные куба, зависит от того, что
хранится в среде назначения. При переносе данных в программу вы также можете
очистить объекты.
5. Нажмите на Перенос, чтобы выполнить процесс переноса из программы.

Перенос кубов метрик
Куб метрик - это стандартный куб TM1 с тем исключением, что он обозначен как куб
метрик с использованием атрибута куба. Это обозначение будет обнаружено в
процессе анализа переноса, и все связанные объекты для куба будут автоматически
выбраны для включения в перенос. Это исключает все связанные диаграммы карт
показателей для выбранного куба метрик. Примерами являются диаграмма
воздействия и все стратегические карты или пользовательские диаграммы,
основанные на кубе.
Если вы выберете перенос данных куба, перенос будет выполняться так же, как и в
случае других кубов TM1, и будет включать в себя фактические значения данных из
куба метрик.

Перенос диаграмм воздействия
Если выбрать для переноса диаграмму воздействий, связанный куб метрик будет
автоматически включен как зависимый объект. Другие объекты, автоматически
выбираемые при переносе, включают в себя управляющий куб. Он задает диаграмму,
измерение метрик из куба метрик и другие управляющие измерения, содержащие
метаданные о диаграмме. Для данных в кубе диаграммы также будет задан
автоматический перенос.
Напоминание: С кубом метрик может быть связана только одна диаграмма
воздействия.

Перенос стратегических карт
При переносе стратегической карты из программы автоматически включается
связанный куб метрик как зависимый объект. Стратегическая карта задана
управляющим кубом, и у нее те же измерения, что и у связанного куба метрик. В кубе
диаграммы нет никаких данных, которые можно было бы перенести, так как он
является вычисленным кубом.
Напоминание: Куб метрик может содержать одну или несколько стратегических карт.
Глава 10. Cognos TM1 Scorecarding
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Перенос пользовательских диаграмм
При переносе пользовательской диаграммы из программы автоматически
включается связанный куб метрик как зависимый объект. Все связанные обычные и
управляющие измерения и кубы также автоматически выбираются, включая заданное
пользователем фоновое изображение для диаграммы.
Напоминание: Куб метрик может содержать одну или несколько пользовательских
диаграмм.

Запись сообщений в журнал для карт показателей
Вы можете сконфигурировать IBM Cognos TM1 Performance Modeler и IBM Cognos
Insight для записи сообщений карт показателей в файлы журналов для каждого
приложения. Эти сообщения можно использовать для отслеживания действий карт
показателей или устранения ошибок.
Сообщения карт показателей записываются с использованием механизма записи в
журнал log4j в Cognos TM1 Performance Modeler и Cognos Insight.
Вы можете сконфигурировать функции записи в журнал в файле свойств записи в
журнал, чтобы записывать сообщения о следующих областях карт показателей:
Общие сообщения о действиях карт показателей
log4j.logger.Metrics=DEBUG
Сообщения о производительности карт показателей
log4j.logger.com.ibm.cognos.perf.Metrics=DEBUG
Сообщения о диаграммах и визуализациях карт показателей
Эта функция ведения журнала применяется только к диаграмме воздействия
и стратегической карте.
log4j.logger.RAVEMetrics=DEBUG
По умолчанию, запись в журнал сконфигурирована, так чтобы записывать
необходимые сообщения для ежедневных целей и, как правило, не нуждается в
корректировке. В некоторых случаях вам придется работать со службой поддержки
заказчиков IBM, чтобы изменить конфигурацию записи в журнал и записывать более
конкретные сообщения о действиях карт показателей.
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Глава 11. Администрирование и обслуживание IBM Cognos
TM1 Performance Modeler
В IBM Cognos TM1 Performance Modeler выполняются такие задачи по
администрированию и обслуживанию, как оптимизация параметров, управление
процессами и перенос приложений.

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

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

Процедура
1. Откройте куб и щелкните по значку Оптимизировать измерения куба

.

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

Управление процессами
Управление процессами позволяет создавать, изменять и планировать импорт
данных и их использование в IBM Cognos TM1 Performance Modeler.
Задачи, связанные с данной:

© Copyright IBM Corp. 2012, 2017
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“Импорт данных с использованием управляемого импорта” на стр. 13
Если исходные данные содержат много столбцов, проверьте исходные данные и
определите, какие столбцы следует задать как измерения, уровни, атрибуты или
показатели. Вы можете выбрать только импорт измерений в куб или импорт в куб
как измерений, так и показателей. Исходные данные могут представлять собой файл,
отчет в виде списка, представление куба, подмножество членов измерения или
реляционный источник данных.
“Импорт данных из источника реляционных данных” на стр. 20
Прежде чем импортировать данные из источника реляционных данных, убедитесь,
что вы имеете представление о своем источнике реляционных данных и о том, как
строить запросы SQL. Убедитесь, что заданы соединения ODBC. Если вы работаете в
подключенном режиме, вы можете использовать источники реляционных данных
ODBC, заданные на сервере.

Создание процесса
Создайте процесс, который задаст импортируемый источник данных, отображения
данных и расширенные процедуры. Вы можете запустить процесс в любое время или
запланировать запуск процесса с заданным интервалом.

Процедура
1. В панели Разработка модели щелкните правой кнопкой мыши по папке, в которой
> Процесс.
вы хотите сохранить процесс, и выберите Создать
2. Введите имя процесса и нажмите на кнопку OK. Папка раскроется и в панели
Разработка модели будет показан новый процесс. Средство просмотра процесса
позволит вам задать процесс.
3. Выполните шаги, описанные в разделе “Импорт данных с использованием
управляемого импорта” на стр. 13 или в разделе “Импорт данных из источника
реляционных данных” на стр. 20.

Пример: Создание прототипа нового требования
В определенных ситуациях, например, при создании прототипа для нового
требования, можно использовать опцию Импорт под руководством, чтобы создать
единый процесс, выполняющий три разные функции:
v Создание или обновление измерений
v Создание или обновление кубов
v Загрузка данных
Однако в типичной производственной среде вы бы разделили эти три функции на три
разных процесса. Это позволило бы вам с большей гибкостью вносить изменения или
проводить обслуживание. Кроме того, можно было бы создать работу, содержащую
эти три процесса. Это позволило бы вам запланировать регулярное обновление
данных. Например, можно запланировать запуск работы ежедневно в полночь.
Более подробную информацию о работах смотрите в разделе “Планирование
процессов” на стр. 209.

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

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

В каких случаях используется редактор процессов
Используйте редактор процессов, если вы хотите выполнить следующие действия:
v Скорректировать процесс, сгенерированный при запуске управляемого импорта
v Создать процесс в виде только сценария
v Выполнить процесс в обход управляемого импорта
v Создать процесс, не запуская его сразу же

Сравнение редактора процессов с редактором TurboIntegrator
В редакторе процессов есть панель инструментов, которая позволяет выполнять
многие полезные задачи. Например, щелкнув по значку Закомментировать/
Раскомментировать

, чтобы закомментировать выбранный текст. Или можно

щелкнуть по значку помощника по контенту
применимых функций.

, чтобы увидеть список

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

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

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

Глава 11. Администрирование и обслуживание IBM Cognos TM1 Performance Modeler
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Сценарий

Действителен ли сценарий, или нет

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

Действителен

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

Действителен

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

Недействителен

Пример: Функция ViewZeroOut
Функция ViewZeroOut задает нулевое значение для всех точек данных в
представлении. Синтаксис:
ViewZeroOut(Cube, ViewName);.
Аргумент

Описание

Куб

Родительский куб представления, в котором
вы хотите обнулить значения.

ViewName

Представление, в котором вы хотите
обнулить значения.

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

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

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

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

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

Описание

Пролог

Последовательность операторов, которые
нужно выполнить до обработки источника
данных.

IBM Cognos TM1 Performance Modeler

Процедура

Описание

Метаданные

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

Данные

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

Эпилог

Последовательность операторов, которые
нужно выполнить после обработки источника
данных.

Полный список всех доступных функций TurboIntegrator и функций правил Cognos
TM1 смотрите в документации IBM Cognos TM1: Справочник.
При изменении процедур помните о том, что каждая процедура предназначена для
выполнения определенных типов действий на определенной стадии процесса.
Соответственно, вы должны создавать действия или операторы, подходящие для
данной процедуры.
Примечание: Если типом источника для процесса является только сценарий,
подвкладки Данные и Метаданные будут недоступны.

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

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

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

Глава 11. Администрирование и обслуживание IBM Cognos TM1 Performance Modeler
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Об этой задаче
Работа - это объект IBM Cognos TM1, выполняющий один или несколько процессов с
заданной пользователем периодичностью. В состав работы входят:
v Список процессов, которые нужно выполнить
v Начальные дата и время, указывающие, когда следует первый раз выполнить
работу
v Частота, с которой работа должна потом выполняться

Процедура
1. В панели Разработка модели щелкните правой кнопкой мыши по папке, в
> Работа.
которой вы хотите сохранить работу, и выберите Создать
2. Введите имя работы и нажмите на кнопку OK. Папка раскроется, и в панели
. Появится просмотр
разработка модели будет показана новая работа
работы.
3. В поле Доступные выберите нужные процессы и щелкните по значку со стрелкой,
чтобы переместить их в поле Выбранные.
4. Используйте стрелки вверх и вниз, чтобы расположить процессы в порядке, в
котором они должны выполняться в составе работы.
5. Задайте значения параметров, выбрав процесс в поле Выбранные и задав
значение.
6. Укажите, будет работа выполняться как одна транзакция или как несколько
транзакций.

7.
8.
9.
10.

Примечание: По умолчанию, вся последовательность процессов выполняется в
виде одной транзакции принятия. Все блокировки, полученные первым
процессом, удерживаются, пока не завершится последний процесс. Если вы
выберете опцию нескольких транзакций, каждый процесс будет приниматься как
транзакция. Поэтому блокировки будут удерживаться, только пока выполняется
каждый процесс, а не все время, пока выполняется работа.
Щелкните по вкладке Запланировать.
В поле Начальная дата и время задайте исходное время выполнения работы.
Задайте интервал для выполнения работы.
Выберите переключатель Активировать работу. Этот переключатель будет
доступен, только если введены значения в поле Запускать работу каждые.

Примечание: Если вы хотите приостановить работу на какое-то время, оставьте
переключатель Активировать работу невыбранным.
11. Сохраните работу.

Дальнейшие действия
Вы можете запустить работу в любое время, щелкнув правой кнопкой мыши по
панели Разработка модели и выбрав Выполнить работу.
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Глава 12. Перевод модели
В IBM Cognos TM1 есть механизм, позволяющий выводить объекты на вашем
сервере TM1 на других языках, чтобы пользователи могли увидеть имена объектов на
своем языке безо всякого конфигурирования.
Перевод в Cognos TM1 совершается через атрибут Caption (Заголовок), который
позволяет назначить переведенные имена любому кубу, измерению, члену или
атрибуту члена на сервере TM1. Вы можете назначить значения атрибута Caption
(Заголовок) для всех локалей языков, поддерживаемых в TM1, которые
соответствуют членам в управляющем измерении }Cultures.
Если пользователь запустит любой из клиентов TM1, который поддерживает
перевод, имена объектов покажут значение атрибута Caption (Заголовок) на языке,
связанном с текущей локалью пользователя; никакого конфигурирования для этого
не потребуется. Если вы добавили в куб переведенные значения, переведенные
значения атрибутов также появятся в диалоговом окне фильтра.
Перевод поддерживают следующие клиенты TM1:
v IBM Cognos TM1 Web
v IBM Cognos TM1 Application Web
v IBM Cognos Insight
v IBM Planning Analytics for Microsoft Excel
TM1 Web и TM1 Application Web используют текущий параметр языка браузера,
чтобы определить, какой язык следует показать на экране.
IBM Planning Analytics for Microsoft Excel использует параметр расположения
Windows, чтобы определить, какой язык следует показать на экране.
Cognos Insight использует параметры расположения Windows, чтобы определить,
какой язык следует показать на экране при открытии меню Пуск Windows. При
открытии продукта Cognos Insight из окна рабочего потока TM1 Application Web он
использует язык содержимого, заданный в предпочтениях пользователя портала.
Примечание: IBM Cognos Performance Modeler может (необязательно) показать
переведенные имена или инвариантные имена объектов на сервере TM1.
Инвариантное имя присваивается объекту при первоначальном создании объекта.
Чтобы увидеть переведенные имена, щелкните правой кнопкой мыши по корню в
панели Разработка модели и выберите Показать заголовки. Чтобы увидеть
непереведенные имена, щелкните правой кнопкой мыши по корню в панели
Разработка модели и выберите Показать инвариантные имена.

Атрибут Caption (Заголовок)
Атрибут Caption (Заголовок) можно задать в виде типа Алиас или в виде типа Текст.
Если атрибут Caption (Заголовок) относится к типу Алиас, значения атрибутов
используются для вывода переведенных имен объектов. Кроме того, TM1
принудительно применяет уникальность своих значений атрибутов Заголовок, и вы
можете использовать значение Заголовок, чтобы искать связанное измерение, куб или
член или чтобы использовать его в качестве аргументов для функций, которые
получают данные с сервера TM1 или отправляют на него данные.
© Copyright IBM Corp. 2012, 2017
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Если атрибут Заголовок относится к типу Текст, значения атрибутов используются
исключительно для вывода на экран переведенных имен объектов. Уникальность не
применяется, поэтому можно использовать одно и то же значение для нескольких
атрибутов (если это потребуется).
Примечание: Задавая атрибут Caption (Заголовок) для использования в TM1 Web,
TM1 Application Web или IBM Planning Analytics for Microsoft Excel, задавайте атрибут
Caption (Заголовок) как тип Алиас. В TM1 Web и TM1 Application Web измерения
представлений куба можно задать так, чтобы был виден только алиас. Кроме того,
если вы задаете функцию SUBNM для вывода в веб-таблице, она может принять в
качестве аргумента только алиас. Аналогичным образом, в IBM Planning Analytics for
Microsoft Excel функция SUBNM в качестве аргумента принимает алиас.

