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����� 1. ��������������� ���������� IBM Planning Analytics
������ ������������������������������� Planning Analytics Workspace ���������������
���������� on-premises Planning Analytics Workspace ����������� ��������������������
�������������� Microsoft Windows ��� Linux
�������������������������������������������� ��������������������������������� Planning
Analytics Workspace �������� ������������ Planning Analytics Workspace ����������� ���
�������������������������������� ��������������������� �������� ������������������������
������������� Planning Analytics Workspace �� IBM Knowledge Center
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����� 2. ��������������� IBM Planning Analytics for Microsoft Excel
����������������� IBM Planning Analytics for Microsoft Excel
��������������������� �������������������� IBM Planning Analytics for Microsoft Excel �� IBM
Knowledge Center (http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/SSD29G_2.0.0)

�������������, ������������������
IBM Cognos Analysis ������ Microsoft Excel ������������������� IBM Planning Analytics for
Microsoft Excel ������������������������������������ ���������� IBM Planning Analytics ����
�������������������������������������������������� ���������� IBM Planning Analytics �����
�����������������������������������:
���������� IBM Cognos Analysis for Microsoft

���������� IBM Planning Analytics for Microsoft

��������

��������������

������ Flex

����������

����

�����������������

������

���������

Excel

Excel

�������������������������������������������������������������������������� ����������� ���������
�������������������������������� IBM Planning Analytics �����������

���������������������
����������� IBM Cognos Analysis ���������������������������������������������������
IBM
����������������������� �������������������������� ��������������������� ����� ������
���� ����� ��� ������������������������������������������� TM1 ��������������������������
��������������������� �������������� ���������
������������������������� ������ ����������������, ��������������, ����������� ������
���������� ������������ ������������������������� ���� ���� �������������� ����������
������������� ���������������� �������������������
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����������������������� IBM Cognos TM1 Perspectives ������������
��������
�������������
������ ������������������������� ���������������� �� IBM Planning Analytics
for Microsoft Excel ��������������������������� ������������������ �� Cognos
TM1 Perspectives ���������������� �������������������������� TM1 ������
��������� Microsoft Excel �������������������������������
�����������������
������������������������������������������:
v TM1ELLIST: �������������������������������� TM1 ���������������
v TM1GLOBALSANDBOX: ���������������������������������������������������
����������������
v TM1INFO: ��������������������� TM1 ������������������������������
v TM1PRIMARYDB: ��������������������� TM1 ����������������������������� ������������
��������� ������������������ TM1 ����������������������
�����������
����������������������� IBM Cognos Analysis Microsoft Excel �������� 10.3 ������������
�������� ����������������� ������������������������������ TM1 Perspectives ��
������ �������

���������������������� ���������� IBM Planning Analytics
�������������
������ IBM Planning Analytics for Microsoft Excel ��� ���������������������������� �
��������� IBM Planning Analytics
�������������
������������������� ������������������������������������������ ������������
����� ��������������, ����������, ���������������� ���� �����������������
��������������
������������������������������������������������� Microsoft Excel

������������������������
�������������� ��� ���������� ������������������������������� ������
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��������: ������������������� IBM Planning Analytics for Microsoft Excel ������������
����������������� ����������� IBM Planning Analytics for Microsoft Excel ��� �����������
����������� Planning Analytics Workspace ������� ������������ TurboIntegrator ���� TM1
REST API ��������������������� �������� IBM Knowledge Center (http://www.ibm.com/
support/knowledgecenter/SSD29G_2.0.0)

�������������������������������������������������
IBM Planning Analytics for Microsoft Excel �������� ����������������������������������
���� 1, 2, 3, 4, 5 ������������������������������� 1 ��� 5 �����������������������������
���������������������� �������������������� ������������������������������ Planning
Analytics
Forms based authentication (FBAC) �������������������������������� IBM Planning Analytics
�� IBM Planning Analytics for Microsoft Excel

���������� ������������� Cognos TM1 Web ��� ���������� IBM
Planning Analytics
���������������� ���������� ����� TM1 Server �������������������� live websheets ��
Cognos TM1 Web ��� ���������� IBM Planning Analytics Live websheets ��������������������
����������������� TM1 ��������������������������������� websheet �������������������
����

���������������������������� ���������
������ ����������������������������������������������������� ��������� ������ IBM Planning
Analytics

�������� API ����
������������������������������������������������������������, ���������� ����������� ���
������������� Application Programming Interface (API)

