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1 Цели и задачи
Настоящее руководство предназначено для инсталляторов системы репликации
АПК «Бастион 2.x» и преследует цель дать наиболее важные сведения по установке
системы репликации на объектах и проверке ее работоспособности. Для получения более
подробной информации по работе конкретных модулей системы и более точной
настройке ее работы следует обратиться к документу «Бастион2-Репликация.
Руководство пользователя и администратора».

2 Лицензирование
Правила комплектации и лицензирования модуля (драйвера) рассмотрены в документе
«Пособие по комплектации Бастион-2».

3 Общие сведения о программном продукте
Репликация – это механизм автоматической синхронизации содержимого баз данных,
работающих на разных серверах. Каждая отдельная база данных представляет собой
отдельное структурное подразделение – отдельную организацию, входящую в общую
систему. Для обозначения каждой отдельной базы данных, входящей в состав системы,
используется термин «Участник репликации». Участник репликации – это объект
(Филиал) с установленным отдельным экземпляром АПК «Бастион-2» с собственной базой
данных, который может служить как источником, так и приемником реплицируемых
данных.
Внимание! Модуль Бастион-2 - Репликация совместим с АПК «Бастион-2» версии 2.1.
Для решения задачи репликации данных используются понятия «Центральная база
данных» и «Филиальная база данных» («Центр» и «Филиал»). Система может иметь
множество Филиалов, но только один Центр.
Для организации процесса репликации централизованно должны вестись 2 справочника:
Справочник участников репликации и Справочник глобальных уровней доступа.
Данный программный продукт предназначен для репликации пропусков и связанных с
ними данных. К связанным данным относятся:
• Карты доступа;
• Организационная структура предприятия (подразделения);
• Информация о сотруднике;
• Вспомогательная справочная информация, используемая при создании пропусков.
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Все это – объекты репликации.
Каждой записи каждого реплицируемого объекта сопоставляется владелец (участник
репликации, на котором данная запись была создана). Предусмотрено разграничение
прав при работе со «своими» и «чужими» записями. Например, при настройках по
умолчанию, реплицированные записи, созданные в «чужой» БД, нельзя редактировать и
удалять, т.е. действует правило «За каждую запись отвечает ее владелец».
Прием и отправка данных организованы средствами СУБД Oracle, но все отчеты о
реплицируемых данных и ошибках, возникших при репликации, можно получать через
модуль мониторинга, входящий в состав программного продукта. Ниже в таблице 1
представлен перечень сокращений, используемых в настоящем руководстве.
Таблица 1. Перечень сокращений

АПК

Аппаратно-программный комплекс

БД

База данных

ЦБД

Центральная база данных

УД

Уровень доступа

3.1 Схемы репликации пропусков
Программный продукт «Бастион-2 - Репликация» позволяет организовать обмен данными
по одному из трех вариантов, или их комбинации.
1. Пропуска создаются в едином Центре (центральное бюро пропусков) и
реплицируются по Филиалам в соответствии с определенными правилами.
2. Пропуска создаются в Филиалах и реплицируются в Центр по определенным
правилам.
3. Пропуска создаются в каком-либо Филиале и реплицируются в другой Филиал
через Центр.

Рис. 1 Схемы репликации пропусков
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В разных организациях могут применяться комбинации этих подходов. Например, может
применяться правило, по которому постоянные пропуска создаются только в Центре, а
разовые и временные – в Филиалах. Другой пример – когда пропуска создаются в Центре,
но могут меняться в Филиалах и должны быть возвращены в Центр с изменениями. Кроме
этого допускается настройка, когда со всех участников репликации осуществляется
репликация выданных пропусков всем остальным участникам репликации.
Описание правил репликации пропусков для всех Филиалов, а также настройка
полномочий при работе с «чужими» данными осуществляется в Центре. Централизованно
ведется справочник участников репликации и справочник глобальных уровней доступа.
Таким образом, роль Центра при любой схеме организации обмена данными достаточно
четко выражена:
1. Обмен данными всегда происходит через ЦБД. Справочник участников репликации
настраивается в Центре, а в Филиальные базы он только реплицируется.
2. В каждом Филиале устанавливается единственное соединение (DB-Link) – с ЦБД.
3. В Центре должны быть установлены соединения со всеми Филиалами.