Коды локалей языков и поведение атрибута Заголовок
TM1 использует международные коды языков, заданные ISO 639-1, чтобы
идентифицировать основные языки, и теги языков IETF, чтобы идентифицировать
отдельные локали. Например, “fr” указывает французский язык, а “fr-CA” французский язык в Канаде.
Можно задать значения атрибута Заголовок для основных кодов языков, например,
“fr”, а также для всех связанных отдельных локалей, например, “fr-FR” или “fr-CA”.
Если значение атрибута Заголовок не существует для данной конкретной локали,
TM1 автоматически получит значение связанного кода основного языка. Например,
если значение атрибута Заголовок не существует для локали “pt-BR”, TM1 получит
значение для локали “pt”.
Если никаких значений для атрибута Заголовок не будет найдено, будет возвращено
базовое значение атрибута по умолчанию.
Чтобы ознакомиться с комбинациями ISO 639-1/IETF, поддерживаемыми в TM1,
смотрите список элементов в управляющем измерении }Cultures.

Перевод кубов
Имена кубов можно вывести на экран на других языках, создав необходимый
управляющий куб и назначив затем значения атрибута Заголовок для кубов, которые
есть на вашем сервере TM1.

Процедура
1. В панели Модель в Performance Modeler щелкните правой кнопкой мыши по
корню модели, а затем выберите Создать атрибуты локализованного куба. Это
действие позволяет добавить атрибут Заголовок в управляющее измерение
}CubeAttributes и сгенерировать управляющий куб }LocalizedCubeAttributes.
Совет: Чтобы увидеть управляющие объекты, щелкните по значку Меню действий
и выберите Показать управляющие объекты.
2. Назначьте значения атрибута Заголовок для кубов на вашем сервере TM1.
Значения можно назначить любым из следующих методов:
v Дважды щелкните по управляющему кубу }LocalizedCubeAttributes, чтобы
создать представление. В этом представлении для каждого куба на сервере TM1
назначьте значение атрибута Заголовок для локалей языков, на которых вы
хотите выводить на экран переведенный текст.
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v В TurboIntegrator создайте процесс, использующий функцию CubeAttrPutS,
чтобы назначать значения для атрибута Заголовок.
Например, чтобы назначить атрибут Заголовок на французском языке для куба
plan_BudgetPlan, можно использовать следующую функцию:
CubeAttrPutS( ’Plan Budgetaire’, ’plan_BudgetPlan’, ’fr’ )
Функция CubeAttrPutS TurboIntegrator полностью описана в документе IBM
Cognos TM1: Справочник.

Результаты
После назначения значений атрибута Заголовок для кубов пользователи увидят
переведенные имена кубов при использовании любых клиентов TM1, которые
поддерживают перевод.

Перевод измерений
Имена измерений можно вывести на экран на других языках, создав необходимый
управляющий куб и назначив затем значения атрибута Заголовок для измерений,
которые есть на вашем сервере TM1.

Процедура
1. В панели Модель в Performance Modeler щелкните правой кнопкой мыши по
корню модели, а затем выберите Создать атрибуты локализованного измерения.
Это действие позволяет добавить атрибут Заголовок в управляющее измерение
}DimensionAttributes и сгенерировать управляющий куб
}LocalizedDimensionAttributes.
2. Назначьте значения атрибута Заголовок для имен измерений на сервере TM1.
Значения можно назначить любым из следующих методов:
v Дважды щелкните по управляющему кубу }LocalizedDimensionAttributes, чтобы
создать представление. В этом представлении для каждого измерения на
сервере TM1 назначьте значение атрибута Заголовок для локалей языков, на
которых вы хотите выводить на экран переведенный текст.
v В TurboIntegrator создайте процесс, использующий функцию DimensionAttrPutS,
чтобы назначать значения для атрибута Заголовок.
Например, чтобы назначить атрибут Заголовок на французском языке для
измерения Plan Business Unit (План бизнес-подразделения), можно использовать
следующую функцию:
DimensionAttrPutS( ’Des Entités d’Affaires’, ’plan_business_unit’,
’fr’ )
Функция DimensionAttrPutS TurboIntegrator полностью описана в документе IBM
Cognos TM1: Справочник.

Результаты
После назначения значений атрибута Заголовок для измерений пользователи увидят
переведенные имена измерений при использовании любых клиентов TM1, которые
поддерживают перевод.

Перевод элементов
Имена элементов можно вывести на экран на других языках, создав необходимый
управляющий куб и назначив затем значения атрибута Заголовок для членов,
которые есть в данном измерении.
Глава 12. Перевод модели
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Процедура
1. В панели Модель в Performance Modeler щелкните правой кнопкой мыши по
измерению, содержащему элементы, которые вы хотите перевести, а затем
выберите Создать атрибуты локализованного члена. Это действие позволяет
добавить атрибут Заголовок в управляющее измерение
}ElementAttributes_<имя_измерения> и сгенерировать управляющий куб
}LocalizedElementAttributes_<имя_измерения>.
2. Назначьте значения атрибута Заголовок для элементов в измерении. Значения
можно назначить любым из следующих методов:
v Создайте представление для управляющего куба
}LocalizedElementAttributes_<имя_измерения> и откройте представление. Для
каждого элемента в измерении назначьте значение атрибута Заголовок для
локалей языков, на которых вы хотите выводить на экран переведенный текст.
v В TurboIntegrator создайте процесс, использующий функцию AttrPutS, чтобы
назначать значения для атрибута Заголовок для элементов.
Например, чтобы назначить атрибут Заголовок на французском языке для
элемента Total Business Unit (Итого для бизнес-подразделения), можно
использовать следующую функцию:
AttrPutS( ’ Entités Totale’, ’plan_business_unit’, ’Total Business
Unit’, ’Caption’, ’fr’)
Функция AttrPutS TurboIntegrator полностью описана в публикации IBM Cognos
TM1: Справочное руководство.

Результаты
После назначения значений атрибута Заголовок для элементов пользователи увидят
переведенные имена элементов при использовании любых клиентов TM1, которые
поддерживают перевод.

Копирование существующих значений алиасов в атрибуты
заголовков
Если в вашей модели используются алиасы для вывода на экран переведенных строк,
можно использовать TurboIntegrator для преобразования существующих алиасов в
атрибуты заголовков.

Процедура
1. В панели Разработка моделей в Performance Modeler щелкните правой кнопкой
мыши по Процессы, а затем выберите Создать, Процесс.
2. Введите имя для нового процесса и нажмите на кнопку OK.
3. Щелкните по вкладке Дополнительно.
4. Щелкните по вкладке Пролог.
5. На вкладке Пролог создайте процесс, который получит значение алиаса, а затем
назначьте это значение для атрибута Заголовок.
6. Сохраните и запустите процесс.

Пример
При использовании примера базы данных по планированию (Planning Sample),
которая поставляется вместе с TM1, указанный ниже процесс копирует значение
алиаса для BusinessUnit_French для элемента Total Business Unit (Итого по
бизнес-подразделению) во французское значение локали (4fr) для BusinessUnit.
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vValue = AttrS( ’plan_business_unit’, ’Total Business Unit’, ’BusinessUnit_French’);
AttrPutS( vValue, ’plan_business_unit’, ’Total Business Unit’, ’Caption’, ’fr’);

Глава 12. Перевод модели
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Приложение A. Специальные возможности
Специальные возможности помогают пользователям с физическими ограничениями,
такими как нарушения опорно-двигательного аппарата или слабое зрение,
использовать продукты информационной технологии.

Сочетания клавиш
В дополнение к специализированным сочетаниям клавиш для данного приложения
используются стандартные навигационные клавиши Microsoft Windows.
Для навигации и выполнения задач в приложении можно использовать сочетания
клавиш. Если вы используете программу чтения информации с экрана, разверните
окно полностью, чтобы таблицы сочетаний клавиш были полностью развернуты и
доступны. Возможно, вы сочтете целесообразным включить высокую контрастность
в операционной системе, чтобы были лучше видны линии на схемах и диаграммах.
Примечание: Описанные ниже сочетания клавиш основаны на стандартных для США
клавиатурах.
Таблица 19. Сочетания клавиш
Действие

Сочетание клавиш

Открыть представление Приложение Alt+A
Открыть представление Модель

Alt+M

Закрыть редактор

Ctrl+W

Перейти в следующий редактор

Ctrl+F6

Перейти в предыдущий редактор

Ctrl+Shift+F6

Перейти в следующее
представление

Ctrl+F7

Перейти в предыдущее
представление

Ctrl+Shift+F7

Сохранить

Ctrl+S

Сохранить все

Ctrl+Shift+S

Показать справку по клавишам

Ctrl+Shift+L

Переключиться в редактор

Ctrl+Shift+E

Открыть контекстное меню

Shift+F10

Перемещение по меню

Стрелки вверх и вниз

Активировать команду в меню или
в контекстном меню

Ввод

Перейти к следующему доступному Стрелка вниз
элементу меню или контекстного
меню и выбрать его
Выбрать первый доступный
элемент в подменю меню или
контекстного меню

© Copyright IBM Corp. 2012, 2017

Стрелка вправо

217

Таблица 19. Сочетания клавиш (продолжение)
Действие

Сочетание клавиш

Переход предыдущему доступному
элементу меню или контекстного
меню и выбрать его

Стрелка вверх

Закрыть открытое меню

Esc

Выбрать переключатель или
отменить его выбор

Пробел

Перейти к следующему элементу в
диалоговом окне или в мастере

Вкладка

Перейти к предыдущему элементу в Shift+Tab
диалоговом окне или в мастере
Перейти к следующему варианту
выбора в раскрывающемся списке

Стрелка вниз

Перейти к предыдущему варианту
выбора в раскрывающемся списке

Стрелка вверх

Перейти к следующей кнопке опции Tab+пробел
и выбрать ее
Перейти к предыдущей кнопке
опции и выбрать ее

Shift+Tab+пробел

Открыть раскрывающийся список
или меню

Alt+Стрелка вниз

Закрыть раскрывающийся список
или меню

Alt+стрелка вверх или Esc

Закрыть диалоговое окно или
мастер

Esc

Вызвать выбранный элемент
раскрывающегося списка

Ввод

Применить внесенные изменения и
закрыть диалоговое окно или
мастер

При помощи клавиши Tab перейти на кнопку OK и
нажать Enter

Закрыть диалоговое окно или
мастер, не применяя и не сохраняя
внесенных изменений

Esc

Переход с одной вкладки на другую Клавиши со стрелками влево и вправо, клавиша Tab или
Shift+Tab
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Переместить текущую вкладку
вправо

Shift+Page Up

Переместить текущую вкладку
влево

Shift+Page Down

Переход от одного значка к
другому в панели инструментов

Клавиши со стрелками влево и вправо

Показать члены измерения в
просмотре куба

Alt+Стрелка вниз

Выбрать несколько строк или
столбцов в просмотре куба

Ctrl + стрелка вниз

Заменить существующее измерение
в строках выбранным измерением

Ctrl+R

Заменить существующее измерение
в столбцах выбранным измерением

Ctrl+C

IBM Cognos TM1 Performance Modeler

Таблица 19. Сочетания клавиш (продолжение)
Действие

Сочетание клавиш

Заменить существующее измерение Ctrl+T
в контексте выбранным измерением
Автоматически развернуть члены в
выбранном измерении

В контекстном меню для выбранного измерения
используйте клавишу со стрелкой вниз, чтобы перейти к
команде Развернуть до уровня и выберите уровень,
который вы хотите увидеть

Развернуть или свернуть
родительский элемент в измерении

Ввод

Обновить модель с использование
данных на сервере

F5

Закрыть приложение

Alt+F4

IBM и специальные возможности
Дополнительную информацию об обязательствах, которые берет на себя IBM в
отношении подержки специальных возможностей, смотрите в центре специальных
возможностей IBM (IBM Accessibility Center) по адресу: http://www.ibm.com/able.

Приложение A. Специальные возможности
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Приложение B. Учебник по моделированию и анализу
В этом учебнике демонстрируются простые методы моделирования и анализа в IBM
Cognos TM1 Performance Modeler. Вам помогут выполнить шаги по созданию анализа
в соответствии со сценарием.

Сценарий
Вашему генеральному директору нужен анализ показателей коммерческой
деятельности вашей компании (анализ доходов. Он хочет понять, какие
предоставляются скидки, и хочет узнать, какие города и продукты связаны с
максимальными скидками. Он хочет получить доступ к финальной модели через
приложение в Интернете, при этом ему не требуется никакого процесса передачи
данных.

Цель
Ваша задача заключается в том, чтобы создать следующие анализы (представления):
Отклонение цены
Отклонение позволяет узнать разницу между двумя наборами значений. В
этом примере вы сравниваете значения фактических цен за прошлый год
(Actual Last Year) (значения, которые изменялись) со значениями Actual Last
Year-1.
Тенденция цен
Здесь показано, как изменялись цены за каждый продукт в течение года.
Отклонение дохода
Здесь показаны объемы и валовый доход. Чистый доход, % скидки и скидка
показаны как отклонение с отклонением по городам.
Процент скидки по городам
Здесь показано, в каком городе самый большой процент скидки.
Процент скидки по продуктам
Здесь показано, у какого продукта самый большой процент скидки.