�����������������������������
���������������������������������������� ������� �������������� �����������������������
���
����������������������������������������� ���:
��������������������
������ �������������������������������������������������������

����� 2. ��������������� IBM Planning Analytics for Microsoft Excel
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������������������������������
������������������������������������������������������������ ��������������
������������
������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������
���������������������� Exploration �����������������������:
����������������������
��������������������������������������������������������������������
�����������������������������
������ ����������������������� ’Sum’ ��������������������� ���������������������
��� ����������������������������������
�����������������������������
�����������������������������������������������������������
������������������������������������������ ���:
��������������������
�������������������������������������������� ����������.

Formula writeback �����������������������
�������������������� formula writeback ����������� �����������������������������������

��������������������� IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel �������� 10.3
������������������������������� IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel �������� 10.3 ������
��������������� �������������������������� IBM Planning Analytics for Microsoft Excel
�����������������

�����������
��������������������������������������� TurboIntegrator ������������������� ���
����������������

��������������������������������� TM1
���������������������������������������� TM1 ����� �������� Applications �������������
TM1 ������������������� ���������������� TM1 Web, ������ IBM Planning Analytics Workspace
��� IBM Planning Analytics for Microsoft Excel ���� ����������������������, ���������
�����, ����������, ������������������ ��� �����������������
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��������� �������������� ����������������������������� TM1 Web ��� ���������� IBM
Planning Analytics ����������������������������������������������� TM1 �������������������
����������������� ���������������������� ����������������� ��������������������� ��
�������������� live websheets
��������: ����������� 2 ���������� ���������� live websheet ����
live websheet ������������������������������������� TM1 ���������������������������������
live websheet �����������������������

����������������� ����������
������ ������������������������������������������� ���������� ���������������� ���������
����������� ���������������������������������������������������������������������
������������������ �������������������������������� ������������������ �������
���������� ������������������������� ������ �����������������������������
�������������������

����������������������������
������������������������������������� ���������� ����������������������� ��������������
�������������������������
��������: �������������������������� ����������, IBM Planning Analytics for Microsoft
Excel ���� �������

��������������������������� ����������
������ ���������������������������������������������������� ����������

Single sign-on
������ ��������� ���������� single sign-on ����������������������� Single sign-on ��������
��������������������������� IBM Cognos Controller, IBM Cognos Disclosure Management ����
IBM Planning Analytics for Microsoft Excel ����������������������� �������������������������������
������������������������ Single sign-on ����������������� ������������� IBM Cognos �����������
���������

�������� API
Application Programming Interface (API) ���������������������������������
v �������������������� GetSettings �������� ������� �������������������������
CognosOfficeReportingSettings.xml
�������������������������������������� API �������� IBM Planning Analytics for Microsoft Excel
����� 2. ��������������� IBM Planning Analytics for Microsoft Excel
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����� 3. ��������������� Cognos TM1 Performance Modeler
����������������� IBM Cognos TM1 Performance Modeler
IBM Planning Analytics Local �������� 2.0 ������������������ ���������������������������
Cognos TM1 �������� 10.2.2 ��� Cognos Insight �������� 10.3.0 ����������������� IBM
Planning Analytics ��������
��������: ��������������������� �������� ������������������������������������� Cognos
TM1 Performance �� IBM Knowledge Center
����������������������������� IBM Planning Analytics Local �������� 2.0 �����������������
������������������������������ �������������������� IBM Cognos TM1 Performance Modeler

��������������������������
���������������������������������������������������������������������� �����������
����� ��������������������������� ��������������������������� �������� �������

���������������������������������
������������������������������������������������������������������� ����������� ����
���������������������������������� ��������� ������������������� ����������� ��������������
�����

������������������������������������ ��������������
������������������������������������������������������������� �������������� ���
��������� ������������������������������������� sales ������������ ����� ��������� ����
���� ����� ������ ���� ��� chore �������������������������������������������������������������
������� ����� ������������ ������������������������������������ tent

��������������������
������������������������� ���������������������� ������������������ �������������� ������
�������������������������������������������

�����������������������������������������������������
������������������������������������������������������������ ������������������������
�������������������������������������������� ���������������� ���������������

© ������������ IBM Corp. 2007, 2017
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����� 4. �������������������������� Cognos TM1
���������������������������� IBM Cognos TM1
IBM Planning Analytics Local �������� 2.0 ������������������ ���������������������������
Cognos TM1 �������� 10.2.2 ��� Cognos Insight �������� 10.3.0 ����������������� IBM
Planning Analytics ��������
��������: ��������������������� �������� ������������������������������������� Cognos
TM1 server �� IBM Knowledge Center
����������������������������� IBM Planning Analytics Local �������� 2.0 �����������������
����������������������������� �������������������� TM1 ��������������, ���������� TM1
��� TM1 REST API �� IBM Knowledge Center

���������
������������������������������������������ ������������������������� TM1 REST APIs,
��������� TurboIntegrator ��������������� Planning Analytics Workspace ��������������
���������������:
v ������������������������������������
v ���������������������������
v ������������������������
v ����������������
v ����������������������
v ����������������������� Re-org
v ������������������������������������ Planning Analytics Workspace

��������������������
������������������������������������������������������ bulk feeder ������������ cube
feeder ������������� CPU ������������� �������������������� tm1s.cfg ������ ��� (MTFeeders,
MTFeeders.AtStartup ��� MTFeeders.AtomicWeight) �����������������������������
��������� ������ ��������������� ���������������������������� �������������� �� TM1

��������������������������������
������������������������������������������������������� �������������������� tm1s.cfg ����
(MTCubeLoad, MTCubeLoad.MinFileSize, MTCubeLoad.Weight, MTCubeLoad.
UseBookmarkFiles ��� IndexStoreDirectory) ��������������������������������������
������������������������������������������� (����������������������� MaximumCubeLoadThreads)
© ������������ IBM Corp. 2007, 2017
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������ MTCubeLoad ��� ��������������������������������������������������� ���������������
MTCubeLoad ��������������������� MaximumCubeLoadThreads ���������
���������������������� TM1 ������������������� tm1s.cfg ���� (PreallocatedMemory.Size,
PreallocatedMemory.ThreadNumber, and PreallocatedMemory.BeforeLoad) ����������
���������������������������������� ������������������������������������������

������ MDX ��������������� TI
����������� �������������������������������������� MDX ��������������� ������ MDX ������
������������������ TurboIntegrator

���������������������� Microsoft Windows
��������������������������������� TM1 ������������� 64 CPU �������� ����������
Microsoft Windows ������������ 64 ��������������������������������������������������
���������������������������� �������

����������� IPAddress tm1s.cfg �����������
����������� IPAddress tm1.cfg ������������������������ IPAddressV4 ��� IPAddressV6
�������������������������������������� ����������������� TM1 ��������������������
���������������������������� ��������������������� ������������� IP ������ �����������
���������������������������������

�������� TurboIntegrator Transactional rollback ����
������������������ TurboIntegrator ������������������������������������ ��� ChoreRollback,
ProcessExitByChore, ProcessRollback ��� ProcessExitByChoreRollback ������������
��������� �������������������� ���������� TM1

TM1 REST API ����
���� ������� ������������������� ���������������������� TM1 REST API ������ IBM
Planning Analytics Local 2.0 ���������������������������������������� TurboIntegrator
��������������������� �������� ����� �������������� TM1 REST API

���������� TurboIntegrator Debugger
�������������������������� TurboIntegrator Debugger �� IBM developerWorks ����������������
���������������������������������������������� ��������������������������������
TurboIntegrator ��������������������������������������������������� TurboIntegrator ������
��������TurboIntegrator Debugger ��������������������������������������������
TurboIntegrator ��� TM1 REST API ���������������������������������������������� IBM
Planning Analytics Local 2.0.0
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��������������� Planning Analytics
���������������������������� IBM Cognos TM1 �������������������������������IBM Planning
Analytics ��� IBM Planning Analytics Local �������� 2.0.2.