3.2 Глобальные уровни доступа
При репликации «чужих» пропусков (т.е. пропусков, владельцем которых является другой
участник репликации) встает вопрос о связи их с уровнями доступа, имеющимися в
собственной БД. Также и при репликации «своих» пропусков в «чужие» базы системе
необходимо знать, какие уровни доступа, используемые в конечных пунктах назначения,
присваивать этим пропускам. Для разных участников репликации настройка дерева
уровней доступа может быть совершенно различной и поэтому сопоставить их уровни
доступа между собой напрямую не представляется возможным.
Для разрешения данного конфликта в системе используется единый для всех участников
репликации справочник глобальных уровней доступа. Записи в этот справочник
добавляются только в Центре, а привязка каждого глобального уровня к одному из
локальных осуществляется на каждом участнике репликации индивидуально.

3.3 Состав программного продукта
Программный продукт «Бастион-2 - Репликация» включает в себя 2 отдельных модуля и
набор программных инструментов для управления репликацией через Бюро пропусков.
3.3.1 Модуль настройки репликации

Назначение модуля:
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• Настройка соединений (в Центре – со всеми Филиалами, в каждом Филиале – с
центральной базой данных);
• Проверка текущего состояния соединений с другими участниками репликации;
• В Центре – добавление новых участников репликации, в Филиалах – обновление
справочника участников из ЦБД путем принудительной репликации;
• В Центре – ведение справочника глобальных уровней доступа. В Филиалах –
обновление этого справочника из ЦБД путем принудительной репликации;
• Автоматическое выявление проблем, связанных с настройками репликации
• Включение/отключение режима репликации на своей БД;
• В Центре – возможность исключения любого участника из активных участников
репликации с сохранением для него всех настроек (применяется как временная
мера в случае неполадок, связанных, например, с работой оборудования) ;
• Настройка расписания автоматической рассылки и приема данных (рассылка и
прием данных организованы службами Oracle) ;
• Настройка расписания автоматической очистки протокола рассылки/приема
данных (автоматическая очистка протокола также организована через службу
Oracle).
3.3.2 Модуль мониторинга репликации

Этот модуль полностью отвечает за работу с протоколами рассылки и приема данных.
Кроме этого он предоставляет пользователю возможность поиска сообщений по разным
критериям, получения отчетов по протоколу, получения статистики по ошибкам
репликации.
Внимание! Автоматическая очистка протоколов рассылки и приема данных по
расписанию настраивается в модуле настройки репликации.
3.3.3 Набор программных инструментов для управления репликацией через
Бюро пропусков

В Бюро пропусков для управления репликацией предусмотрены дополнительные кнопки
на панелях инструментов, и дополнительные поля для настройки свойств пропусков и
подразделений. Также добавлена возможность управления репликацией пропусков через
групповые операции.
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Подробное описание набора программных инструментов для управления репликацией
через Бюро пропусков описано в соответствующем разделе руководства пользователя и
администратора.

4 Установка и настройка системы репликации
В настоящем разделе описан процесс установки и настройки системы репликации. При
этом изложение построено в том порядке, в котором инсталлятору предстоит
производить настройку и установку системы. Ввиду того, что система репликации
является распределенной, представляется важным проверка корректности выполнения
очередного этапа ее настройки. Для этого в конце описания каждого этапа настройки
приводятся действия, с помощью которых можно судить о корректности его выполнения.

4.1 Предварительная
настройка
сети
для
возможности
соединения с удаленными серверами баз данных
4.1.1 Настройка сети

Прежде, чем производить настройку системы репликации, системные администраторы
для всех участников репликации должны осуществить настройку сети таким образом,
чтобы была возможность соединения по IP-адресу сервера СУБД Oracle Центра с
серверами СУБД Oracle всех его Филиалов и обратно. Наиболее предпочтительным в
плане обеспечения безопасного соединения представляется создание VPN-сети. В случае,
если на сервере СУБД Oracle включен стандартный Брандмауэр Windows, то следует
включить в списки разрешений доступ к порту 1521. Через этот порт работает служба
Oracle TNSListener. В случае, если администратор баз данных настроил работу СУБД Oracle
особым образом, номер порта, через который работает TNSListener может отличаться.
4.1.2 Проверка настройки сети