Бизнес-модель
Чтобы создать представления, нужно сначала создать бизнес-модель. Ниже описаны
различные типы объектов, которые вы создадите:
Кубы

Куб содержит строки и столбцы и, обычно, хотя бы одну другую страницу,
что делает его многомерным. Ячейки в кубах могут содержать введенные
данные или вычисления.

Измерения
На основе измерений создаются строки, столбцы и страницы куба.
Измерения - это списки связанных элементов, например, показатели
прибылей и убытков, продукты, заказчики, учетно-расчетные центры, версии
и месяцы. Измерения также могут содержать вычисления. Одно измерение
может использоваться во многих кубах. Элементы измерения называются
членами.
Подмножества
Подмножество - это выборка из родительского измерения. Создайте
© Copyright IBM Corp. 2012, 2017
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подмножество, чтобы ограничить число элементов, которые пользователь
увидит в измерении. Например, можно ограничить число месяцев, которые
пользователь увидит в представлении.
Представления
Вы создаете представление, чтобы указать, что может увидеть пользователь.
Например, вам может потребоваться, чтобы проверяющий видел тлько
высокоуровневые элементы (консолидированные). Вы можете скрыть члены
в измерении.

Задачи
Эти случаи использования демонстрируют следующие задачи:
1. Создайте папки, чтобы организовать созданные объекты.
2. Создайте и заполните измерения и кубы, используя управляемый импорт.
3. Измените измерения.
4. Создайте вычисления куба.
5. Укажите, как данные будут показаны проверяющему или участнику, создав
представления и подмножества.
6. Создайте, внедрите и активируйте приложение, а затем войдите в систему Cognos
Insight, чтобы протестировать приложение.
7. Используйте сортировку в представлениях в приложении, чтобы найти продукт и
город с самым большим процентом скидки.

Примеры файлов
Прежде чем приступать к работе, импортируйте три примера файлов в TM1
Performance Modeler, чтобы создать и заполнить кубы и измерения. Примеры файлов
можно получить с сайта поддержки IBM: (http://www.ibm.com/support/
docview.wss?uid=swg27047004).
Вы будете использовать следующие файлы:
v list prices.csv, где хранится список цен для продуктов по месяцам и версиям.
v net revenue.csv, где хранится информация о фактическом объеме и чистом
доходе по продуктам, городам и месяцам за последние два года.
v cities.csv, где хранится список городов и их иерархической структуры.

Шаг 1: Создайте два куба и организуйте объекты
В IBM Cognos TM1 Performance Modeler создайте несколько папок для организации
объектов, которые вы будете создавать. Затем создайте куб List Price (Список цен) и
заполните его данными с использованием процесса Управляемый импорт, чтобы
импортировать файл List Prices.csv. Управляемый импорт создаст измерения, куб
List Price (Список цен) и импортирует данные в куб. Затем создайте куб Net Revenue
(Чистый доход), импортировав файл Net Revenue.csv. И, наконец, организуйте свои
объекты, используя созданные вами папки.

Прежде чем начать
Загрузите файлы List Prices.csv, Net Revenue.csv и Cities.csv с сайта поддержки
IBM: (http://www.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg27047004).

222

IBM Cognos TM1 Performance Modeler

Процедура
1. Запустите TM1 Performance Modeler из меню Пуск в Windows или при помощи
ярлыка на рабочем столе.
a. Щелкните по Войти в систему как и введите свое имя пользователя и пароль.
b. Выберите сервер, который вы будете использовать, в списке TM1 Server, и
нажмите на OK. Разумным шагом с вашей стороны будет использовать новый
сервер TM1, чтобы не было никаких конфликтов с существующими объектами.
2. Создайте папки.
a. В панели Разработка моделей щелкните по имени сервера, щелкните по значку
и щелкните по Папка.
Создать
b. Присвойте папке имя Activities (Операции).
c. Щелкните правой кнопкой мыши по папке Действия, щелкните по Создать
и создайте две подпапки: Анализ дохода и Общие объекты.
3. Создайте куб List Prices (Список цен), импортировав файл list prices.csv.
a. Щелкните правой кнопкой мыши по папке Общие объекты и щелкните по
Управляемый импорт > Куб.
b. При помощи функции обзора перейдите к папке, содержащей list
prices.csv, и выберите list prices.csv.
Появится предварительный просмотр данных.
c. Разверните раздел Сведения о файле. Для опции Данные содержат метку
столбца выберите Да.
d. Щелкните по Дополнительно.
e. В окне Импорт данных - Отображение данных, в панели Элементы назначения
щелкните по кубу со списком цен.
f. Щелкните по Показать свойства внизу правой части экрана.
Измените Опции импорта следующим образом:
v Отмените выбор переключателя Создать измерение показателей. Это не
позволит создать измерение показателей. Вместо этого будут
импортированы значения из файла.
v Задайте значение в поле Поведение при обновлении данных:, так чтобы
заменять данные. При этом все существующие значения куба будут
заменены данными импорта.

Приложение B. Учебник по моделированию и анализу

223

g. Щелкните по Сводка.
В сводке показано, что создается новый куб List Prices (Список цен) с четырьмя
новыми измерениями: Продукты, Месяц, Версии и Список цен (Products,
Month, Versions и List Price, соответственно).
Итог создается для каждого измерения; вы можете это изменить в окне
Дополнительно или после импорта.
Все измерения импортируются как общие измерения; типы измерений можно
изменить в окне Дополнительно или после импорта. Мы изменим их после
импорта.
h. Нажмите на Готово.
Будут созданы куб со списком цен и измерения, и будут импортированы
данные.
i. Нажмите Пересчитать, чтобы можно было просмотреть данные.

Совет: Вы можете сделать так, чтобы куб автоматически пересчитывался
каждый раз, когда вы вносите изменение в куб; для этого щелкните по значку
.
Автоматический пересчет
j. Сохраните куб со списком цен.
4. Создайте куб Net Revenue (Чистый доход), используя управляемый импорт для
импорта файла Net Revenue.csv таким же точно образом, как и при создании
куба List Price (Список цен).
a. Измените Опции импорта следующим образом:
v Не создавайте измерение показателей.
v Задайте значение в поле Поведение при обновлении данных:, так чтобы
заменять данные.
b. В окне Сводка вы увидите, что некоторые измерения уже существуют, так как
они совместно используются с кубом List Price. Нажмите на Готово.
c. Нажмите Пересчитать, чтобы можно было просмотреть данные.
d. Сохраните куб чистого дохода.
5. Организуйте объекты следующим образом:
a. В панели Разработка моделей откройте папку Общие объекты, нажмите
клавишу CTRL, не отпуская ее, щелкните по кубам со списком цен и с чистым
доходом. Кубы обозначены значком куба
b. Перетащите кубы в папку Анализ дохода.
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c. В папке Общие объекты нажмите клавишу CTRL и, не отпуская ее, щелкните
правой кнопкой мыши по двум созданным объектам Новый процесс, а затем
щелкните по Удалить. Эти процессы были созданы процессом управляемого
импорта. Процессы, сгенерированные процессом импорта, можно
использовать для автоматизации импорта.

Шаг 2: Измените измерения
В IBM Cognos TM1 Performance Modeler измените измерения, созданные в
предыдущем шаге, чтобы у них были правильные типы измерений и свойства.
Измените свойства измерения на основе функции, которую выполняет измерение.
Например, если измерение содержит месяцы, это будет измерение времени, у
которого есть определенные свойства, связанные со временем.
Измерения, созданные вами путем импорта файлов list prices.csv и Net
Revenue.csv, доступны в панели Разработка моделей, в папке Действия, Общие
объекты.

Типы измерений описаны ниже:
Измерение Иерархия
Содержит представление структуры отчетов в вашей организации, в вашем
отделе или на вашем предприятии.
Измерение Вычисление
Содержит формулы, позволяющие выполнять математические и иные
операции с данными.
Измерение Время
Содержит члены времени, понятные вашим пользователям, например,
периоды финансового учета или даты коммерческих сделок.
Измерение Версии
Содержит данные, относящиеся к разным итерациям члена в приложении.
При изменении типа измерения значки рядом с именами измерений изменяются,
чтобы отразить типы.
Приложение B. Учебник по моделированию и анализу
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Процедура
1. Выведите на экран измерение, дважды щелкнув по его имени в папке Общие
объекты. Измените каждое измерение, как описано в следующих шагах.
2. Измените измерение Cities (Города), так чтобы оно стало измерением иерархии.
a. Щелкните правой кнопкой мыши по Cities (Города) в папке Общие объекты и
щелкните по Изменить тип измерения.
b. Выберите тип измерений Иерархия и нажмите на OK.
3. Измените измерение Cities (Города), чтобы оно содержало страны как родителей
городов. Можно вручную изменить измерение в Performance Modeler или можно
импортировать файл CSV, как описано ниже.
a. Щелкните правой кнопкой мыши по измерению Cities (Города) в панели
Разработка модели и выберите Импортировать в измерение "Cities".
b. В окне Импорт измерений - Выбрать источник данных при помощи функции
обзора найдите файл cities.csv.
c. Нажмите на Дополнительно, а затем щелкните по Показать свойства.
d. В панели Отображение, Элементы назначения щелкните по измерению Cities
(Города).
e. В панели Свойства выберите следующие опции:
v В списке Обновить измерения выберите Перезаполнить измерение
v Отмените выбор опции Создать итоговый элемент, так как вы не хотите,
чтобы члены складывались.
v Выберите Родитель-потомок указать, что у членов есть родитель, дочерняя
взаимосвязь.
f. В панели Исходные элементы перетащите родительский элемент на элемент
Родительские члены в панели Элементы назначения.
g. В панели Исходные элементы перетащите дочерний элемент в элемент
Дочерние члены в панели Элементы назначения.
h. Щелкните по Сводка. Появится предупреждение. Вы можете спокойно
игнорировать предупреждения, потому что вы хотите, чтобы измерения были
заполнены повторно.
i. Нажмите на Готово.
j. Закройте существующее измерение Cities (Города) и снова откройте его, чтобы
обновить данные.
Теперь измерение Cities (Города) является иерархией.
Central Europe (Центральная Европа)
v Belgium
– Heverlee
v France
– Lyon
– Paris
v Germany
– Hamburg
– München
4. Измените список цен (List Price) на измерение вычислений и измените свойства,
как описано в следующих шагах.
a. Выведите на экран измерение List Price (Список цен).
b. Щелкните правой кнопкой мыши по Total of List Price (Итог списка цен) и
щелкните по Удалить выбранные члены.
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В измерении вычислений итог не нужен.
c. Нажмите кнопку Сохранить и закройте измерение.
5. Измените измерение месяц на измерение времени и измените его, как описано в
следующих шагах.
a. Откройте измерение Месяц.
.
b. Щелкните по значку Заполнить измерение времени
c. Выберите Начальная дата.
d. В случае Выбрать тип периода для членов:: Щелкните в ячейках в столбце
Период, чтобы выбрать тип периода. Выберите Год для уровня 0 и Месяц - для
уровня 1.

e. Нажмите OK и Сохранить и закройте измерение.
6. Измените чистый доход (Net Revenue) на измерение вычислений и измените
свойства, как описано в следующих шагах.
a. Выведите на экран измерение Чистый доход (Net Revenue).
b. Удалите член Total of Net Revenue (Всего чистого дохода).
c. Переместите члены измерения в следующем порядке: Volume (Объем), Net
Revenue (Чистый доход), Gross Revenue (Валовая прибыль), Discount % (Скидка
в %) и Discount (Скидка), выбрав член и щелкнув либо по значку Вверх , либо
по значку Вниз .
d. Нажмите кнопку Сохранить и закройте измерение.
7. Измените измерение Products (Продукты), так чтобы оно стало измерением
иерархии.
8. Измените измерение Versions (Версии) на измерение версий и добавьте новые
члены.
a. Удалите член Total of Versions (Всего версий).
b. Добавьте новый член Variance LY v LY-1 (Отклонение LY по сравнению с
LY-1), щелкнув по Ввести новый член и введя имя.
c. Добавьте новый член Комментарии.
d. Нажмите кнопку Сохранить и закройте измерение.
Обратите внимание, что значки для каждого измерения будут разными в
зависимости от типа измерения.

Приложение B. Учебник по моделированию и анализу
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Шаг 3: Изменение куба List Prices
В IBM Cognos TM1 Performance Modeler измените куб List Prices (Список цен) и
создайте несколько представлений.
Вы выполните следующие шаги:
v Включите ввод текста в поле комментария.
v Добавите вычисление отклонения.
v Создадите представление Отклонение цен (Price Variance), чтобы удалить итоговую
сумму для продуктов с лицевой части куба.
v Измените измерение списка цен (List Price), чтобы цены не добавлялись.
v Создадите представление тенденций цен (Price Trends).

Шаг 3a: Измените поле комментариев
Измените поле Комментарии в измерении Версии, чтобы пользователи могли ввести
текст.

Процедура
1.

В панели Разработка модели разверните элементы Действия > Анализ дохода,
откройте куб со списком цен, дважды щелкнув по нему, и щелкните по
Пересчитать, если опция Автоматический перерасчет не выбрана.
Данные обновляются и повторно вычисляются в представлении.

2. Откройте измерение Версии и в поле Формат для комментариев выберите Текст в
качестве типа формата, после чего нажмите на OK.
3. Сохраните измерение Версии.
4. Переключитесь на куб списка цен и измените порядок измерения Версии, так
чтобы оно стало последним измерением в кубе. Если в измерении есть текстовое
поле, это измерение должно быть последним измерением в кубе, чтобы оно было
правильно сформатировано.
a. В кубе списка цен щелкните по значку Переупорядочить измерение
щелкните по измерению Версии и щелкните по Переместить в конец.
b. Нажмите кнопку OK.