HTTP support �����������������������
����������� HTTPPortNumber tm1s.cfg ���������������������������������� ������������� ���
������ REST API ������������������������� APIs ������������������ ��� HTTPPortNumber
����������������� tm1s.cfg ������ ������������������� “5001” �������������
���������

MDXSelectCalculatedMemberInputs �����������������������
����������� MDXSelectCalculatedMemberInputs tm1s.cfg ����������������������� ����
������� tm1s.cfg ��������������������������

�������������������������������������������������������������
TM1 ������������
������������������������������������� TM1 ����������������������������������������������
������������� ������������������������������������������������� tm1s.cfg ����:
FileRetry.FileSpec, FileRetry.Count ��� FileRetry.Delay

����� 4. �������������������������� Cognos TM1
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����� 5. ��������������� Cognos TM1 Web
����������������� IBM Cognos TM1 Web
IBM Planning Analytics Local �������� 2.0 ������������������ ���������������������������
Cognos TM1 �������� 10.2.2 ��� Cognos Insight �������� 10.3.0 ����������������� IBM
Planning Analytics ��������
��������: ��������������������� �������� ������������������������������������� Cognos
TM1 Web �� IBM Knowledge Center
����������������������������� IBM Planning Analytics Local �������� 2.0 �����������������
������������������������������ �������������������� TM1 Architect, TM1 Perspectives ���
TM1 Web �� IBM Knowledge Center

����������� TM1 Web
TM1 Websheets �������������������������������������
��������: ���������������������� TM1 Web ������������ ����������������������������
TM1 Web ������������ ����������� Planning Analytics Workspace ��������������������� ������
��� Planning Analytics Workspace �� IBM Knowledge Center
���������������������������� ���������� �� IBM Planning Analytics for Microsoft Excel
���������� (�������������� Flex Views) ��� ����������� live Websheets live websheet ��������
����������������������� TM1 ��������� ������������������������ live websheet ������������
�����������
������������������������������ ���������� �������� Planning Analytics for Microsoft Excel ��
IBM Knowledge Center
��������: �����������������������������������������������������������������������
���������� ���������� ��������� TM1 Web

����������� TM1 Web API
TM1 Web API ����������������������:
v ������� IBM Planning Analytics Local 2.0.0 ������������������� ����������� Dojo ����������
��� TM1 Web �������������� TM1 Web JavaScript Library ���� ������ TM1 Web ��������
��������������� AMD ��� Dojo �������� 1.7 �������������������� ����� JavaScript Library
v ���� HTML <head> ��� <body> ������������������������� JavaScript ����������������
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v ����� tm1web/api/session/session��������� JavaScript ��������������������� ���������
������������������������������ ������������������������ ������������
v ����� tm1web/api/session/LoginDialog ��������� JavaScript ������ ����������������
�����������������������������
v ���� tm1web/api/Workbook ��������� JavaScript ����������������������� �������
������������������������ API ����� onActionButtonExecution API ��������������������
Workbook ��������� ������������������ ���������������
v ���� tm1web/api/Workbook ������� tm1web/api/CubeViewer �������������������
��� subset ��� subsets
��������������������� �������� TM1 Web API �������������� TM1 ��������������

�������������������
TM1 Web ���������������������������������������������������������������� TM1 ������������
������������������������������������ Excel ��������������������������� TM1 ���������������
��������������������� OLAP ����������������������������
������������������������������ ������ �������������������������������������� (https://www.
ibm.com/support/knowledgecenter/SSD29G_2.0.0/com.ibm.swg.ba.cognos.tm1_ug.2.0.
0.doc/c_relational_data_websheets.html) �� IBM Knowledge Center.

TM1 Web Accessibility
TM1 Web ��������������������������������������������������������������� ���������
����� �������������������������������������������������������������������������������
Websheets ���������������
v ������������������������������� Shift+F10 ������������������������������������ ���
��������������
v ��������������������������������������� websheet ������������ Space bar
v ������������������������������ ������������ Space bar ���� Tab ��������������������������
�� ��������� ��������� ������������������������������������������������������� ����
Enter �����������������������������
��������: �������������������������� �������� Esc �������������������������������������
���� ������������������������������������������� ��������������������

����������������������� Excel ���������
������ Excel ������������������� ����� �������� �������������� ����������������������
��� ��������� TM1 Web ����������������������������� Excel �������������������������
�������� ��������� ���������� Microsoft Excel ����������������� IBM Cognos TM1 Web
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Single sign-on ������ TM1 Web
����������������� single sign-on ������ IBM Cognos TM1 Web ������ Integrated Login
(Kerberos) ��� ���������������������������������������������������� Single sign-on
�������������� HTTP ����������������������������� TM1 Web
��������������������� �������� ����������� Integrated Login for Cognos TM1 Web ������
Kerberos ��� SPNEGO �������������� ��������������������������� Planning Analytics