Для того, чтобы убедиться в правильности настройки сети и возможности дальнейшей
установки репликации, следует использовать команду tnsping. Формат команды имеет
вид:
tnsping <IP-адрес сервера СУБД Oracle>
В Центре следует добиться успешного выполнения команды, последовательно подставляя
IP-адреса серверов СУБД Oracle всех его Филиалов. В Филиалах следует добиться
успешного выполнения команды, если ввести IP-адрес сервера СУБД Oracle Центра.
Пример успешного выполнения команды tnsping представлен ниже на рисунке 2.
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Рис. 2 Пример успешного выполнения команды tnsping

Из рисунка видно, что сервер СУБД, находящийся по адресу 192.168.21.105 нашелся и
ответил на запрос. Ниже на рисунке 3 представлен пример неудачного выполнения
команды tnsping.

Рис. 3 Пример неудачного выполнения команды tnsping

К сожалению, выполнение команды не дает ответ на вопрос в чем конкретно состоит
ошибка подключения – не найден компьютер в сети, на компьютере не установлен сервер
СУБД Oracle или брандмауэр Windows блокирует сетевые запросы к нему.

4.2 Установка и настройка системы репликации в Центре
После того, как произведена предварительная настройка сети для возможности
соединения с удаленными серверами баз данных, можно переходить к установке и
настройке системы репликации в Центре. Для этого среди компьютеров выбирается
рабочая станция, на которой будет осуществляться настройка репликации и вестись
контроль над ее работой. На этой рабочей станции должен быть установлен и настроен
АПК «Бастион-2» версии 2.1. Если предполагается использование нескольких рабочих
станций в Центре для работы с модулем репликации, то на них должна быть установлена
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система согласно пункту 4.2.1, а настройка согласно пункту 4.2.2 должна быть
произведена на одной из них. Обратите внимание, что в момент установки системы
репликации в Центре необходимо обладать информацией обо всех участниках
репликации, параметрах соединения к их серверам СУБД Oracle и выбранной схеме
репликации пропусков. К параметрам соединения относятся IP-адрес сервера СУБД, порт
подключения (по умолчанию 1521), имя сервиса Oracle, название схемы АПК «Бастион-2»
и пароль к ней.
4.2.1 Установка системы репликации в Центре

Для установки следует использовать инсталлятор ReplB2Setup.exe из комплекта поставки.
После запуска инсталлятора в окне первичной настройки (рис. 4) следует выбрать тип
участника «Центр».

Рис. 4 Окно первичной настройки при установке репликации в Центре

После
установки
системы
репликации
следует
запустить
«Репликация - Модуль настройки» и убедиться, что он успешно запускается.

ярлык

4.2.2 Настройка системы репликации в Центре

Для запуска модуля необходимо указать параметры подключения к базе данных Oracle,
используемой в АПК «Бастион-2» (это значение подставляется по умолчанию), а также
ввести пароль пользователя SYS СУБД Oracle, на которой развернута база
АПК «Бастион-2». Пароль пользователя SYS необходим для выполнения некоторых
операций с системными привилегиями на сервере БД. Пароль запрашивается при каждом
входе в программу.
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Рис. 5 Окно «Вход в программу» модуля настройки репликации

Если соединение с БД установлено, появляется окно приветствия мастера.

Рис. 6 Окно приветствия мастера при настройке Центра

Для продолжения установки следует нажать кнопку «Далее».

Шаг 1. Ввод параметров соединения с сервером Oracle текущего участника репликации
На первом этапе работы мастера в Центре указываются параметры соединения с
собственной базой данных АПК «Бастион-2».
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Рис. 7 Ввод параметров соединения с текущим сервером БД в Центре

Шаг 2. Добавление Филиалов и создание к ним подключений
Далее мастер переходит ко второму шагу – добавлению остальных участников
репликации (Филиалов). Появляется окно ввода очередного участника (Филиала), для
которого нужно указать параметры соединения.