,

Шаг 3b: Создайте вычисление отклонения
Добавьте вычисление отклонения в измерение Версии, чтобы можно было увидеть
разницу между фактическими значениями за прошлый год (Actual Last Year) и
значениями Actual Last Year -1. Значения Actual Last Year - это изменяющиеся
значения, а значения Actual Last Year-1 - это значения, с которыми вы сравниваете
фактический год.
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Процедура
1. В кубе со списком цен перетащите измерение Версии поверх измерения Месяц в
разделе Столбцы. При этом изменится ориентация куба, в результате чего
измерение Products (продукты) превратится в строки, измерение Versions (Версии)
составит столбцы, а Month (Месяц) станет контекстом.
2. Откройте измерение Версии.
3. В строке Отклонение LY v LY-1 (Variance LY v LY-1) щелкните в поле Вычисление
версии, а затем нажмите на кнопку Обзора в этом поле.
4. Щелкните по вкладке Функции в панели Вычисление версии для Variance LY v LY-1.
5. Щелкните по Функции измерений, и затем дважды щелкните по VARIANCE.
6. Перетащите члены Actual Last Year и Actual Last Year-1 в поле Выражение и
создайте следующее выражение: =VARIANCE(’Actual Last Year’,’Actual Last
Year-1’). Нажмите кнопку OK.

7. Сохраните измерение.
8. В кубе со списком цен проверьте значение в столбце Variance LY v LY-1: это
должна быть разница между значением Actual Last Year (Фактические за прошлый
год) и значением Actual Last Year-1. Чтобы получить правильное значение, нужно
задать для значения Характер положительного отклонения значение
Благоприятный. Щелкните правой кнопкой мыши в столбце Variance LY v LY-1,
щелкните по Изменить член (List Price) и измените значение свойства Характер
положительного отклонения на Благоприятный.
В случае стоимости продаж вы бы задали неблагоприятное значение для
характера положительного отклонения. Этот атрибут используется только в
сочетании с измерением версий.
9. Сохраните и закройте измерение List Price.

Результаты
Вы увидите, что для большинства продуктов значение Actual Last Year меньше
значения Actual Last Year-1 за исключением продукта Star Lite.

Приложение B. Учебник по моделированию и анализу
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Шаг 3c: Создайте представление Price Variance
(Отклонение цены)
Создайте представление, в котором итоговая сумма для продуктов будет удалена с
лицевой части куба. Можно использовать представления, чтобы указать, как данные
будут показаны проверяющему или участнику в приложении TM1.

Процедура
1. В панели Разработка модели щелкните правой кнопкой мыши по кубу List Prices в
папке Действия > Анализ дохода и выберите Создать > Представление. Присвойте
представлению имя Отклонение цен.
2.

В представлении Отклонение цен, под заголовком Строки щелкните по стрелке в
списке Все члены, Продукты и щелкните по Изменить подмножество
Подмножество - это выборка элементов в измерении.

3.

Щелкните правой кнопкой мыши по терминальному узлу, например, по узлу Star
Lite, щелкните по Скрыть по уровню > Скрыть консолидированные члены.
Сохраните это подмножество и присвойте ему имя Терминальный элемент.
4. Под заголовком Контекст измените измерение Месяцы на Итого по месяцам. Вы
сможете увидеть, что цены складываются, чего вы не хотите. Это можно изменить
в измерении List Price.
5. Сохраните представление Отклонение цен.

Шаг 3d: Измените измерение списка цен (List Price), чтобы
цены не складывались за год.
Измените измерение списка цен (List Price), чтобы цены не складывались за год. Это
можно сделать, создав выражение консолидированного уровня.

Процедура
1. Откройте куб со списком цен и перетащите измерение Месяц поверх измерения
Версии в столбцах, так чтобы вы увидели измерение Продукты в строках и
измерение Месяц - в столбцах.
2. Щелкните правой кнопкой мыши по ячейке и выберите Изменить член (List Price).
3. На вкладке Свойства щелкните в поле Выражение консолидированного уровня и
нажмите кнопку Обзор в этом поле.
4. В панели Выражение консолидированного уровня для List Price задайте в поле
Опция значение Среднее по времени. Выражение будет показано в следующем
виде: =TimeAverage("Time Average"). Нажмите кнопку OK.
В представлении Отклонение цен вы увидите, что теперь значение Total of Months
(Всего по месяцам) является средним значением.
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Рисунок 17. Представление Отклонение цен, где показано значение Итого за месяцы со средним значением

5. Перетащите измерение Версии поверх измерения Месяц, чтобы увидеть
отклонение в представлении.
6. Сохраните и закройте измерение List Price и сохраните куб со списком цен.

Результаты
Представление Отклонение цен должно принять следующий вид:

Рисунок 18. Представление Отклонение цен, где Продукты показаны как строки, а версии с вычислениями
отклонения - как столбцы

Шаг 3e: Создайте представление Price Trend (Тенденция
цены)
Создайте представление куба со списком цен под именем Price Trend (Тенденция
цены). В нем будет показано, какие тенденции показывает цена продуктов в течение
года.

Процедура
1. В панели Разработка модели щелкните правой кнопкой мыши по кубу List Prices в
папке Действия > Анализ дохода и выберите Создать > Представление. Присвойте
представлению имя Тенденция цен.
2. Перетащите измерение Месяц поверх измерения Версии в разделе Столбцы. При
этом изменится ориентация куба, в результате чего измерение Месяц составит
столбцы, измерение Версии станет контекстом, а измерение Продукты составит
строки.
Приложение B. Учебник по моделированию и анализу
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3. Вы хотите, чтобы значение Total of Products (Всего по продуктам) не появлялось и
чтобы цены не складывались в измерении Продукты.
a. В представлении Тенденция цен щелкните по стрелке вниз для членов Все
элементы, Продукты и щелкните по Изменить подмножество.
b. В списке Подмножество выберите Терминальный элемент (вы создали это
подмножество ранее) и нажмите на OK.
c. Сохраните и закройте представление.

Результаты
Значение Total of Products (Всего по продуктам) будет удалено.

Рисунок 19. Представление Price Trend (Тенденция цен)

Шаг 4: Измените куб Чистый доход
В IBM Cognos TM1 Performance Modeler измените куб Net Revenue (Чистый доход),
так чтобы ориентация получила смысл и вы смогли ввести текст в поле Comment LY v
LY (Комментарий для LY и LY). Затем измените измерение Net Revenue (Чистый
доход), чтобы были показаны правильные положительные или отрицательные
значения.

Процедура
1.

В панели Разработка моделей разверните элементы Действия > Анализ дохода,
дважды щелкните по кубу чистого дохода, чтобы увидеть куб, и щелкните по
Пересчитать.
Данные в представлении будут обновлены и повторно вычислены.
2. Перетащите измерение Versions (Версии) поверх измерения в разделе Столбцы, а
измерение Net Revenue (Чистый доход) - поверх измерения в разделе Строки.
При этом изменится ориентация куба, в результате чего измерение Net Revenue
(Чистый доход) превратится в строки, измерение Versions (Версии) составит
столбцы, а измерения Products (Продукты), Cities (Города) и Month (Месяц) станут
контекстом.
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3. Переупорядочьте измерения, так чтобы измерение Versions (Версии) стало
последним измерением в кубе Net Revenue (Чистый доход) и вы смогли ввести
текст в поле Комментарии.
Совет: В кубе чистого дохода щелкните по значку Переупорядочить измерение

4. Измените измерение Net Revenue (Чистый доход), чтобы были показаны
правильные положительные или отрицательные значения.
a. Просмотрите подробный уровень данных в кубе Net Revenue (Чистый доход)
вместо итогов, а затем щелкните по Пересчитать.
Например, в измерении Products (Продукты) выберите значение Star Lite
(Звездный свет), в измерении Cities (Города) выберите Hamburg (Гамбург), а в
измерении Months (Месяцы) выберите Jan (Январь).
b. Откройте измерение Чистый доход (Net Revenue).
c. Переместите элемент Gross Revenue (Валовый доход) под элемент Volume
(Объем). Это нужно, только чтобы задать вид; ничего больше не меняется.
d. Измените свойство Характер положительного отклонения для каждого члена,
как описано ниже:
v

Volume, Net Revenue и Gross Revenue (Объем, Чистый доход и Валовый
доход) являются благоприятными.
v Члены Discount % и Discount (% скидки и Скидка) являются
неблагоприятными (вы хотите получить отрицательное значение скидки).

e. Сохраните и закройте измерение и сохраните куб.

Приложение B. Учебник по моделированию и анализу
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Дальнейшие действия
Следующий шаг заключается в том, чтобы вычислить валовый доход (Gross
Revenue).

Шаг 5: Вычисление валового дохода
В IBM Cognos TM1 Performance Modeler создайте вычисление куба, чтобы вычислить
валовый доход (Gross Revenue).
В вычислении куба вы создаете ссылку, чтобы вызвать некоторые из данных из куба
со списком цен (List Prices) в куб Net Revenue (Чистый доход). Эти данные
умножаются на объем (Volume), чтобы сгенерировать значения Gross Revenue
(Валовый доход).

Процедура
1. Откройте куб чистого дохода и в строке Gross Revenue (Валовый доход) CTRL и
щелкните мышью, чтобы выбрать ячейки Actual Last Year (Фактический за
прошлый год) и Actual Last Year -1.
2. Щелкните правой кнопкой мыши по выбранным элементам и щелкните по
Создать вычисление куба; присвойте вычислению куба имя Gross Revenue
(Валовый доход).
3. В редакторе вычислений куба разверните элемент Net Revenue (Чистый доход)
под заголовком Импортировать положения и перетащите элемент Volume
(Объем) в панель Выражение.

4. Щелкните по Импортировать положения, чтобы создать ссылку между кубом List
Prices (Список цен) и кубом Net Revenue (Чистый доход); присвойте ссылке имя,
например, List_price.
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Совет: Прокрутите данные до верхней части списка, чтобы увидеть ссылку
Импортировать положения.
5. Перетащите куб со списком цен из панели Разработка моделей в поле Добавить
исходный куб. Измерения в кубе List Price (Список цен) автоматически
отобразятся в измерения в кубе Net Revenue (Чистый доход).
6. Измените отображение элемента Versions (Версии). Щелкните правой кнопкой
мыши по одному из измерений Versions (Версии) и щелкните по Преобразовать в
ручное отображение.
7. В панели Отображения вам нужны только члены Actual Last Year (Фактические за
прошлый год) и Actual Last Year-1, поэтому удалите два других элемента Variance LY v LY-1 (Отклонение LY и LY-1) и Comments (Комментарии).

8. В кубе со списком цен, в панели Измерения щелкните по измерению List Price
(Список цен), а затем в панели Члены включите переключатель List Price (Список
цен). В панели Измерения для Net Revenue (Чистый доход) щелкните по Cities
(Города). Вы хотите, чтобы ссылка применялась ко всем городам, поэтому
включите переключатель рядом с опцией Члены.
9. Вы также хотите, чтобы ссылка применялась к члену Gross Revenue (Валовый
доход) в измерении Net Revenue (Чистый доход). В панели Измерения для Net
Revenue (Чистый доход) щелкните по Net Revenue (Чистый доход), а затем в
панели Члены включите переключатель Gross Revenue (Валовый доход) и
нажмите OK.
10. В редакторе вычислений куба разверните Импортированные значения, чтобы
увидеть созданную вами ссылку.
11. Перетащите ссылку List_price в панель Выражение и измените выражение
следующим образом: =[Net Revenue]:Volume*LINK(’List_price’). Нажмите
Применить, а затем закройте вычисление.

Результаты
Теперь у вас есть значащие показатели валового дохода (Gross Revenue).

Приложение B. Учебник по моделированию и анализу
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Рисунок 20. Куб Net Revenue (Чистый доход) со значениями валового дохода (Gross Revenue)

Шаг 6: Вычисление скидки и скидки в %
В IBM Cognos TM1 Performance Modeler создайте два вычисления куба, чтобы
вычислить скидку и скидку в % в кубе Чистый доход. Скидка вычисляется путем
вычитания значения Net Revenue (Чистый доход) из значения Gross Revenue (Валовый
доход).

Процедура
1. Откройте куб чистого дохода и в строке Скидка нажмите CTRL и щелкните
мышью, чтобы выбрать ячейки Actual Last Year (Фактический за прошлый год) и
Actual Last Year-1.
2. Щелкните правой кнопкой мыши по выбранным элементам и щелкните по
Создать вычисление куба. Присвойте вычислению куба имя Actual Discount
(Фактическая скидка).
3. В редакторе вычислений куба разверните элемент Net Revenue (Чистый доход) и
перетащите элемент Gross Revenue (Валовый доход) в панель Выражение.
4. Перетащите элемент Net Revenue (Чистый доход) в панель Выражение.
5. Измените выражение, так чтобы оно приняло следующий вид: =[Net
Revenue]:[Gross Revenue]-[Net Revenue]:[Net Revenue]
6. Нажмите Применить, а затем закройте вычисление. Вы создали вычисление
скидки.
7. Создайте вычисление куба с именем Actual Discount Percent (Фактический
процент скидки) в строке Discount% (% скидки) для ячеек Actual Last Year
(Фактические за прошлый год) и Actual Last Year-1. Выражение должно принять
следующий вид: =[Net Revenue]:Discount/[Net Revenue]:[Gross Revenue]
8. В редакторе вычислений куба выберите Объединить терминальные и
консолидированные, а затем щелкните по Применить. Эта опция означает, что
формула применяется как к терминальному, так и к консолидированному
уровню, чтобы значения не складывались на консолидированном уровне.
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Рисунок 21. Выражение вычислений куба, где показана опция комбинирования терминальных и
консолидированных элементов

9. Измените ячейки Discount % (% скидки), так чтобы они были сформатированы
как проценты.
a. Щелкните правой кнопкой мыши в одной из ячеек Discount % (% скидки) и
щелкните по Изменить член (Discount %).
b. В строке Discount % (% скидки) дважды щелкните по ячейке Формат.
c.