����������������� TM1
����������������������������������:
TM1ELLIST
�������������������������������� TM1 ������������������
TM1GLOBALSANDBOX
�������������������������������������������������������������������
TM1INFO
��������������������� TM1 ������������������������������
TM1PRIMARYDB
��������������������� TM1 ����������������������������� ��������������������� ������������������
TM1 ����������������������

����� 5. ��������������� Cognos TM1 Web
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����� 6. ��������������� Cognos Insight
����������������� IBM Cognos Insight ������ Cognos Insight �������������� �������������
IBM Planning Analytics Local
IBM Planning Analytics Local �������� 2.0 ������������������ ���������������������������
Cognos Insight �������� 10.2.2 ��� Cognos Insight �������� 10.3.0 ����������������� IBM
Planning Analytics ��������
��������: ��������������������������������������������� Cognos Insight ����������������
�������� ������������� �������������� Cognos Insight �� IBM Knowledge Center
����������������������������� IBM Planning Analytics Local �������� 2.0 �����������������
���� �������������������� Cognos Insight �� IBM Knowledge Center

����������������������������������������������������
������������������������ ���������������������������������������������������������� �� Excel
��������������������������������

�����������������������������������
�������������������������������������������� ���������������������������������� �����
���������������������������������������� ���������������������������������������������
����� ������������������������������������������������ �����

�����������������������������
������������������������� ���������������������� ������������������ �������������� ������
�������������������������������������������

���������������������������������
����������������������������������������:
v ����������������
v ���������������
����������� ����������������������������������������������������
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��������������������������������� ����������������� �������
��������������� IBM ���������� ������������ �������������������������������������� ����
���������������������������������������
IBM ��� ������������������ ��������� ��������������������������������� ������������
������������ IBM ���������������������� �����������������������������������������������
����������������������������� ������������� ������������IBM ������� ����������������
IBM ����������������������������������������������������� �������������� ������� ����
���������IBM ������������� ��������� ������� ���������������� ���������������������
���������������������������������������������IBM������������������� ������������
���������������������������������������� ���������� ������������������������
������� ������������������� ����������� IBM ��������������������������� �������� �������
����������������������������������������������������
IBM ��� ���������������������������������������������������������������� �����������������
������ �������������������������������� ��������� �������������������������� �����������������������
���������� ������������������ �����:
IBM Director of Licensing
IBM Corporation
North Castle Drive
Armonk, NY 10504-1785
U.S.A.
��������������������������������������� double-byte (DBCS) ���� ���������������������
�������� IBM �������������� ������������������������������ �����:
Intellectual Property Licensing
Legal and Intellectual Property Law
IBM Japan Ltd.
19-21, Nihonbashi-Hakozakicho, Chuo-ku
Tokyo 103-8510, Japan
���������������������������������������� ��������������� ����������������������������
������ ��������: INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION ���������
������ ″��������������″ ����������������������� ������������������������ ���������� ������
�������� ������������������������������������������������������� ������������������
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����������������������������������� ������� ���������������������������������������������
�������������������������������� ���������������������� ���������������������������������
������ ���
���������������������������������������������������� ����������� ��������������������
������������������ ����������������� ��������������������� IBM �������������������/����
���������������������� ���/������������������������������������ ���������������������
�������������������
����������������������������������� ������������ IBM ����������������������������������������
�������� ������������������������������������������������ ������������� ����������������������
���� ���������������������������������������������������� ���������������������������� IBM ���
���������������������������������������������������
IBM ����������������� ��������� ���������������������� ���� IBM �������� ����������������
���������������������� ������
������������������������������������������������������������� �����������������������������
���: (i) ����������������������������������������� ��������������� (��������������������
����) ��� (ii) ������������������������������������� ����������:
IBM Software Group
Attention: Licensing
3755 Riverside Dr.
Ottawa, ON
K1V 1B7
Canada
����������������������� ����������������������������������� �������������� ��������������
���������
������������������������������������������������������������� ����������������������������
���� �������������� IBM ������������������������������������ IBM �����������������������
����������������������� IBM ����������������������������� ����������
������������������� ��������������������������������������������������� ���������������
��� ������ �������������������������������������������� ����������� ��������������������
����� �������������������������������������������������� ����������������������������������
����������� ����������������� ������������ ��������� ����������������������������
������������ �������������������� ������������� ������������������������������� ���������������
����������������������������
���������������������������������� IBM ������������������������������������ ������������
��������� ��������������������������� ������������������������������������ ����� IBM ������
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����������������������� ����������������������������� ����������������������������������
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