Рис. 8 Окно ввода параметров соединения с Филиалом
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Если соединение установить не удалось (это действие выполняется при включении
соответствующего флажка), выводится сообщение об ошибке, после чего предлагается
вернуться к редактированию параметров соединения Филиала, либо прервать работу
мастера.

Рис. 9 Сообщение об ошибке при отсутствии подключения к БД другого участника репликации

Если же соединение установлено успешно, мастер предложит добавить следующий
Филиал.

Рис. 10 Запрос на добавление очередного Филиала

Когда все Филиалы добавлены, следует нажать на кнопку «Нет», и перейти к следующему
этапу.
Шаг 3. Определение схемы обмена пропусками (задание пунктов назначения для всех
участников репликации)
Третий этап подразумевает задание пунктов назначения для всех участников репликации,
т.е. определение схемы обмена пропусками – какие участники будут рассылать «свои», и
какие – принимать «чужие» пропуска (см. рис. 11).
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Рис. 11 Пункты назначения для Центрального офиса (пример)

Рис. 12 Пункты назначения для Филиала в Новокуйбышевске (пример)
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Рис. 13 Пункты назначения для Филиала в Тольятти (пример)

Пример настройки, показанный на рисунке 11, подразумевает, что Центральный офис
будет рассылать пропуска в оба Филиала, а каждый из Филиалов будет осуществлять
рассылку только в Центральный офис; между собой они обмениваться не будут. После
того, как настройка произведена, следует нажать на кнопку «Далее» и перейти к
следующему этапу.
Шаг 4. Определение полномочий для участников репликации
На четвертом этапе задаются типы пропусков, которые могут рассылаться каждым из
участников, и выставляются права на редактирование «чужих» записей:
• Право редактировать «чужие» записи организаций / подразделений;
• Право редактировать «чужие» значения справочников;
• Право редактировать «чужие» пропуска.
Рекомендуемыми значениями являются следующие настройки (для всех участников
репликации):
• Возможность рассылки пропусков по типам выставляется индивидуально, в
соответствии с потребностями Центра и всех Филиалов, но хотя бы один из типов
должен быть выбран;
• Права на редактирование «чужих» записей организаций / подразделений, «чужих»
значений справочников и «чужих» пропусков давать не рекомендуется.
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Рис. 14 Задание полномочий для Центрального офиса (пример)

Полномочия для всех участников репликации задаются в Центре. Т.е. в данном окне
следует последовательно выделять записи с каждым из участников репликации и
выставлять им соответствующие полномочия.
Внимание! При включении прав на редактирование «чужих» записей возможны
непредвиденные ситуации, например, обновление данных более ранними
изменениями (чем изменения, сделанные в текущей БД), полученными от другого
участника. Рекомендуется придерживаться принципа «За каждую запись отвечает ее
владелец».
Шаг 5. Определение глобальных уровней доступа и привязка их к локальным
Пятый и завершающий шаг в работе мастера – заполнение справочника глобальных
уровней доступа и привязка каждого глобального УД к одному из локальных (понятия
глобального и локального УД приведены выше в разделе 3.2).
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Рис. 15 Ввод глобальных УД с помощью мастера

В общем случае, глобальных уровней доступа может быть несколько, и можно заполнить
справочник полностью, не выходя из мастера. После ввода названия глобального УД,
привязки его к локальному и нажатия на кнопку «Далее» - мастер выдает запрос на
добавление следующего УД.

Рис. 16 Запрос на добавление глобального УД при заполнении справочника с помощью мастера

Завершение работы мастера (назначение владельца всем записям всех объектов
репликации)
После того, как справочник глобальных УД заполнен, мастер переходит к завершающему
этапу – процедуре заполнения идентификационных полей для репликации (рис. 17).
Кроме этого, данная процедура занимается назначением владельца всем записям
объектов репликации (понятия «Владелец», «Объект репликации» см. в разделе 2). В ЦБД
у всех записей всех объектов репликации в качестве владельца прописывается текущий
участник репликации (в данном случае - «Центральный офис»). Процесс запускается при
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нажатии на кнопку «Завершить». После его завершения мастер настройки предлагает
включить режим репликации.