В панели Формат для Discount % щелкните по Проценты и выберите 1 в поле
Десятичный знак.
d. Нажмите кнопку Применить.

10. Сформатируйте член Volume (Объем) как Число и выберите Показать
группировку разрядов, чтобы у вас был разделитель. Нажмите кнопку Применить.
11. Скопируйте форматирование в другие элементы, кроме Discount % (% скидки).
a. В строке Volume (Объем) щелкните по Формат и нажмите на Копировать.
b. Нажмите клавишу CTRL и, не отпуская ее) щелкните мышью, чтобы выбрать
ячейку Формат для Gross Revenue (Валовый доход), Net Revenue (Чистый
доход) и Discount (Скидка), а затем щелкните правой кнопкой мыши и
выберите Вставить, чтобы скопировать форматирование чисел в эти
элементы.
c. Нажмите кнопку Применить.
d. Сохраните и закройте измерение.

Результаты
Куб Net Revenue (Чистый доход) с добавленными вычислениями Discount (Скидка) и
Discount% (% скидки):

Рисунок 22. Куб Net Revenue (Чистый доход) с вычислениями Discount (Скидка) и Discount% (% скидки)

Приложение B. Учебник по моделированию и анализу

237

Шаг 7: Создайте новые представления для куба Net Revenue
(Чистый доход)
В IBM Cognos TM1 Performance Modeler создайте несколько новых представлений
куба Net Revenue (Чистый доход). В этих представлениях показаны элементы Revenue
variance (Отклонение дохода), Discount percent by city (Процент скидки по городам) и
Discount percent by product (Процент скидки по продуктам). Эти представления будут
использоваться в окончательном приложении, которое вы создадите.

Процедура
1. Создайте новое представление куба Net Revenue (Чистый доход) с именем Revenue
variance (Отклонение дохода).
a. Измените элементы измерения в строке контекста, чтобы были видны члены
Total of products (Всего продуктов), Central Europe (Центральная Европа) и Total
of Month (Всего за месяц).
b. Сохраните и закройте представление.

Рисунок 23. Представление Revenue variance (Отклонение дохода)

2. Создайте новое представление куба Net Revenue (Чистый доход) с именем
Discount percent by city (Процент скидки по городам).
a. Перетащите измерение Cities (Города) поверх измерения Net Revenue (Чистый
доход) в строках, чтобы города заменили чистый доход.
b. В измерении Net Revenue (Чистый доход) выберите член Discount % (%
скидки). Убедитесь, что в измерении Month (Месяц) показано значение Total of
all month (Всего за весь месяц), а в измерении Products (Продукты) показано
значение Total of products (Всего продуктов).
c. Сохраните представление, но не закрывайте его.
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Рисунок 24. Представление Discount percent by city (Процент скидки по городам)

3. Создайте другое представление с именем Discount percent by product (Процент
скидки по продуктам).
a. При открытом и выбранном представлении Discount percent by city (Процент
скидки по городам) щелкните по Сохранить как

и присвойте ему имя Discount percent by product (Процент скидки по
продуктам).
b. Перетащите измерение Products (Продукты) в строки, чтобы заменить
измерение Cities (Города).
c. Щелкните по стрелке вниз в поле All Members, Products (Все члены, Продукты)
и щелкните по Изменить подмножество.
d. В списке Подмножество выберите Терминальный элемент (вы создали это
подмножество ранее) и нажмите на OK.
e. Сохраните и закройте представление.

Рисунок 25. Процент скидки по продуктам
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Шаг 8: Создайте приложение Net Revenue (Чистый доход)
В IBM Cognos TM1 Performance Modeler создайте приложение, используя созданные
вами представления. Затем войдите в систему IBM Cognos Insight, чтобы
протестировать приложение. Используйте сортировку в представлениях в
приложении, чтобы найти продукт и город с самым большим процентом скидки.

Процедура
1. В TM1 Performance Modeler откройте панель Разработка приложений.
Совет: Нажмите Alt+A.
2. Щелкните правой кнопкой мыши по Приложения и выберите Создать >
Приложение.
3. Присвойте приложению имя Анализ дохода.
4. Выберите тип приложения. В данном упражнении выберите Централизованный.
У централизованного приложения нет иерархии утверждений; оно используется
небольшой группой пользователей, равным образом делящих между собой
работу по выполнению централизованного планирования анализа.
Если вы хотите использовать иерархию утверждений, выберите Утверждение,
что позволит вам получить иерархическую структуру утверждений, или
Обязанность.
Приложение Обязанность аналогично приложению Утверждение, но
пользователи не могут передать узлы, чтобы их заблокировать. Приложение
Обязанность используется для скользящих прогнозов или процессов
непрерывного планирования без заданной конечной даты. Создана новая
вкладка под названием Анализ дохода.
5. Добавьте представления, созданные вами в более ранних шагах, в панель
Представления участника.
a. В панели Объекты TM1 разверните элементы Действия > Анализ дохода >
Список цен и перетащите представления Тенденция цен и Отклонения цен в
панель Представления участника.
b. В панели Объекты TM1 разверните элементы Действия > Анализ дохода >
Чистый доход и перетащите представления Процент скидки по городам,
Процент скидки по продуктам и Отклонения дохода в панель Представления
участника.
c. Переупорядочьте представления, перетащив их так, чтобы они были
расположены в следующем порядке:
1) Отклонение цены
2) Тенденция цен
3) Отклонение дохода
4) Процент скидки по городам
5) Процент скидки по продуктам
Это определяет порядок, в котором участники увидят представления.
6. Под заголовком Клиенты выберите клиент Cognos Insight - Подключен клиент и
задайте это как режим по умолчанию.
Совет: Возможно, вам придется прокрутить данные в окне вниз, чтобы увидеть
эту опцию.
В соединенном режиме вычисления выполняются на сервере, а в распределенном
режиме вычисления выполняются на локальном компьютере.
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7. Сохраните приложение.

Рисунок 26. Вкладка разработки приложения Revenue Analysis (Анализ дохода)

8. Щелкните правой кнопкой мыши по приложению Revenue Analysis (Анализ
дохода) в панели Разработка приложений и щелкните по Внедрить приложение.
9. Откройте портал приложений IBM Cognos TM1 в веб-браузере, например:
http://localhost:9510/pmpsvc/applications.jsp. В списке должно быть
указано приложение Анализ дохода (Revenue Analysis).
10. Щелкните по значку Активировать для приложения Анализ дохода (Revenue
Analysis).

Рисунок 27. Портал приложений Cognos TM1
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11. Щелкните по имени Анализ дохода, чтобы открыть приложение, а затем снова
щелкните по Анализ дохода, чтобы открыть приложение в Cognos Insight.
Вы вошли в приложение от имени администратора, так как что никакая
безопасность не задана. Это означает, что вы увидите все данные в приложении.
Появится вкладка для каждого представления, которое вы добавили в
приложение.
12. Щелкните по вкладке Discount percent by city (Процент скидки по городам). Вы
хотите произвести сортировку этого представления. Разверните каждую страну,
так чтобы были показаны города. Щелкните правой кнопкой мыши по заголовку
столбца Actual Last Year (Фактические за прошлый год) и выберите Сортировка >
Сортировка по значениям > По нисходящей.
13. Вы хотите увидеть процент скидки. В области Контекст щелкните по Volume
(Объем) в измерении Net Revenue (Чистый доход) и выберите Discount % (%
скидки).
Вы увидите, что наибольшая скидка предоставляется в Гамбурге (Hamburg).

Рисунок 28. Просмотр процента скидки по городам в Cognos Insight.

14. Щелкните по вкладке Discount percent by product (Процент скидки по
продуктам). Щелкните правой кнопкой мыши по заголовку столбца Actual Last
Year (Фактические за прошлый год) и выберите Сортировка > Сортировка по
значениям > По нисходящей.
Вы сможете увидеть, что наибольшая скидка предоставляется для продукта
Canyon Mule Cooler.
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Рисунок 29. Просмотр процента скидки по продуктам в Cognos Insight.
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Приложение C. Cognos TM1 Performance Modeler для
существующих пользователей Cognos TM1
Существующие пользователи IBM Cognos TM1, которые переходят на IBM Cognos
TM1 Performance Modeler, должны знать о следующих проблемах и особенностях.

Создание объектов и управление моделью
Большинство задач по созданию объектов и управлению моделью, которые
пользователи Cognos TM1 привыкли выполнять в проводнике по серверам, можно
выполнить в Cognos TM1 Performance Modeler. Вы можете обслуживать ваши модели
Cognos TM1 в Cognos TM1 Performance Modeler за следующими исключениями:
v Репликация и синхронизация не поддерживаются в Cognos TM1 Performance
Modeler. Если в вашей модели используется репликация и синхронизация, вы
должны обслуживать эту часть модели в проводнике по серверам Cognos TM1.
Подробную информацию о репликации и синхронизации смотрите в документации
по IBM Cognos TM1 Operation.
v Процесс и правила детализации следует создавать и обслуживать в Cognos TM1
Architect или Perspectives. Подробную информацию о создании процессов и правил
раскрытия данных смотрите в документации IBM Cognos TM1 Developer.
v Задачи по администрированию сервера, такие как отключение отдельных
пользователей, передача пользователям сообщений в режиме широковещания и
завершение работы сервера с отправкой уведомлений пользователей, следует
выполнять в центре службы сообщений клиентов, доступ к которому можно
получить при помощи проводника по серверам. Подробную информацию
смотрите в разделе “Управление соединениями клиентов” в документации по IBM
Cognos TM1 Operation.
v Процессы TurboIntegrator с источниками данных ODBO следует создавать и
обслуживать в Architect или Perspectives. Редактор Cognos TM1 Performance Modeler
TurboIntegrator не поддерживает источники данных ODBO. Все остальные
источники данных TurboIntegrator можно обслуживать в Cognos TM1 Performance
Modeler. Подробную информацию о создании процессов с источниками данных
ODBO смотрите в жокументации по IBM Cognos TM1 TurboIntegrator.
v Если вы создадите процесс TurboIntegrator путем управляемого импорта в Cognos
TM1 Performance Modeler, вам не следует потом изменять процесс в Architect или
Perspectives.

Разница в функциях между Cognos TM1 Performance Modeler и
Cognos TM1 Architect/Perspectives
Большинство функций создания объектов в IBM Cognos TM1 Performance Modeler
аналогично функциям создания объектов в IBM Cognos TM1 Perspectives/Architect.
Однако существует ряд различий, о которых следует знать.
v По сравнению с Cognos TM1 Architect/Perspectives создание кубов упрощено за счет
использования интерфейса перетаскивания объектов в Cognos TM1 Performance
Modeler. Cognos TM1 Performance Modeler также позволяет изменять структуру
измерений в существующем кубе либо за счет добавления и удаления измерений,
либо за счет изменения порядка измерений в кубе.
v В Cognos TM1 Performance Modeler действует ограниченная поддержка
динамических подмножество.
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v Создание правил в Cognos TM1 Performance Modeler существенно упрощено. В
редакторе правил есть функции помощника по контенту, которые позволяют
получить контекстно-связанные элементы или информацию при создании правила.
Кроме того, Cognos TM1 Performance Modeler автоматически генерирует правила и
связанные операторы загрузки, когда вы задаете измерение вычислений или
создаете ссылку.
v Редактор TurboIntegrator в Cognos TM1 Performance Modeler содержит улучшенные
функции редактирования на дополнительных вкладках сценариев (Параметры,
Пролог, Метаданные, Данные, Эпилог).
v Редактор измерений в Cognos TM1 Performance Modeler обеспечивает более
понятную и обширную среду для управления всеми характеристиками измерений.
Например, вы можете создать специализированные типы измерений,
соответствующие уникальным требованиям в вашей модели. Кроме того, все
задачи по управлению измерениями выполняются в одном окне. Открывать
отдельное окно, чтобы выполнить действия по управлению атрибутами или задать
свойства элемента, не нужно.
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Приложение D. Вычисления измерений
Здесь описаны выражения измерений и функции вычислений; также показан их
синтаксис и приводятся примеры.
Существует редактор выражений для вычислений терминального и
консолидированного уровня. В редакторе выражений есть редактор простых
выражений для создания и модификации арифметических вычислений и выражений
для вычисления средних значений, а также редактор функций, позволяющий
применять заранее заданные функции к вычислениям терминального уровня и
консолидированного уровня. В редакторе выражений также есть редактор выражений
агрегации для вычислений консолидированного уровня.

Связанные со временем функции в вычислениях измерений
Если вы примените в вычислении измерения функцию, связанную со временем,
например, CUMULATE, а затем измерение используется в кубе, не содержащем
измерения времени, будут сгенерированы недопустимые операторы правил и в
правило для куба, в котором не используется измерение времени, будет записан
комментарий, описывающий проблему. В тех случаях, когда измерение используется
во многих кубах и большинство из них (но не все) содержат измерение времени, вы
можете выключить недопустимые операторы правила в правиле для куба, в котором
нет измерения времени.

Арифметические операции
IBM Cognos TM1 Performance Modeler поддерживает обычные арифметические
операции: сложение, вычитание, умножение и деление.

Сумма
Операнд суммы для простых вычислений.

Назначение
Сумма двух значений ячеек для вычислений терминального и консолидированного
уровней.
=(<операнд 1> + <операнд 2>)

Разность
Операнд разности для простых вычислений.

Назначение
Вычисление разности между двумя значениями ячеек для вычислений терминального
и консолидированного уровней.
=(<операнд 1> - <операнд 2>)

Умножение
Операнд умножения для простых вычислений.
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Назначение
Вычисление произведения одного значения ячейки на другое для вычислений
терминального и консолидированного уровней.
=(<операнд 1> * <операнд 2>)

Деление
Операнд деления для простых вычислений.

Назначение
Вычисление частного от деления одного значения ячейки на другое для вычислений
терминального и консолидированного уровней.
=(<операнд 1> / <операнд 2>)

Функции
Здесь описаны функции, доступные для вычислений терминального и
консолидированного уровня.
Информацию о функциях, которые можно использовать в картах показателей,
смотрите в разделе “Функции индикаторов метрик” на стр. 176.
Задачи, связанные с данной:
“Создание измерений вычислений с N-вычислениями с использованием функций
измерений” на стр. 26
N-вычисление, использующее функцию измерения - это вычисление, выполняемое на
уровне измерения с использованием входного значения члена этого измерения и
выбранной функции.

Консолидированное среднее (CAVERAGE)
Назначение
Эта функция вычисляет среднее значение в консолидации и возвращает одно
значение.
Эта функция доступна на вкладке Агрегация в редакторе выражений, если вы
работаете с вычислением куба или с вычислением C в измерении.
=CAVERAGE(<значение_флага>)

Параметры
У параметра значение_флага может быть одно из следующих значений:
v 1 - Не использовать весовые доли в консолидации при вычислении значения. Если
этот флаг включен, будет использоваться исходное значение консолидированного
элемента.
v 2 - Игнорировать нулевые значения. Если этот флаг задан, нулевые значения не
используются при вычислении среднего значения.
v 3 - Сочетание значений флага 1 и 2; не используйте весовые доли в консолидации
при вычислении значения и игнорируйте нулевые значения.
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Пример
Например, эта функция используется в индикаторе метрики по умолчанию с именем
Допуск.
=CAVERAGE(3)

CUMULATE
Назначение
Функция CUMULATE позволяет вычислить кумулятивный итог в одной строке,
основываясь на исходных значениях в другой строке.
=CUMULATE(<входные_данные>)

Пример
Функция =CUMULATE(Прибыль) вычисляет кумулятивную прибыль в измерении
времени в кубе, в котором используется функция CUMULATE.

DECUMULATE
Назначение
Функция DECUMULATE позволяет вычислять первоначальные ряды, исходя из
суммированных итоговых значений.
=DECUMULATE(<входные_данные>)

Пример
Функция =DECUMULATE('Суммарные продажи') позволяет разбить кумулятивную
сумму продаж на суммы продаж по месяцам в измерении времени в кубе, в котором
используется функция DECUMULATE.

DIFFER
Назначение
Эта функция позволяет вычислить разницу между текущим и предыдущим
периодами времени. Разницу можно выразить в процентах (%), в виде доли (p) или в
виде прямой арифметической разницы (a).
Эта функция доступна на вкладке Функции в редакторе выражений, если вы
работаете с вычислением куба или с вычислениями N и C в измерении.
=DIFFER('<Base>','<%/a/p>')

Параметры
Base
Параметр <Base> задает член измерения.
%/a/p
Этот параметр указывает, как выражается разница: в виде процентов (%), доли
(p) или прямой арифметической разницы (a).
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Пример
Например, изменение численности (Headcount) членов может использовать функцию
=DIFFER(Headcount, "a"), чтобы вычислить изменение численности в текущем периоде
по сравнению с предыдущими периодами времени.

Приравнять к нулю
Назначение
Приравнивает значение элемента к нулю.
Эта функция доступна на вкладке Агрегация в редакторе выражений, если вы
работаете с C-вычислениями в измерении.
=ForceToZero()

Пример
Например, член Цена продукта может использовать функцию =ForceToZero() в
качестве выражения консолидированного уровня. Это не позволит агрегировать цены
продуктов.

GROW
Назначение
Функция GROW позволяет увеличивать базовый показатель на указанный процент за
каждый период. Рост может быть составным (C) или линейным (L).
Эта функция доступна на вкладке Функции в редакторе выражений, если вы
работаете с вычислением куба или с вычислениями N и C в измерении.
=GROW(<Base>', '<%Growth Rate>', "<L/C>)

Параметры
Base
Этот параметр указывает член, к которому применяется процент скорости роста
(% Growth Rate).
<%Growth Rate>
Этот параметр задает член, содержащий темпы роста. Член должен находиться в
том же измерении, что и член, заданный в базовом параметре. Темпы роста
должны быть целыми числами, а не десятичными значениями. Например, чтобы
применить темп роста, равный 20%, используйте значение 20, не 0,2.
L/C
Этот параметр указывает, как применяется скорость роста: как линейный фактор
(L) или как составной фактор (C).
Примечание: Если вы форматируете член, использующий функцию GROW в качестве
процента, и введете значение 20, на экране появится значение 2000%. Эта проблема
связана только с выводом значения на экран. Вычисление все равно производится
правильно. Чтобы устранить проблему с выводом значения на экран, примените к
члену пользовательский формат и не используйте тип формата в процентах.
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Пример
Например, член Sales Forecast (Прогноз продаж) мог использовать функцию
=GROW('Base Monthly Sales','Sales Increase %',"L") (=GROW('Базовые ежемесячные
продажи','Рост продаж в %',"L"), чтобы вычислить прогноз продаж на основе
ежемесячных продаж и ожидаемого увеличения процента продаж.

LAG
Назначение
Вычислить результат в одной строке, смещая входные значения в другой строке
назад на 1 период.
=LAG(<Pad>,<Входные_данные>)

Параметры
Pad
Аргумент <Pad> задает значение, возвращаемое функцией LAG для первого
терминального члена в измерении времени; это может быть другой член
измерения или константа. Если он опущен, пользователь может ввести значение
для этой функции в первый терминальный член измерения времени.

Пример
Член 'Начальный баланс' может использовать функцию =LAG('Первичное значение',
'Итоговый баланс').

LASTNZ
Назначение
Функция LASTNZ производит поиск в обратном направлении для ряда данных во
входной строке и возвращает самое последнее ненулевое или непустое значение.
Функцию LASTNZ можно использовать, чтобы не перебирать данные за длительный
срок, если входные значения за периоды изменяются редко.
=LASTNZ(<входные_данные>)

Параметры
<Входные_данные>
Это может быть числовой или строчный член.

PERIODDAYS
Назначение
Количество дней в периоде.
=PERIODDAYS()
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PERIODEND
Назначение
Дата и время в конце данного периода.
=PERIODEND()

PERIODMIDDLE
Назначение
Дата и время в середине данного периода.
=PERIODMIDDLE()

PERIODSTART
Назначение
Дата и время в начале данного периода.
=PERIODSTART()

SCORE
Назначение
Функция SCORE позволяет вычислить оценку метрики для заданного контекста
фактических, целевых индикаторов и индикаторов допуска.
Эта функция возвращает значение, которое указывает на то, соответствует ли
значение метрики целевому значению, превышает ли оно целевое значение, или оно
ниже его и на сколько. Отражает разницу по сравнению с целевым значением,
измеренную в единицах допуска. Она возвращает значения в диапазоне от -10 до 10,
где значение 0 указывает на то, что значение метрики соответствует целевому.
Положительная оценка указывает на то, что метрика соответствует целевому
значению. Отрицательная оценка указывает на то, что метрика не соответствует
целевому значению.
Эта функция действует только в кубе, в котором есть измерение метрик, и она
позволяет задать шаблон производительности метрик и тип допуска.
=SCORE('<Фактические>','<Объект назначения>'),'<Допуск>'

Параметры
Фактические
Имя индикатора метрики, который соответствует индикатору Фактический.
Объект назначения
Имя индикатора метрики, который соответствует целевому индикатору.
Допуск
Имя индикатора метрики, который соответствует индикатору допуска.
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Пример
Например, эта функция используется в индикаторе метрики по умолчанию с именем
Оценка.
=SCORE(’Actual’,’Target’,’Tolerance’)

SCORESTATUS
Назначение
Функция SCORESTATUS позволяет вычислить значение, соответствующее
производительности оценки для метрики.
Эта функция принимает член, в котором содержится оценка метрики для текущего
контекста.
Она возвращает одно из указанных ниже числовых значений, указывающих на то, как
выполняется метрика:
v 1 - отлично (соответствует целевому значению или значению выше целевого)
v 0 - среднее (в пределах одной единицы допуска целевого значения)
v -1 - плохо (отклонение больше одной единицы допуска от целевого значения)
=SCORESTATUS('Score')

Параметры
Параметр Score - это имя индикатора метрики, который соответствует индикатору
оценки (Score) для метрики.

Пример
Например, эта функция используется в индикаторе метрики по умолчанию с именем
Состояние.
=SCORESTATUS(’Score’)

SCORETREND
Назначение
Функция SCORETREND позволяет вычислить значение, соответствующее тому, как
изменилась производительность метрики по сравнению с предыдущим периодом.
Функция использует член, в котором сдержится оценка метрики, и возвращает одно
из следующих значений, указывающих на текущую производительность метрики:
v 1 - улучшение
v 0 - без изменений
v -1 - ухудшение
Результат отражает положительную или отрицательную тенденцию, только если
оценка меняется больше чем на 5% допуска.
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Эта функция работает только в кубе с измерением Время, в котором задан
предыдущий период для каждого члена.
=SCORETREND(Оценка)

Параметры
Параметр Оценка - это имя индикатора метрики, соответствующего индикатору
Оценка.

Пример
Например, эта функция используется в индикаторе метрики по умолчанию с именем
Тенденция.
=SCORETREND(’Score’)

Среднее по времени
Назначение
Эта функция возвращает среднее значение, вычисленное по всем периодам времени,
только первому периоду или только последнему периоду.
Эта функция доступна на вкладке Агрегация в редакторе выражений, если вы
работаете с вычислением куба или с вычислением C в измерении.
=Среднее время(<'Тип среднего времени'>)

Параметры
Тип среднего времени
Задает тип значения, которое нужно возвратить. Допустимые значения:
v Среднее время: вычисляет среднее значение как сумму, разделенную на число
периодов
v Первый период: использует данные только из первого периода
v Последний период: использует данные только из последнего периода
v Ноль: возвращает ноль
В случае первого и последнего периодов выражение рассматривает каждый член
консолидации, чтобы найти атрибут "последний период" или "первый период" и
использует этот атрибут, чтобы определить, откуда взять значение среднего
времени.

Пример
Член Численность может использовать функцию =Среднее время("Среднее время")
для вычисления средней численности за периоды времени.
Или, если вы хотите, чтобы член Численность использовал данные только за
последний период времени, используйте функцию =Среднее время("Последний
период").
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VARIANCE
Назначение
Вычислить разницу между двумя наборами данных, обозначенными как
<Фактические> и <Бюджетные>.
В случае члена измерения, когда положительная разница считается благоприятной,
результат вычисляется по формуле: <Фактические> минус <Бюджетные>. В случае
члена измерения, когда положительная разница считается неблагоприятной,
результат вычисляется по формуле: <Бюджетные> минус <Фактические>.
Эта функция доступна на вкладке Функции в редакторе выражений, если вы
работаете с вычислением версии.
=VARIANCE(<Фактические>,<Бюджетные>)

VARIANCEPERCENT
Назначение
Вычислить разницу в процентах между двумя наборами данных, обозначенными как
<Фактические> и <Бюджетные>.
В случае члена измерения, когда положительная разница считается благоприятной,
результат вычисляется по формуле: (<Фактические> - <Бюджетные>) / <Бюджетные>
* 100. В случае члена измерения, когда положительная разница считается
неблагоприятной, результат вычисляется по формуле: (<Бюджетные> <Фактические>) / <Бюджетные> * 100.
Эта функция доступна на вкладке Функции в редакторе выражений, если вы
работаете с вычислением версии.
=VARIANCEPERCENT(<Фактические>,<Бюджетные>)