Рис. 17 Завершающий этап работы мастера – назначение владельца всем записям всех объектов
репликации в текущей БД

После окончания процесса настройки окно мастера закрывается и открывается главное
окно модуля настройки репликации с пользовательским интерфейсом для ЦБД (рис. 18).
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Рис. 18 Главное окно модуля настройки репликации с пользовательским интерфейсом для ЦБД

После выполнения первичной настройки с помощью мастера, при всех последующих
запусках модуля настройки репликации будет открываться главное окно модуля.
4.2.3 Проверка правильности настройки системы репликации в Центре

Для проверки правильности настройки системы репликации, достаточно в главном окне
модуля настройки (рис. 18) нажать на кнопку «Проверка настройки репликации». Далее, в
появившемся окне следует нажать на кнопку «Проверить». Ниже на рисунке 19 приведен
пример правильно настроенной системы репликации.
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Рис. 19 Пример правильно настроенной системы репликации

Не следует обращать внимание на то, что в этой форме два раздела выделены красным
цветом. Настройка пунктов назначения и глобальных уровней доступа для организаций
осуществляется в бюро пропусков и не является обязательным этапом для осуществления
репликации.
4.2.4 Что делать, если что-то пошло не так

В случае, если при установке были допущены какие-либо ошибки в настройках, то самый
быстрый способ их исправления состоит в удалении всех совершенных настроек и
повторной настройке системы. Для этого следует в главном окне модуля настройки
(рис. 18) на закладке «Дополнительные» нажать на кнопку «Удалить данные
репликации», ввести подтверждение операции, а после ее завершения перезапустить
модуль настройки. В этом случае мастер настройки запустится вновь автоматически.

4.3 Установка и настройка системы репликации в Филиалах
После установки и настройки системы репликации в Центре следует произвести установку
и настройку системы в его Филиалах. Для этого в каждом Филиале среди компьютеров
выбирается рабочая станция, через которую будет осуществляться настройка репликации
и вестись контроль за ее работой. На этой рабочей станции должен быть установлен и
настроен АПК «Бастион-2» версии 2.1. Если предполагается использование нескольких
рабочих станций в конкретном Филиале для работы с модулем репликации, то на них
должна быть установлена система согласно пункту 4.3.1, а настройка согласно пункту 4.3.2
должна быть произведена на одной из них. Обратите внимание, что в момент установки
системы репликации в Филиале нужно обладать информацией о параметрах соединения
с сервером СУБД Oracle Центра. К ним относятся IP-адрес сервера СУБД Центра, порт
подключения (по умолчанию 1521), имя сервиса Oracle, название схемы АПК «Бастион-2»
и пароль к ней.
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4.3.1 Установка системы репликации в Филиалах

Процесс установки системы репликации в Филиалах, в целом, похож на процесс установки
репликации в Центре (см. пункт 4.2.1) с той лишь разницей, что в окне первичной
настройки (рис. 4) следует выбрать тип участника «Филиал».
4.3.2 Настройка системы репликации в Филиалах

Вход в модуль настройки репликации в Филиале осуществляется также как в Центре –
запрашивается клиент Oracle, TNS-псевдоним сервера и пароль пользователя SYS (см. рис.
5). Если удалось установить соединение, при первом запуске автоматически запускается
мастер настройки репликации, и первым выводится окно приветствия.

Рис. 20 Окно приветствия мастера настройки репликации в Филиале

При нажатии на кнопку «Далее», мастер переходит к первому шагу настройки –
открывается окно ввода параметров соединения с Центральной базой данных
(см. рис. 21).
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Рис. 21 Ввод параметров соединения с Центром

При нажатии на кнопку «Далее» выполняется попытка установить соединение, и если она
завершилась успешно, из ЦБД загружается перечень участников репликации и
глобальные уровни доступа. На следующем шаге следует выбрать текущего участника
репликации из списка всех участников (см. рис. 22).

Рис. 22 Выбор участника репликации по умолчанию
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Если соединение с ЦБД установить не удалось, выводится сообщение об этом, и переход к
следующему шагу не происходит.

Рис. 23 Сообщение об ошибке при неудачной попытке соединения с ЦБД

Перед переходом к следующему шагу выводится предупреждающее сообщение.

Рис. 24 Предупреждающее сообщение для контроля выбора собственного Филиала

На этом этапе важно не ошибиться и в качестве текущего участника репликации выбрать
верную запись. В противном случае репликация будет осуществляться неверно.
Следующий этап работы мастера представляет собой сопоставление глобальных уровней
доступа, загруженных из ЦБД на предыдущем этапе, соответствующим локальным
уровням доступа.
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Рис. 25 Сопоставление глобальных и локальных уровней доступа

В примере на рисунке 25, всем «чужим» пропускам, реплицированным в БД нашего
Филиала, с глобальным уровнем доступа «УД (репликация)» будет сопоставлен местный
уровень доступа «Офис на Абрикосовой (с 9 до 18)». При нажатии на кнопку «Далее» в
окне сопоставления глобальных УД локальным, мастер настройки выводит свое
последнее информационное окно (см. рис. 26).
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Рис. 26 Завершающее информационное окно мастера настройки репликации в Филиале

При нажатии на кнопку «Завершить» в финальном окне мастера, выводится форма
настройки сопоставления записей Центра и Филиала (см. рис. 27), из которой запускается
процесс назначения владельцев записям реплицируемых таблиц.

Рис. 27 Форма настройки соответствия объектов репликации

Принцип назначения владельцев следующий:
Всем записям объектов репликации, которым найдено соответствие в Центре, в качестве
владельца устанавливается Центр. Всем остальным записям в качестве владельца

Бастион-2 - Репликация. Руководство инсталлятора
устанавливается текущий Филиал. Критерии, по которым записи
совпадающими, перечислены в форме настройки соответствия (см. рис. 27).

26
считаются

Единственной настройкой, на которую можно повлиять путем включения / отключения
соответствующих флажков, является критерий соответствия сотрудников. По умолчанию
установлено правило «ФИО + Табельный номер».
Поиск соответствующих карт доступа осуществляется по усеченному номеру карты.
Параметры минимальной длины кода идентификации задаются в общих настройках
модуля «Бастион-2 – АРМ Бюро пропусков».
Внимание! Для корректной работы системы репликации настоятельно рекомендуется
устанавливать одинаковые параметры минимальной длины кода идентификации на всех
участниках репликации («Центр» и «Филиалы»).
При нажатии на кнопку «OK» в форме настройки соответствия запускается процесс
назначения владельцев всем записям объектов репликации. После его завершения,
мастер настройки предлагает включить режим репликации. По окончании обработки,
откроется окно модуля настройки с пользовательским интерфейсом для Филиала (рис.
28).

Рис. 28 Главное окно модуля настройки репликации с пользовательским интерфейсом для Филиала
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4.3.3 Проверка правильности настройки системы репликации в Филиалах

Проверка правильности настройки системы репликации в Филиалах осуществляется
аналогично соответствующей проверке для Центра (см. п. 4.2.3 на странице 19).
4.3.4 Что делать, если что-то пошло не так

В случае, если при установке были допущены какие-либо ошибки в настройках, то самый
быстрый способ их исправления аналогично тому, как это предлагалось при настройке
Центра, состоит в удалении всех совершенных настроек и повторной настройке системы.
Для этого следует в главном окне модуля настройки (рис. 28) на закладке
«Дополнительные» нажать на кнопку «Удалить данные репликации», ввести
подтверждение операции, а после ее завершения перезапустить модуль настройки. В
этом случае мастер настройки запустится вновь автоматически.

4.4 Проверка работоспособности системы репликации в целом
Для проверки работоспособности системы в целом, достаточно реплицировать тестовый
пропуск. В случае, если выбрана схема репликации пропусков «Центр->Филиалы», то
достаточно реплицировать какой-либо пропуск из Центра во все его Филиалы, а если
выбрана схема репликации «Филиалы->Центр», то достаточно произвести пробную
репликацию пропуска из Филиалов в Центр. Ниже описан случай проверки репликации
для схемы «Центр->Филиал» (см. рис. 11) при включенной репликации постоянных
пропусков. При другой схеме репликации проверка осуществляется аналогичным
образом.
Сначала необходимо создать в бюро пропусков Центра тестовую заявку и нажать на
кнопку выдачи пропуска (рис. 29):

Рис. 29 Создание тестовой заявки и выдача по ней пропуска
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После ввода номера карты следует переключиться на закладку «Репликация» выбрать
какой-либо глобальный уровень доступа и пункт назначения (рис. 30).