Синтаксические конструкции
Здесь описаны конструкции, состоящие из функции и логического операнда.
Редактор выражений выполняет проверку в режиме реального времени. Никаких
дополнительных шагов по проверке выражения нет. Недопустимое выражение будет
выделено красным цветом и подчеркнуто красной линией.
Анализатор, который проверяет выражения для вычисления измерений, используйте
форму Backus–Naur для определения того, является ли выражение допустимым. В
выражении можно использовать следующие синтаксические конструкции:
v Expression ::= AndExpression { "OR" AndExpression }
v AndExpression ::= CmpExpression { "AND" CmpExpression }
v CmpExpression ::= AddOrSub [ "=" AddOrSub | "<>" AddOrSub |"<" AddOrSub |
">" AddOrSub | ">=" AddOrSub | "!" AddOrSub | "<=" AddOrSub ]
v AddOrSub ::= MultiplyOrDivide { "+" MultiplyOrDivide | "-"
MultiplyOrDivide }
v MultiplyOrDivide ::= Power { "*" Power | "/" Power | "%" Power }
v Power ::= Unary [ "^" power ]
v Unary ::= "+" Unary | "-" Unary | "!" Unary | Operand
Приложение D. Вычисления измерений
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v Operand ::= INTEGER | Variable |"(" Expression ")"| Sum | Multiply|
IfExpression | BIFS
v IfExpression ::= "IF" Expression "THEN" Expression [ "ELSE" Expression ]
v BifExpression ::= BIF "(" Expression { ";" Expression } ")"
v SumExpression ::= SUM "(" Expression { "," Expression } ")"
v MultiplyExpression ::= MULTIPLY "(" Expression { "," Expression } ")"
v WeightedAverageExpression ::= WEIGHTEDAVERAGE "(" Expression ")"
v TimeAverageExpression ::= TIMEAVERAGE "(" TIMEAVERAGETYPE ")"
v ForceToZeroExpression ::= FORCETOZERO "(" ")"
v Condition ::= parseExpression ["AND" parseExpression | "OR"
parseExpression |"NOT" parseExpression
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Приложение E. Импорт моделей Cognos Planning в Cognos
TM1
Можно выполнить импорт объектов Analyst Cognos из модели Cognos Planning в
Cognos TM1.
С помощью опции Импорт модели Cognos Planning можно построить модель Cognos
Planning в IBM Cognos TM1 Performance Modeler. В опции импорта используется файл
определения приложения .XML , который генерируется из модели Cognos Planning.
Этот файл используется, чтобы вы могли начать запуск измерений, кубов и ссылок,
необходимых для построения модели в Cognos TM1 Performance Modeler.
Опция импорта устанавливается по умолчанию в Cognos TM1 версии 10.2 и новее.
Чтобы опция была доступной, в Cognos Analyst внедряется средство обновления и
элемент пользовательского меню, чтобы добавить опцию в среду Cognos Planning.
Процесс импорта состоит из трех частей:
v В Cognos Analyst нужно добавить пользовательский пункт меню, чтобы можно
было сгенерировать отчет, который будет указывать на потенциально проблемные
объекты модели.
v В Cognos Contributor вы генерируете определение приложения .XML модели.
Импорт преобразует выходные данные .XML из Cognos Planning в папку файлов
типа .json.
v В Cognos TM1 Performance Modeler вы выполняете импорт файлов .json в Cognos
TM1 Performance Modeler с использованием опции Действие > Импорт модели
Cognos Planning.

Импортированные элементы
Опция импорта позволяет проанализировать модель Cognos Planning и предоставляет
самую подходящую конструкцию в Cognos TM1. Не все объекты можно перенести. У
некоторых объектов и функций моделей в Cognos Planning нет никаких контрагентов
в Cognos TM1. В таких случаях необходимо вручную настроить определенные
функции в окончательной модели Cognos TM1. В следующих разделах представлены
подробности того, что может и что не может перенести утилита.
Данные, безопасность и права приложения
С использованием опции импорта можно импортировать только измерения,
кубы и ссылки. Данные, параметры безопасности и права приложения не
учитываются.
Ссылки Cognos Contributor
Объекты, которые надо переместить, генерируются из Cognos Contributor
.XML. Поэтому будут включены только те ссылки, которые являются частью
приложения Cognos Contributor. Ссылки из внешних источников или ссылки,
которых нет в последовательности обновления своего куба назначения, не
включаются.
Недопустимые символы
Недопустимые и зарезервированные символы не являются идентичными для
Cognos Planning и Cognos TM1. Поэтому имена объектов и элементов
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измерений импортируются там, где это возможно, точно в том виде, в каком
они существуют. Если невозможно выполнить импорт недопустимых
символов, их надо удалить.
Таблица 20. Импортируемые измерения
Измерение

Описание

Типы измерений

В Cognos Planning нет типов измерений, но
для измерений назначается наиболее
подходящий тип из вычисления, иерархии,
времени или версий.

Вычисления

Импортируются все вычисления измерений, в
том числе, сложные вложенные условные
операторы. Там, где для BiF есть
эквивалентная функция, импортируемое
измерение использует эту функцию. Если нет
непосредственного эквивалента, вычисление
выполняет импорт а новую модель в виде
вычисления с нарушенным компонентом, так
чтобы его можно было прочитать для
справки. Информацию о вычислениях,
которые содержат элементы в формате списка
dlist или элементы сформатированного
текста, смотрите в разделе Табл. 22 на стр.
259.

Форматы

Импортируются все форматы, в том числе
форматы дат и списков ("списки для выбора"
в Cognos TM1). Форматирование по
умолчанию в Cognos Planning отличается от
форматирования в Cognos TM1.
Неформатированные элементы следует
скорректировать в импортированной модели,
чтобы у них был такой же внешний вид, как в
Cognos Planning.

Средние значения за период времени

Импортируются средние значения для
первоначального периода, последнего
периода и за период времени.

Кубы

Все измерения импортируются в
оптимальном порядке, который можно
задать, поместив измерения типов
вычислений на последнее место.

Таблица 21. Импортируемые ссылки
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Связь

Описание

Ссылки куба на куб

Импортируется как в режиме заполнения.

Ссылки накопления

Импортируется как в режиме заполнения.

Ссылки поиска

Импортируется как в режиме подстановки.

Таблицы распределения

Импорт в виде распределений, выполненных
вручную, между измерениями, если таблица
распределения связана с измерениями на
стороне источника и объекта назначения.
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Таблица 22. Импортируемые объекты, которым требуется корректировка
Тип объекта

Необходимое действие

Взвешенные средние значения

Произведите сброс с-вычислений в
измерениях Cognos TM1 Performance Modeler.

Вычисления, в которых участвуют свойства
IID элементов в формате dlist

Произведите сброс, чтобы включить имя
элемента, а не IID.

Свойства Bif, которых нет в Cognos TM1
Performance Modeler

Исправьте нарушенные вычисления.

Кубы с несколькими измерениями типа
вычисления

Убедитесь, что кубы работают, как
ожидается. Если потребуется, можно вручную
переупорядочить измерения.

Ссылки куба на куб и ссылки накопления в
любом режиме помимо заполнения

Импорт осуществляется в режиме
заполнения. Если потребуется, произведите
перемоделирование.

Ссылки поиска в любом режиме, кроме
подстановки

Импорт производится в режиме подстановки.
Если потребуется, произведите
перемоделирование.

Ссылки, в которых используются таблицы
распределения, таблицы распределения dcube
или усеченные подстолбцы

Если потребуется, произведите
перемоделирование с использованием
распределений, выполненных вручную, или
атрибутов измерений.

Ссылки на промежуточные итоги или
вычисленные элементы

Импортируется, но не генерирует обратное
распределение в кубы назначения. Нуждается
в перемоделировании.

Таблица 23. Объекты, которые не импортируются
Объект

Предпринимаемое действие

Таблицы доступа

Повторно создать безопасность модели.

Таблицы распределения

В Cognos TM1 нет эквивалентного объекта, но
для достижения аналогичного результата
можно использовать атрибуты измерения.

Проверки

В настоящее время в Cognos TM1 нет
эквивалентной функции. Заново создайте
объекты на новом сервере Cognos TM1.
Смотрите также раздел “Конфигурирование
процесса TurboIntegrator для выполнения
действия рабочего потока” на стр. 118.

Данные

Не импортировано. Добавить вручную.

Ссылки на импорт измерений

Не импортировано. Добавить вручную.

ОСТОРОЖНО:
В процессе импорта не проверяется, будет ли техника моделирования, используемая в
модели Cognos Planning, работать после перенастройки. Также не выполняется
оптимизация конечной модели, чтобы в этой модели были использованы преимущества
функций Cognos TM1.

Добавление опции импорта
Чтобы подготовить Cognos Analyst и Cognos TM1 Performance Modeler к импорту
моделей:

Приложение E. Импорт моделей Cognos Planning
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1. Перед запуском Cognos Analyst скопируйте файлы up1 и menu.txt в каталог
Cognos Analyst - расположение_установки\bin.
2. Запустите Cognos Analyst.
3. Нажмите Справка > Обновления, чтобы убедиться, что применено обновление. На
экране появится диалоговое окно Применяемые обновления.
Update ID
XPJTM101

Applied
Description
Yes
Migration to TM1

4. Нажмите Сервис > Опции > Пользовательские.
5. При помощи функции обзора найдите расположение, в которое вы скопировали
файл menu.txt, и выберите этот файл.
6. Нажмите кнопку OK.
7. Перезапустите Cognos Analyst.
После перезапуска Cognos Analyst в меню панели инструментов появится опция
Перенастройка.

Изучение модели
Перед выполнением импорта используйте вновь добавленную опцию Перенастройка,
чтобы изучить объекты, которым требуется корректировка:
1. Можно изучить первоначальную библиотеку или, если нужные объекты
распределены по нескольким библиотекам, изучить группу объектов:
a. Чтобы изучить отдельную библиотеку, нажмите опцию Перенастройка >
Изучить библиотеку и выберите библиотеку, которую надо проанализировать.
b. Чтобы изучить группу объектов, нажмите Файл > Библиотека > объекты и
выберите в библиотеке первоначальные объекты. Затем используйте функцию
Проверить целостность или выбирайте объекты вручную до тех пор, пока не
будет выбрана группа объектов.
2. Щелкните по кнопке OK, чтобы сгенерировать отчет.
В отчете вас оповестят о функциях в модели Cognos Analyst, которым требуется
корректировка после выполнения импорта. Об элементах и предлагаемых
действиях, которые можно для них выполнить, можно прочитать в разделе
Табл. 22 на стр. 259.

Генерирование .XML в Cognos Contributor
Чтобы сгенерировать .XML, который нужен для выполнения импорта, запустите
консоль администрирования Cognos в Cognos Contributor:
1. В приложении, которое нужно импортировать, выберите Разработка >
Обслуживание приложения > XML приложения.
2. Произведите обзор, чтобы найти расположение, куда следует поместить файл
.XML. Запишите это расположение.
3. Выберите Сохранить XML в файле.

Как открыть файл .XML в Cognos TM1 Performance Modeler
На компьютере Cognos TM1 Performance Modeler:
1. Создайте папку, в которую нужно нужно выполнить импорт на данном
компьютере.
2. Скопируйте файл .XML, который вы сгенерировали на консоли
администрирования Cognos, на компьютер Cognos TM1 Performance Modeler.
3. Выберите Действия > Импорт модели Cognos Planning.
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4. Щелкните по многоточию, чтобы перейти к расположению файла .XML, и
выберите его.
5. Нажмите кнопку OK.
После того как файлы .json будут сгенерированы, откроется диалоговое окно с
указанием на расположение:
Import completed - model elements ready to be transferred in from location

Запишите это расположение.
6. Нажмите кнопку OK.
7. В Cognos TM1 Performance Modeler щелкните правой кнопкой мыши по серверу
Cognos TM1 в дереве и выберите Перенести в.
8. При помощи функции обзора найдите расположение, указанное в диалоговом
окне подтверждения переноса.
Примечание: Нужный файл является родительской папкой, в которой
содержится подпапка с именем json
9. Нажмите кнопку OK, чтобы начать импорт.
В диалоговом окне будет показан список импортируемых объектов.
10. Нажмите Перенести и отбросить, чтобы импортировать объекты и выполнить
импорт модели. Используйте Cognos TM1 Performance Modeler, чтобы изучить
полученную модель. Теперь можно добавить данные для этой модели.
В следующих примерах описаны три способа корректировки взвешенных средних
значений, которые часто встречаются в модели Cognos Planning.

Взвешенные средние значения - Пример 1
В этом примере доход будет вычислен как Число единиц * цена. Для вычисления
годового значения вам понадобится формула Цена=Доход/Число единиц
В Cognos Planning задайте для элемента Цена взвешенное среднее значение Проданные
единицы.
Чтобы получить такой же результат в Cognos TM1 Performance Modeler, задайте
C-вычисление для элемента Цена.

Приложение E. Импорт моделей Cognos Planning
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Взвешенные средние значения - Пример 2
В этом примере вам известна Валовая прибыль и вы можете вычислить значение
Валовая прибыль % = Валовая прибыль *100/Доход

Для агрегированного элемента, например, целого года, используйте то же
вычисление: 2200*100/7200 = 30,56%

Взвешенные средние значения - Пример 3
В Cognos Planning подразумеваемый продукт вычисляется с использованием данного
сценария: Эти входные данные приводят к следующему вычислению:

В Cognos TM1 Performance Modeler вам понадобится создать новый элемент, чтобы
использовать его в вычислении взвешенного среднего значения. Тогда можно будет
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создать подмножества и представления кубов, чтобы скрыть этот фиктивный элемент
от пользователя.

Техники моделирования, для которых требуется
перекомпоновка
Если в модели используются перечисленные ниже техники, нужно переработать
модель, чтобы успешно выполнить перенос.
v Ссылки, в которых используются таблицы распределения или обрезанные
подстолбцы
Обычно можно их перемоделировать, добавив атрибут для измерения. Затем
сопоставьте этот атрибут в ссылке.
v Ссылки в режиме добавления и вычитания
Создайте дополнительные строки в кубе назначения, которые будут объектом
назначения для этих ссылок, и задайте соответствующие вычисления в измерениях
назначения
v Модели, которые зависят от таблиц доступа "без данных"
Можно создать модель, в которой только один элемент модели будет являться
исходным кубом ссылки для некоторых элементов elist. В этом случае куб
назначения ведет себя по-разному в разных элементах elist. Так как в Cognos TM1
нет понятия "без данных", этот сценарий нужно перемоделировать с
использованием условных значений.
v Несколько копий или аналогичные копии одного и того же измерения.
Примером такой техники в Cognos Planning может быть использование измерения
в качестве формата dlist, а также в виде вещественного измерения в кубах. Копия
dlist используется для элемента формата dlist, в котором могут находиться только
подробные элементы. Такая структура также может понадобится, так как
используя dlist в качестве формата, можно предотвратить “усечение”. ВCognos TM1
не требуется создавать дополнительную копию измерения. В качестве списка для
выбора можно использовать само исходное измерение или подходящее
подмножество.