Рис. 30 Задание глобального уровня доступа и пунктов назначения

После нажатия на кнопку «ОК» следует зайти в свойства пропуска, чтобы убедиться, что
пропуск встал в очередь на репликацию. Для этого на закладке «Репликация» следует
открыть закладку «История». Ниже на рисунке 31 представлено корректное состояние
пропуска, готового для репликации.
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Рис. 31 Корректное состояние пропуска, который встал в очередь на репликацию

Теперь следует дождаться отсылки пропуска в Филиал. По умолчанию служба отсылки
настроена на работу каждый час, начиная с 2:00. Для того, чтобы изменить режим работы
служб репликации следует нажать в главном окне модуля настройки (рис. 18) кнопку
«Расписание» и ввести время, наиболее приближенное к текущему (рис. 32).
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Рис. 32 Коррекция времени рассылки данных другим участникам в Центре

Далее следует дождаться, чтобы время первого запуска задания рассылки прошло. При
этом надо убедиться, что форма свойств пропуска закрыта. После выполнения задания
рассылки в свойствах пропуска на закладке «История» должно быть следующее (рис. 33).

Рис. 33 Корректное состояние пропуска, отправленного в Филиал
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Теперь надо убедиться, что в Филиале данные по пропуску будут корректно применены.
Для этого следует зайти в модуль настройки уже в Филиале и скорректировать данные
первого запуска службы применения (рис. 34).

Рис. 34 Коррекция времени применения полученных данных от других участников в Филиале

Для оперативного переключения между рабочими станциями в Центре и Филиале можно
использовать средства удаленного доступа, например TeamViewer или Radmin. После
выполнения задания по применению данных, в Филиале должен появиться пропуск из
Центра. Чтобы в этом убедиться, необходимо запустить бюро пропусков в Филиале и
найти соответствующий выданный пропуск в Центре. Если после проведенной
репликации зайти в свойства пропуска в Центре и Филиале, то на закладке «История»
должна отображаться следующая информация (рис. 35).

Рис. 35 Корректное состояние пропуска в Центре и Филиале после полностью проведенной репликации
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Внешний вид свойств пропуска в Центре и Филиале, представленный на рисунке 35, будет
являться подтверждением того, что система репликации находится в работоспособном
состоянии. Впоследствии тестовый пропуск можно вернуть в Центре, а заявку удалить из
архива. В этом случае после очередных репликаций соответствующий пропуск будет
удален со всех Филиалов.
Для получения более подробной информации по работе конкретных модулей системы и
более точной настройке ее работы следует обратиться к документу
«Бастион-2 - Репликация. Руководство пользователя и администратора».

5 Обновление модуля «Бастион-2 – Репликация» до версии 1.2
Модуль «Бастион-2 – Репликация» версии 1.2 совместим с АПК «Бастион-2» версии 2.1. В
случае, если на распределенном объекте уже эксплуатировался модуль «Бастион-2 –
Репликация» более ранней версии, то для обновления модуля до версии 1.2 потребуется
предварительное обновление АПК «Бастион-2» до версии 2.1. Ниже приводится
последовательность действий, которую надо осуществить для обновления модуля.
1. Выключение репликации на всех участниках репликации
2. Удаление предыдущей версии репликации без удаления данных репликации на
всех участниках репликации
3. Обновление АПК «Бастион-2» до версии 2.1 на всех участниках репликации
4. Установка модуля «Бастион-2 – Репликация» версии 1.2
5. Включение репликации на всех участниках репликации
Обратите внимание, что если по каким-либо причинам репликация не была выключена,
то при обновлении АПК «Бастион-2» до версии 2.1 она выключится автоматически. При
включении репликации в Центре происходит проверка соответствии версий модуля
«Бастион-2 – Репликация» в его филиалах. Если хотя бы на одном активном ранее
филиале версия не соответствует требуемой, то включение репликации в центре будет
невозможно. При включении репликации в филиале производится соответствующая
проверка на соответствии версии модуля репликации для Центра.