Длинные электронные списки
Если в модели есть длинный электронный список (elist), создайте новую модель, в
которой будет только короткий заместитель списка elist, чтобы использовать его для
перенастройки. Затем, после изменения технологии модели, обновите полученное
измерение в Cognos TM1.

Приложение E. Импорт моделей Cognos Planning
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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, 2017
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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. Другие названия
продуктов и услуг могут быть товарными знаками IBM или других компаний.
Текущий список товарных знаков IBM находится в Интернете на странице “ Copyright
and trademark information ” (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.
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Индекс
C

IBM SPSS Statistics

C-вычисление 27, 247
calculation 26
cumulate, функция 249

11

L
lag, функция 251
lastnz, функция 251

D
decumulate, функция 249
differ, функция 249
dimensions 23, 26
calculation 23, 25, 27
hierarchy 23, 31
time 23, 28
версии 23, 30
вычисления 247
импорт 13, 15
индикаторы метрик 23
кубы 47
общие 23, 31
отображение 68
перевод 213
перемещение 52
повернуть 52
порядок 48
совмещение 52
срезы 70
удалить 47
характеристический показатель (metric)

N
N-вычисление

P
password 2
perioddays, функция 251
periodend, функция 252
periodmiddle, функция 252
periodstart, функция 252

U
URL 2
username

variance, функция 255
variancepercent, функция

255

X

36

XML-файлы
файл fpmsvc_config.xml

G
GO_Scorecards, пример базы данных
grow, функция 250

155

98

I
IBM Cognos Business Viewpoint
иерархии
перенос 133
перенос иерархий 133, 134
перенос иерархий в 134
перенос измерений в 129
IBM Cognos Insight 104
IBM Cognos TM1 Application Service
конфигурирование для Cognos Business Viewpoint
IBM Cognos TM1 Web 104
IBM Cognos, отчеты 11
импорт 13
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133, 134

А

H
hierarchy
утверждение
HTS 107

2

V

23

E
element

25, 26, 247

133

автоматизация
перенос элементов модели 136
Автоматизация задач 121
администрирование 205
алиас, атрибут 33
алиасы
преобразование в атрибуты заголовков 214
анализ зависимостей 126
арифметические операции 247
деление 248
разность 247
сумма 247
умножение 248
атрибуты
text 33
алиас 33
в вычислениях куба 57
в качестве виртуального измерения в ссылках
задать 13
изменить 32
числовые 33

73
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Б

З

безопасность 139
группы пользователей 139, 141, 145, 146
доступ к данным 141, 146
пользователи 146
создание вычислений для кубов безопасности

зависимости
анализ 126
Заголовок, атрибут 211, 212, 213, 214
задать
иерархия утверждения 97, 98
представления проверяющего 95
представления участника 95
запретить отклонение для активного пользователя
запрос SQL 20
запуск IBM Cognos Performance Modeler 3

63

В
веб-адрес 2
веб-листы 95
версии, измерение 23
создать 30
вложения 105
вложения файлов 105
внедрение приложений 93, 111
внутренние ссылки 74
время, измерение 23, 28
добавление членов 29
всегда запрещать изменение владельца 110
всегда предупреждать 110
вход в систему IBM Cognos Performance Modeler 3
Выключить/Включить сервер 116
вычисления 247
применение к кубам 56
вычисления куба 56
в кубе управления безопасностью 63
изменить 65
изменить контекст 64
объединить терминальные и консолидированные
создание выражения формулы 57
ссылка на внешние элементы данных 61

Г
группы пользователей 113, 114, 139, 141, 145, 146
пользователи 146
Приложения 93

Д
данные куба
перенос из системы TM1 130
данных
импорт 11
деление 248
Детализация данных 75
Диаграмма воздействия
изменить 185
обзор 169
Диаграмма потока данных 124
Диаграммы воздействия
обнаружение взаимосвязей воздействия
диаграммы хронологии
настройка 189
обзор 175
добавить
данных 11
добавить один член 34
добавить члены 35
Допуск 190
доступ к данным 141, 146
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И

57

иерархии
перенос в IBM Cognos Business Viewpoint 134
перенос из IBM Cognos Business Viewpoint 134
иерархия утверждений 99
иерархия утверждения
задать 97, 98
иерархия, измерение 23
создать 31
изменение процедур 208
Изменение уведомлений 108
изменить
порядок измерений 48
тип измерения 32
измерение
добавить член 34
добавить члены 35
измерение вычислений 23, 25, 26, 27
динамические подмножества 40
подмножества 38, 40
правила 82
списки для выбора 42
статические подмножества 38
Измерение индикаторов метрик 161
вычисления, создание 183
обзор 161
создать 181
функции 176
измерение метрик 23
Измерение метрик 160
вычисления, создание 183
создать 180
измерение, изменить 32
измерения, опции вывода на экран 34
измерения, типы 32
импорт 115
dimensions 13, 15
IBM Cognos, отчеты 13
кубы 13, 15
отобразить данные 11
реляционные источники данных 20
Импорт Cognos Planning 257
импорт моделей Cognos Planning 257
индикаторы метрик 23, 182
источник реляционных данных (ODBC) 11
исходные кубы 67, 68

К
Карты показателей
добавление данных в куб метрик
запись в журнал 204
пример базы данных 155

191

110

Код ошибки 119
консолидация (consolidation)
удалить член 35
контекстные фильтры
в вычислениях куба 64
конфигурирование 105
конфигурирование входа в систему 2
куб
импорт в 13
куб безопасности ячеек
вычисления, создание 63
куб защиты ячеек 147
куб метрик
создание на основе существующего стандартного куба
создание на основе существующих измерений 183
Куб метрик
добавление данных 191
куб списков для выбора 148
кубы
dimensions 47
внутреннее связывание 74
вычисления, создание 56
защита ячейки (cell security) 147
изменение вычислений 65
импорт 15
используемая память 205
обзор 43
перевод 212
правила 49, 50
создать 45, 46, 53
список выбора (pick list) 148
ссылки 67, 68, 71, 72
удаление измерений 47
кубы назначения 67

М
модели
перенос 127
модели на основе диаграмм

124

Н
назначения возможностей 139, 145
начинаем работу 1
никогда не предупреждать 110

О
обслуживание 205
общее измерение 23, 31
объект
зависимости 126
подробные сведения 5
просмотр 5
объекты
организация 4
объекты детализации 75
объекты модели
автоматизация переноса 137
использование спецификаций переноса
перенос 128
перенос в 130
перенос из 129
операторы загрузки
автоматическое генерирование 80

135

184

операторы загрузки (продолжение)
автоматическое создание 80
изменить, обзор 86
операции 247
деление 248
разность 247
сумма 247
умножение 248
описание продукта 1
оптимизация используемой памяти для куба
организация
папки 4
отображение
dimensions 13, 15
данных 13
кубы 15
отчеты
импорт 13

205

П
пакетные файлы
создать 127
память 205
панель Свойства 5
папки
организация 4
создать 5
перевод 211
передача
dimensions 134
перемещение измерений 52
Перенести из
объекты модели 129
перенос
dimensions 134
объекты в 130
объекты модели 128
приложение из системы TM1 131
Приложения 131
приложения в 132
перенос измерений 52
период времени и атрибут 29
планирование процессов 206, 210
поведение при изменении владельца 110
подмножества
представления куба 53
создать 38, 40
подмножество
применить фильтр 41
поиск
dimensions 35
удалить
член из консолидации 35
пользователи 146
пользователи TM1 245
Пользовательская диаграмма карты показателей
создать 188
пользовательские индикаторы метрик 182
портал 114, 115
порядок
dimensions 48
права для виджетов 109
права для приложений 111, 113, 114
правила
автоматическое создание 80
включить 88

173

Индекс

271

правила (продолжение)
вычисления, измерения 82
генерирование операторов загрузки 80
генерируемые вручную 85
закомментировать 87
изменить 88
копирование содержимого 88
кубы 49
обзор 79
операторы 50
отключение 88
переупорядочивание 87
Помощник по контенту 89
проверка 89
развернуть блоки 86
раскомментировать 87
свернуть блоки 86
свойства 90
ссылки 71, 84
стирание 89
Правила
изменить, обзор 86
представление
изменить подмножество 53, 54
имя 116
справка 116
представления 50
задать 95
изучение 6
представления куба 50, 51
подмножества 53
представления кубов IBM Cognos 11
представления проверяющего 50
представления участника 50
предупреждать для активного пользователя 110
при изменении владения 110
приложение
имя 116
справка 116
язык 116
приложения
задать опции конфигурации 116
портал 114, 115
права 111
Приложения 106
виджеты 109
внедрение 93, 111
группы пользователей 113, 114
добавление возможностей детализации 75
перенос 131, 132
перенос из системы TM1 131
проверка 111
системы-клиенты 104
создать 94
проверка приложений 111
производная метрика, создать 193
просмотр
управляющие объекты 5
просмотр кубов
перенос измерений 52
разворачивание консолидаций 52
раскрытие 52
свертывание консолидаций 52
свертывание/развертывание 52
процедуры
изменить 208
Процесс TurboIntegrator в рабочем потоке 119
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процессы
выполнение 72
генерирование 72
ссылки 71

Р
работы 210
рабочее подмножество 53, 54
рабочий поток 106
развернуть
консолидации 52
разность 247
разработка моделей 7
разработка приложений 8
разрешить представления для нескольких узлов
раскрытие 52
распределенный клиент 104
редактирование
вывод измерений на экран 34
измерение 32
Редактор выражений 26
редактор процессов 207
Редактор спецификации переноса 127
перенос объектов из 129
реляционные источники данных
импорт 20
Решение на основе карт показателей 157
внедрение 194
распределенное приложение 195
создать 180

С
свертывание консолидаций 52
свертывание/развертывание 52
свойства портала 116
системы-клиенты 104
Приложения 104
скрыть члены 53
совмещение измерений 52
создание
алиас, атрибут 33
текстовый атрибут 33
числовой атрибут 33
создание работы 210
создать
n-вычисления 26
время, измерения 28
вычисления, измерения 25, 27
кубы 45, 46
общее измерение 31
папки 5
подмножества 38, 40
правила 50
Приложения 8, 94
списки для выбора 42
ссылки 71
соответствие измерений
аннулировать 70
изменение типа отображения 71
сортировка в измерениях 18
сортировка компонентов 18
сортировка элементов 18
Составление карт показателей 155
безопасность 196

116

Составление карт показателей (продолжение)
Диаграмма воздействия 169, 178, 185
Измерение метрик 160
Куб метрик 159
обзор 155
перенос объектов 202
Пользовательская диаграмма 173, 178, 188
Решение на основе карт показателей 157
Стратегическая карта 171, 178, 187
форматирование значения допуска 190
сочетания клавиш
специальные возможности 217
специальные возможности 217, 221
сочетания клавиш 217
спецификации переноса
копирование объектов моделей 128
перенос объектов модели 135
создать 127
спецификация переноса
автоматизация процесса переноса 137
изменить 136
создать 136
списки для выбора
в качестве виртуального измерения в ссылках
создать 42
средство обслуживания, утилита 121
ссылки 74
в вычислениях куба 61
внутренние 74
восстановление 76
Детализация данных 75
использование атрибутов 73
использование списков для выбора 73
кубы 67
отображение 71
отображение измерений 68
правила 71, 84
проверка 75
процессы 71, 72
свойства 76
создать 67
соответствие измерений 70
стереть комментарии 105
Стратегическая карта
обзор 171
создать 187
сумма 247

управляющее измерение 99
управляющие кубы
куб защиты ячеек 147
управляющие объекты
просмотр 5

Ф
файл fpmsvc_config.xml 133, 134
файлы Microsoft Excel 11
файлы конфигурации
перенос в Cognos Business Viewpoint
фильтр, применить 41
форматирование
члены 36
функции 248
cumulate 249
decumulate 249
differ 249
grow 250
lag 251
lastnz 251
perioddays 251
periodend 252
periodmiddle 252
periodstart 252
variance 255
variancepercent 255
Приравнять к нулю 250
среднее время 254
Функции индикаторов метрик 176
CAVERAGE 248
SCORE 176, 252
SCORESTATUS 177, 253
Функция SCORETREND 178, 253
Функция CAVERAGE 248
Функция SCORE 176, 252
Функция SCORESTATUS 177, 253
Функция SCORETREND 178, 253
функция измерения 26
Функция Приравнять к нулю 250
функция среднего времени 254

73

Ц
целевые кубы 68
централизованное приложение

Т
текстовые файлы с разделителями
текстовый атрибут 33
тип измерения
изменить 32

114

Ч

11

частота обновления страниц рабочего потока
числовой атрибут 33
члены
добавить 29
перевод 214
скрыть 53
удалить 35
член из консолидации 35
форматирование 36
чтение уведомлений 109

У
уведомление DLS 107
уведомления 106, 107
удалить
измерения из кубов 47
умножение 248
управление длительно выполняющимися заданиями
управление доступом 139
Управление приложениями 101
управление процессами 205

133

118

116

Ш
шаблон

115

Индекс

273

Э

Я

экспорт 115
электронные уведомления 106
элементы модели
автоматизация переноса 136

язык
приложение 116
язык уведомлений 108
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